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* - Счёт(КП) формируется по курсу НБ РБ на день выставления. 

Оплата производится в белорусских рублях(BYN) по безналичному расчету

Категория Категория 2 Модель

Цена 

(розница.) 

без НДС, 

USD*

Цена 

(опт.) 

без НДС, 

USD*

Описание

Box

Wisenet 5M X serie XNB-8000P 599 489

IP-камера корпусная без объектива, 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; чувствительность цвет. 0,9/ чб. 0.009лк. (F1.2, 1/30сек.); компенсация 

встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 120dB; удаленное управление фокусом (Simple focus); тип объектива DC или P-Iris, крепление С/CS; улучшение контраста (SSDR); цифровое 

шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая стабилизация изображения (встроенный Gyro sensor); антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на 

поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная расширенная видеоаналитика, аудиоаналитика; цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение; функция обзора коридора (Hallway view 

90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., тревожные входы/выходы: 1/1; RS-485; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой 

записи на ПК; питание DC 12V/AC 24V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 7.5W (12VDC), Max. 8.5W (PoE), Max. 8.5W (24VAC); -10°C ~ +55°C.

Wisenet 2M X serie XNB-6005P 576 471

IP-камера extraLUX корпусная без объектива, матрица 1/2" 2.17M CMOS, разрешение 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; чувствительность 006 люкс 

(1/30сек., F1.2), Ч/Б: 0.0006 люкс (1/30sec, F1.2);  дополнительный видеовыход micro USB тип В (1280х720); доп. аналоговый видеовыход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный 

динамический диапазон WDR 150dB; удаленное управление фокусом (Simple focus); тип объектива DC/P-Iris/i-CS, дистанционное управление зумом и фокусом объектива; крепеление объетива С/CS; улучшение 

контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая стабилизация изображения (встроенный Gyro sensor); антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача 

сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная  расширенная видеоаналитика; аудиоаналитика, цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение; функция обзора 

коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.,тревожные входы/выходы: 1/1; RS-485/422; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 

512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание DC 12V/AC 24V/ PoE (IEEE802.3af, Class 3), Max. 8W (12VDC), Max. 9W (24VAC), Max. 8.5W (PoE); рабочая температура -10°C ~ +55°C; размеры 73.1 x 66.6 x 147.8 

мм, вес 420 гр.

Wisenet 2M X serie XNB-6000P 463 379

IP-камера корпусная без объектива, 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; чувствительность 0,01/0.001лк. (F1.2, 1/30сек.);  дополнительный 

micro USB видеовыход тип В (1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 150dB; удаленное управление 

фокусом (Simple focus); тип объектива DC или P-Iris, крепление С/CS; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая стабилизация изображения (встроенный Gyro 

sensor); антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная расширенная видеоаналитика; 

аудиоаналитика; цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение; функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., 

встроенный микрофон; тревожные входы/выходы: 1/1; RS-485; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание DC 12V/AC 24V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 6.5W 

(12VDC), Max. 7.5W (PoE), Max. 8W (24VAC); -10°C ~ +55°C.
Zoom Box

WisenetⅢ 2M XNZ-6320 773 632

IP- камера ,Разрешение 2МП, 1944 x 1212 (2.35MП эф. пикс);Матрица 1/2.8″ 2.4M CMOS; Встроенный трансфокатор 4.44 ~ 142.6 (32х), F1.6 (Wide) / F4.4 (Tele)

60 кадр/сек. (H.265/H.264), 30 кадр/сек (MJPEG);Поддержка WiseStream II;Чувствительность 0,05/0.005лк. (F1.6, 1/30сек.);Дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720);Доп. аналоговый видео выход 

CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω;Углы обзора Гор: 61.8˚(Wide) ~ 2.19˚(Tele) / Верт: 36.2˚(Wide) ~ 1.24˚(Tele);Механический ИК-фильтр День/Ночь;Компенсация встречной засветки (BLC/HLC);Аппаратный динамический диапазон 

(WDR) 150dB;Улучшение контраста (SSDR);Цифровое шумоподавление SSNR5 (2D+3D фильтры);Цифровая стабилизация изображения (встроенный Gyro сенсор);Антитуман (Defog);Детектор движения 8 зон (8-ми 

точечный);Передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover);Маскирование – 24 зоны;Встроенная  расширенная  видеоаналитика; аудиоаналитика.цифровой PTZ (32х);Коррекция искажений 

объектива (LDC);Сетевые разъемы: RJ-45 (10/100 Base-T) / оптический SFP; Аудио: 1вх. 2.5VDC (4mA)/ 1 вых. 1 ; Тревожные входы/выходы: 1/2; RS-485/RS-422 – Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, 

Honeywell; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ); Поддержка NAS и прямой записи на ПК; Поддержка ONVIF Profile S/G; Питание DC 12V/ PoE (IEEE 802.3af, class3), Max. 6.7W (12VDC), Max. 7W (PoE); 

Рабочая температура -10°C ~ +55°C.
Bullet

Wisenet 8M P 

seires 
PNO-9080R 984 804

IP-камера 12Мпикс (4000х3000), уличная цилиндрическая с моторизованным P-iris объективом  f=4,5-10 mm, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м., матрица 1/1.7" ; 20 к/сек (12Mпикс), 30к/сек 

(8Mпикс), 0.3Lux (1/30sec, F1.6, 30IRE)/0лк с ИК подсветкой; скорость затвора 2 ~ 1/12,000 сек.; H.265, H.264, M- JPEG до 10 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100/1000BASE-T), доп. композитный видевыход 

CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; WDR 120Дб., усиление контраста SSDR, шумоподавление SSNR (2D+3D фильтр), антитуман (Defog); детектор движения (8 зон), маскирование (16 зон); встроенная видеоаналитика (виртуальная 

линия, вход/выход из зоны, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор внешнего воздействия, детектор звука, цифровой трэкинг, WiseStream, Smart Codec); переворот изображения Hallway view (90˚ 

/ 270˚); аудио: линейный вход 2.5V DC (4mA)/выход 3,5 мм.; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; защита IP66/IK10; питание 24V AC, 12V DC, PoE 

(IEEE802.3af, Class3), макс. 12,5 Вт, -40°C ~ +55°C.

Wisenet 5M X 

series
XNO-8080RP 848 693

IP-камера уличная цилиндрическая с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 50 м.; 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; 

встроенный моторизованный объектив 3.7 ~ 9.4 мм. (2.5x); угол обзора H : 100.2˚ ~ 38.7˚ / V : 72.7˚ ~ 29.0˚; чувствительность 0,07Lux (F1.2, 1/30сек.)/чб. 0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход 

тип В (1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 120dB; удаленное управление фокусом (Simple focus); 

управление диафрагмой объектива DC или P-Iris; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая стабилизация изображения; антитуман (Defog); детектор движения 8 

зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика; аудиоаналитика; цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение; 

функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон; тревожные входы/выходы: 1/1; 2 слота для карт 

записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание AC 24V/ DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 12.5W (12VDC)/ Max. 12.95W (PoE)/ Max. 14.5W (24VAC); -40°C ~ +55°C; Ø91.0 x 368.6 мм, вес 

2.18 гр., IP67, IP66, NEMA 4X / IK10, алюминиевый корпус

Wisenet 5M X 

series
XNO-8020RP 781 638

IP-камера уличная цилиндрическая с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 30 м.; 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; 

встроенный фиксированный объектив 3.7мм. (F1.6); угол обзора H : 97.5˚/ V : 71.9˚; чувствительность 0,16Lux (F1.6, 1/30сек.)/чб. 0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); доп. 

аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 120dB; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D 

фильтры); цифровая стабилизация изображения; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; 

встроенная расширенная видеоаналитика; аудиоаналитика; статистическая видеоаналитика (подсчет людей (People counting), горячая карта (Heatmap), управление очередью (Queue management); цифровой PTZ 

(24х), цифровое автосопровождение; функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон; тревожные 

входы/выходы: 1/1; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 9.3W (12VDC), Max. 10.3W (PoE); -30°C ~ +55°C; Ø70.0 x 296.0 мм, 

вес 1.22 кг., IK08, металлический корпус

Wisenet 5M X 

series
XNO-8030RP 781 638

IP-камера уличная цилиндрическая с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 30 м.; 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; 

встроенный фиксированный объектив 4.6 мм.; угол обзора H : 77.9˚ / V : 57.9˚; чувствительность цв. 0,16Lux (F1.6, 1/30сек.)/ чб. 0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); доп. 

аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 120dB; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D 

фильтры); цифровая стабилизация изображения; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; 

встроенная расширенная видеоаналитика; аудиоаналитика; статистическая видеоаналитика (подсчет людей (People counting), горячая карта (Heatmap), управление очередью (Queue management); цифровой PTZ 

(24х), цифровое автосопровождение; функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон; тревожные 

входы/выходы: 1/1; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 9.3W (12VDC), Max. 10.3W (PoE); -30°C ~ +55°C; Ø70.0 x 296.0 мм, 

вес 1.22 кг., IK08, металлический корпус

Wisenet 5M X 

series
XNO-8040RP 781 638

IP-камера уличная цилиндрическая с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 30 м.; 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; 

встроенный фиксированный объектив 7.0 мм.; угол обзора H : 50.7˚ / V : 37.8˚; чувствительность цв. 0,16Lux (F1.6, 1/30сек.)/ чб. 0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); доп. 

аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 120dB; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D 

фильтры); цифровая стабилизация изображения; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; 

встроенная расширенная видеоаналитика; аудиоаналитика; статистическая видеоаналитика (подсчет людей (People counting), горячая карта (Heatmap), управление очередью (Queue management); цифровой PTZ 

(24х), цифровое автосопровождение; функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон; тревожные 

входы/выходы: 1/1; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 9.3W (12VDC), Max. 10.3W (PoE); -30°C ~ +55°C; Ø70.0 x 296.0 мм, 

вес 1.22 кг., IK08, металлический корпус

Wisenet 4M Q 

seires 
QNO-7010R 200 164

IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), уличная цилиндрическая с фиксированным объективом  f=2,8 мм., гориз. угол обзора 110°, верт.: 63°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м., матрица 1/3" 4.1Mпикс 

CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Mпикс), 30к/сек (2Mпикс), цв. 0,5/ 0лк с ИК подсветкой;  H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор 

движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор движения, внешнего воздействия, детектор расфокусировки, WiseStream); переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), 

корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1;  защита IP66/IK10, питание 12V 

DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), до 6,6 Вт (PoE), до 5,5 Вт (12 В постоянного тока), -40°C ~ +55°C.

Wisenet 4M Q 

seires 
QNO-7020R 200 164

IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), уличная цилиндрическая с фиксированным объективом  f=3,6 мм., гориз. угол обзора 81°, верт.: 45°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 25 м., матрица 1/3" 4.1Mпикс 

CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Mпикс), 30к/сек (2Mпикс), цв. 0,4/ 0лк с ИК подсветкой;  H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор 

движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика; переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на 

карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1;  защита IP66/IK10, питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), до 6,6 Вт (PoE), до 5,5 Вт (12 В постоянного тока), -40°C ~ +55°C.

Wisenet 4M Q 

seires 
QNO-7030R 200 164

IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), уличная цилиндрическая с фиксированным объективом  f=6 мм, гориз. угол обзора 53°, верт.: 31°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м., матрица 1/3" 4.1Mпикс 

CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Mпикс), 30к/сек (2Mпикс), цв. 0,3/ 0лк с ИК подсветкой;  H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор 

движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика; переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на 

карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1;  защита IP66/IK10, питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), до 6,6 Вт (PoE), до 5,5 Вт (12 В постоянного тока), -40°C ~ +55°C.

Wisenet 4M Q 

seires 
QNO-7080R 507 414

IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), уличная цилиндрическая с моторизованным варифокальным объективом  f=2,8-12mm, углы обзора Гор.: 109.7˚ ~ 26.0˚ / Верт.: 60.8˚ ~ 15.2˚, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК 

подсветка до 30 м., матрица 1/3" 4.1Mпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Mпикс), 30к/сек (2Mпикс), чувствительность Цв: 0.15 люкс (30IRE), Ч/Б: 0 люкс с ИК подсветкой;  H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых 

видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор движения, внешнего воздействия, детектор 

расфокусировки); поддержка сжатия WiseStream; переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC 

(128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1;  защита IP66/IK10, питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), макс. 8W (PoE), макс. 7W (12V DC), -40°C ~ +55°C.

Wisenet 2M Q 

seires 
QNO-6010R 169 138

IP-камера 2Мпикс (1920 x 1080), уличная цилиндрическая с фиксированным объективом f=2.8 мм., F1.8, угол обзора Гор.: 110.0˚ / Верт.: 61.0˚, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м., матрица 1/2.9" 

2.19Mпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Mпикс., цв. 0.15 люкс (30IRE, F1.8)/ 0лк с ИК подсветкой;  H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; 

детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика ; переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; 

запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), макс. 6.6W (PoE), 5.5W (12V DC), -40°C ~ +55°C.

Wisenet 2M Q 

seires 
QNO-6020R 169 138

IP-камера 2Мпикс (1920 x 1080), уличная цилиндрическая с фиксированным объективом f=3.6 мм., F1.8, угол обзора Гор.: 86.48˚ / Верт.: 46.22˚, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 25 м., матрица 1/2.9" 

2.19Mпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Mпикс., цв. 0.15 люкс (30IRE, F1.8)/ 0лк с ИК подсветкой;  H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; 

детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика ; переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; 

запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), макс. 6.6W (PoE), 5.5W (12V DC), -40°C ~ +55°C.

Wisenet 2M Q 

seires 
QNO-6030R 169 138

IP-камера 2Мпикс (1920 x 1080), уличная цилиндрическая с фиксированным объективом f=6 мм., F1.8, угол обзора Гор.: 52.54˚ / Верт.: 28.86˚, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м., матрица 1/2.9" 

2.19Mпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Mпикс., цв. 0.15 люкс (30IRE, F1.8)/ 0лк с ИК подсветкой;  H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; 

детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика,  переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; 

запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), макс. 6.6W (PoE), 5.5W (12V DC), -40°C ~ +55°C.

Wisenet 2M Q 

seires 
QNO-6070R 204 167

IP-камера 2Мпикс (1920 x 1080), уличная цилиндрическая с варифокальным объективом f=2.8 ~ 12 мм. (4.3x), угол обзора Гор.: 103.8˚ ~ 32.4˚ / Верт.: 53.7˚ ~ 18.4˚, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 

м., матрица 1/2.9" 2.19Mпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Mпикс., цв. 0.095 люкс (30IRE, F1.4)/ 0лк с ИК подсветкой;  H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, 

шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор движения, внешнего воздействия, детектор расфокусировки, поддержка WiseStream); переворот 

изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 

1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), макс. 6.7W (PoE), 5.5W (12V DC), -40°C ~ +55°C, Ø70.0 x 246.0 мм, вес 730 г.

Wisenet 2M L 

series 
LNO-6010R 112 92

IP-камера 2Мпикс (1984 x 1105), уличная цилиндрическая с фиксированным объективом f=3 мм, гориз. угол обзора 102°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м. Матрица 1/2.9" 2.19Mпикс CMOS (2000 

x 1121), 30к/сек., цв. 0,18/ 0лк с ИК подсветкой; H.264, M-JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); аппаратный WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 

зон).Встроенная видеоаналитика; поддержка WiseStream II; переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); слот для карт SD/SDHC/SDXC (32GB): питание 

PoE (IEEE802.3af, Class3), потребление макс. 6.5W (PoE).Рабочая температура -30°C ~ +55°C.

Wisenet 2M L 

series 
LNO-6020R 112 92

IP-камера 2Мпикс (1984 x 1105), уличная цилиндрическая с фиксированным объективом f=4 мм, гориз. угол обзора 80°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м.

Матрица 1/2.9" 2.19Mпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек., цв. 0,18/ 0лк с ИК подсветкой; H.264, M-JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); аппаратный WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор 

движения (4 зоны), маскирование (6 зон).Встроенная видеоаналитика; поддержка WiseStream II; переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); слот для 

карт SD/SDHC/SDXC (32GB): питание PoE (IEEE802.3af, Class3), потребление макс. 6.5W (PoE).Рабочая температура -30°C ~ +55°C. 

Wisenet 2M L 

series 
LNO-6030R 112 92

IP-камера 2Мпикс (1984 x 1105), уличная цилиндрическая с фиксированным объективом f=6 мм, гориз. угол обзора 51°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м. Матрица 1/2.9" 2.19Mпикс CMOS (2000 x 

1121), 30к/сек., цв. 0,18/ 0лк с ИК подсветкой; H.264, M-JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); аппаратный WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 

зон).Встроенная видеоаналитика; поддержка WiseStream II; переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); слот для карт SD/SDHC/SDXC (32GB): питание 

PoE (IEEE802.3af, Class3), потребление макс. 6.5W (PoE).Рабочая температура -30°C ~ +55°C.

Wisenet 2M L 

series 
LNO-6070R 138 113

 IP-камера 2Мпикс (1984 x 1105), уличная цилиндрическая с варифокальным объективом 3.2 ~ 10 мм, гориз. угол обзора 101.6° ~ 31.3°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м.

Матрица 1/2.9" 2.19Mпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек 2Mпикс., цв. 0,18/ 0лк с ИК подсветкой; H.264, M-JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); аппаратный WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; 

детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки)Поддержка WiseStream II; переворот изображения Hallway view (90˚ / 

270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); слот для карт SD/SDHC/SDXC (32GB): питание PoE (IEEE802.3af, Class3), потребление макс. 6.5W (PoE).Рабочая температура -30°C ~ +55°C.
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Цена 

(розница.) 

без НДС, 

USD*

Цена 

(опт.) 

без НДС, 

USD*

Описание

WisenetⅢ 3M SNO-7084R 806 659

IP-камера уличная (до -50С), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 м, 1/2.8" CMOS, 3Мпикс 2048x1536, 0,1/0лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, моторизованный 

объектив  f=3-8,5 mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII,  defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор 

оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG,  30 к/сек (3MP), 60к/сек (2MP), 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи 

(карта 4GB в комплекте), аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; max 19Вт, исполнение IP66, козырек в комплекте.

Wisenet 2M X serie XNO-6085RP 904 739

IP-камера extraLUX уличная цилиндрическая с функцией день-ночь с ИК подсветкой до 70 м.; матрица 1/2" 2,17МП CMOS, 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; встроенный 

моторизованный объектив 4.1 ~ 16.4 мм. (4x); угол обзора H : 100˚ ~ 26.2˚ / V : 54˚ ~ 14.8˚; чувствительность: Цв. 0.004 люкс (1/30сек, F0.94)/ Ч/Б 0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип В 

(1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 150dB; удаленное управление фокусом (Simple focus); 

управление диафрагмой объектива DC; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая стабилизация изображения с гиросенсором; антитуман (Defog); детектор 

движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная расширенная видеоаналитика ; аудиоаналитика; цифровой PTZ (24х), 

цифровое автосопровождение; функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.; тревожные входы/выходы: 1/1; 2 слота для 

карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание AC 24V/ DC 12V/ PoE (IEEE802.3af, класс 3), Max. 14.5W (24V AC), Max. 11.5W (12V DC), Max. 12.95W (PoE); -40°C ~ +55°C; IP67, IP66, 

NEMA 4X / IK10, алюминиевый корпус

Wisenet 2M X serie XNO-6120RP 819 670

IP-камера уличная цилиндрическая с встроенным оптическим трансфокатором 12х (5.2 ~ 62.4 мм); функция день-ночь ИК подсветка до 70 м.; 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 

30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; угол обзора H : 54.58˚(Wide) ~ 5.30˚(Tele) / V : 32.19˚(Wide) ~ 3.00˚(Tele); чувствительность 0.03 Lux (F1.6, 1/30сек)/чб. 0Lux; дополнительный micro USB видеовыход тип В 

(1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 150dB; удаленное управление трансфокатором; улучшение 

контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая стабилизация изображения; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на 

поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная расширенная видеоаналитика; аудиоаналитика; цифровой зумм (24х); функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция 

искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.; тревожные входы/выходы: 1/1; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание AC 

24V/ DC 12V/ PoE (IEEE802.3af Class3), Max. 12,5Вт (12VDC)/ Max. 12.95Вт. (PoE)/ Max. 14,5Вт. (24VAC); -40°C ~ +55°C. IP67, IP66, NEMA 4X / IK10, алюминиевый корпус

Wisenet 2M X serie XNO-6080RP 699 571

IP-камера уличная цилиндрическая с функцией день-ночь и ИК подсветкой до 50 м.; 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; встроенный 

моторизованный объектив 2.8 ~ 12 мм. (4.3x); угол обзора H : 119.5˚ ~ 27.9˚ / V : 62.8˚ ~ 15.7˚; чувствительность 0,015Lux (F1.4, 1/30сек.)/чб. 0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип В 

(1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 150dB; удаленное управление фокусом (Simple focus); 

управление диафрагмой объектива DC или P-Iris; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая стабилизация изображения; антитуман (Defog); детектор движения 8 

зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная расширенная  видеоаналитика; аудиоаналитика; цифровой PTZ (24х), цифровое 

автосопровождение; функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.; тревожные входы/выходы: 1/1; 2 слота для карт 

записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание AC 24V/ DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 12W (12VDC)/ Max. 12.95W (PoE)/ Max. 14W (24VAC); -40°C ~ +55°C. IP67, IP66, NEMA 4X / IK10, 

алюминиевый корпус

Wisenet 2M X serie XNO-6010RP 658 538

IP-камера уличная цилиндрическая с функцией день-ночь и ИК подсветкой до 20 м.; 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; встроенный 

фиксированный объектив 2.4 мм.; угол обзора H : 139.0˚ / V : 73.0˚; чувствительность цвет. 0,055Lux (F2.0, 1/30сек.)/чб. 0Lux; дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); доп. аналоговый видео выход 

CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 150dB; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая 

стабилизация изображения; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная расширенная  

видеоаналитика; аудиоаналитика; статистическая видеоаналитика (подсчет людей (People counting), горячая карта (Heatmap), управление очередью (Queue management); цифровой PTZ (24х), цифровое 

автосопровождение; функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон; тревожные входы/выходы: 

1/1; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 8.8W (12VDC), Max. 9.7W (PoE); -30°C ~ +55°C; IP66, NEMA 4X / IK10, алюминиевый 

корпус

Wisenet 2M X serie XNO-6020RP 658 538

IP-камера уличная цилиндрическая с функцией день-ночьи ИК подсветкой до 30 м.; 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; встроенный 

фиксированный объектив 4 мм.; угол обзора H : 88.6˚ / V : 47.5˚; чувствительность цвет. 0,015Lux (F1.2, 1/30сек.)/чб. 0Lux; дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); доп. аналоговый видео выход 

CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 150dB; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая 

стабилизация изображения; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная  расширенная 

видеоаналитика, аудиоаналитика; статистическая видеоаналитика (подсчет людей (People counting), горячая карта (Heatmap), управление очередью (Queue management); цифровой PTZ (24х), цифровое 

автосопровождение; функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон; тревожные входы/выходы: 

1/1; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 8.8W (12VDC), Max. 9.7W (PoE); -30°C ~ +55°C; IP66, NEMA 4X / IK10, алюминиевый 

корпус

Wisenet 2M X Lite 

series
XNO-L6080R 689 563

Уличная антивандальная цилиндрическая IP-камера Samsung XNO-L6080R с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр). Основой устройства является матрица 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097). Максимальная скорость 

записи 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG), поддержка WiseStream II.Имеет встроенный моторизованный объектив 3.2~10 мм. (3.1x) с уголом обзора H : 109.0˚ ~ 33.2˚ / V : 57.4˚ ~ 18.7˚. Чувствительность 

камеры цв. 0,3 люкс, ч/б 0 люкс (ИК подсветка). Камера имеет дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720) а так же дополнительный аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω 720х576.Компенсация 

встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 120dB, удаленное управление фокусом (Simple focus), управление диафрагмой объектива DC, улучшение контраста (SSDR), цифровое 

шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры), цифровая стабилизация изображения; камеры.Детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover), 

маскирование - 32 зоны, встроенная видеоаналитика, цифровой PTZ (24х); функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚), коррекция искажений объектива (LDC).Имеет 1 слот для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 

256ГБ), поддержку NAS и прямой записи на ПК. Питание камеры осушествляется PoE(IEEE802.3af, Class3), максимальное потребление мощности 11W. Рабочая температура -40°C ~ +55°C. Камера имеет Ø91.0 x 322.9 

мм при весе 1298 гр. Алюминиевый корпус имеет антивандальное исполнение IK08, класс защиты IP66.

Flateye

Wisenet 4M Q 

series Flateye
QNE-7080RV 312 255

 QNE-7080RV - IP-камера видеонаблюдения Wisenet QNE-7080RV заключена в корпус, защищенный от механических повреждений по стандарту IK10, от проникновения пыли и влаги — по стандарту IP66,с рабочим 

температурным диапазоном -30 ºС…+55 ºС .Оснащена моторизованным варифокальным объективом 3.2–10 мм с апертурой F1.6,  ИК-подсветка с длиной эффективного луча до 30 м.Для сжатия потока 

предназначены кодеки H.265, H.264 и MJPEG, для уменьшения нагрузки на сервер/сеть — 3-потоковая передача. Камера поддерживает ONVIF Profile S/G. Интерфейсы включают сетевой порт RJ-45, аудиовход, 

тревожные вход/выход (1/1), слот для карт micro SD/SDHC/SDXC до 128 Гбайт. WDR 120 дБ..SSNR /BLC /LDC .QNE-7080RV базируется на сенсоре CMOS 1/3" с чувствительностью 0.2 лк при F1.6, разрешением 

2592x1520. Оснащена моторизованным варифокальным объективом 3.2–10 мм с апертурой F1.6, углом обзора по горизонтали — 100.0–30.5 º, вертикали — 55.7–18.3 º, диагонали — 119.6–35.3 °. Получить 

информативную картинку в темноте помогает ИК-подсветка с длиной эффективного луча до 30 м.Для сжатия потока предназначены кодеки H.265, H.264 и MJPEG, для уменьшения нагрузки на сервер/сеть — 3-

потоковая передача. Камера поддерживает ONVIF Profile S/G. Интерфейсы включают сетевой порт RJ-45, аудиовход, тревожные вход/выход (1/1), слот для карт micro SD/SDHC/SDXC до 128 Гбайт. Питание – PoE, 12 В 

DC, максимальная потребляемая мощность — 8.3 Вт (PoE). Габариты: Ø144.9x135.5 мм. Вес – 1.3 кг.

Wisenet 4M Q 

series Flateye 

(White)

QNE-7080RVW 312 255

IP-камера видеонаблюдения Wisenet QNE-7080RV заключена в корпус, защищенный от механических повреждений по стандарту IK10, от проникновения пыли и влаги — по стандарту IP66, что в совокупности с 

рабочим температурным диапазоном -30 ºС…+55 ºС WDR 120 дБ /SSNR/BLC /LDC .Базируется на сенсоре CMOS 1/3" с чувствительностью 0.2 лк при F1.6, разрешением 2592x1520. Оснащена моторизованным 

варифокальным объективом 3.2–10 мм с апертурой F1.6, углом обзора по горизонтали — 100.0–30.5 º, вертикали — 55.7–18.3 º, диагонали — 119.6–35.3 °. ИК-подсветка с длиной эффективного луча до 30 м.Для 

сжатия потока предназначены кодеки H.265, H.264 и MJPEG, для уменьшения нагрузки на сервер/сеть — 3-потоковая передача. Камера поддерживает ONVIF Profile S/G. Интерфейсы включают сетевой порт RJ-45, 

аудиовход, тревожные вход/выход (1/1), слот для карт micro SD/SDHC/SDXC до 128 Гбайт. Питание – PoE, 12 В DC, максимальная потребляемая мощность — 8.3 Вт (PoE). Габариты: Ø144.9x135.5 мм. Вес – 1.3 кг.

Wisenet 2M Q 

series Flateye
QNE-6080RV 268 219

IP-камера видеонаблюдения Wisenet QNE-6080RV поставляется в корпусе, защищенном от вандализма по стандарту IK10, от пыли, влаги — по стандарту IP66,  диапазоном рабочих температур -30 ºС…+55 ºС .WDR 

120 дБ — двойное сканирование сцены с последующим получением сбалансированного итогового кадра; исправление дефектов, неизменно проявляющихся при разноконтрастном 

освещении.SSNR/BLC/LDC.Матрица CMOS 1/2.9". Максимальное разрешение изображения — 1920x1080, чувствительность 0.2 лк при F1.6. Камера оборудована моторизованным варифокальным объективом 3.2–10 

мм с апертурой F1.6, углом обзора по горизонтали — 104.2–31.2 º, вертикали — 55.1–17.5 º, по диагонали — 124.3–35.8 °.ИК-подсветка с дальностью действия до 30 м.Для сжатия предусмотрены кодеки H.265, H.264 

и MJPEG, для снижения нагрузки на сеть/сервер — трехпотоковая трансляция. Поддерживает ONVIF Profile S/G. Интерфейсы представлены сетевым портом RJ-45, тревожным входом/выходом (1/1), аудиовходом, 

слотом для карт micro SD/SDHC/SDXC до 128 Гбайт. Питание – PoE, 12 В DC, максимальная потребляемая мощность — 8.3 Вт (PoE). Габариты: Ø144.9x135.5 мм. Вес – 1.3 кг.

Wisenet 2M Q 

series Flateye 

(White)

QNE-6080RVW 268 219

IP-камера видеонаблюдения Wisenet QNE-6080RVW заключена в корпус, защищенный по стандарту IK10 от ударов и по стандарту IP66 — от пыли и влаги, что вкупе с интервалом рабочих температур -30 ºС…+55 ºС 

.WDR 120 дБ — двойное сканирование сцены с последующим получением сбалансированного итогового кадра; исправление дефектов, неизменно проявляющихся при разноконтрастном 

освещении.SSNR/BLC/LDC.Матрица CMOS 1/2.9" с чувствительностью 0.2 лк (при F1.6). Максимальное разрешение изображения — 1920x1080. Камера укомплектована моторизованным варифокальным объективом 

3.2–10 мм с апертурой F1.6, углом обзора по горизонтали — 104.2–31.2 º, вертикали — 55.1–17.5 º, диагонали — 124.3–35.8 °. Информативность картинки в темноте достигается использованием ИК-подсветки с 

дальностью действия до 30 м.Для компрессии сигнала предусмотрены кодеки H.265, H.264 и MJPEG, для снижения нагрузки на сеть/сервер — многопотоковая передача (3 профиля). Камера поддерживает ONVIF 

Profile S/G. Внешние интерфейсы: сетевой порт RJ-45, тревожный вход/выход (1/1), аудиовход, слот для карт micro SD/SDHC/SDXC до 128 Гбайт. Питание – PoE, 12 В DC, максимальная потребляемая мощность — 8.3 

Вт (PoE). Габариты: Ø144.9x135.5 мм. Вес – 1.3 кг.
Multi Direction

Wisenet P Multi-

direction + 32x 

PTZ

PNM-9320VQP 4316 3528

Wisenet PNM-9320VQP - мультисенсорная камера видеонаблюдения .4 сменных видеомодуля 2МП/5МП (видеомодули заказываются отдельно) и встроенная скоростная поворотная камера 2МП с 32х 

зумом;матрица поворотной камеры 1/2.8" 2.4M CMOS, эффект. разрешение 1944х1212 пикс.;Цв.: 0.05 люкс (1/30сек, F1.6, 30IRE), Ч/Б: 0.005люкс (1/30сек, F1.6, 30IRE); поворот 360° бесконечно/наклон 210°(-

15°~195°);скорость вращения по пресету: 700°/сек, вручную: 0.024°/сек~200°/сек;встроенный трасфокатор 4.44~142.6 мм (оптический 32x), F1.6(Wide)~F4.4(Tele);углы обзора р:61.8°(Wide)~2.19°(Tele) / 

Верт:36.2°(Wide)~1.24°(Tele);кодеки сжатия H.265 / H.264 / Motion JPEG, поддержка WiseStream II, ONVIF профайл S;H.265/H.264 : 2MП - 60 кадр/сек, 5MП - 30 кадр/сек, Motion JPEG: 30 кадр/сек;

доп. аналоговый видео выход CVBS: 1.0 V / 75Ω;компенсация встречной засветки (BLC/HLC); улучшение контраста (SSDR);цифровое шумоподавление SSNR5 (2D+3D фильтры);антитуман (Defog);детектор движения 8 

зон (8-ми точечный);маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика;цифровой зум 24х;функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚);коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100/1000 Base-T 

Ethernet,встроенный оптический порт SFP (100/1000Mbps);5 слотов для карт записи SD/SDHC/SDXC;питание HPoE, макс. _ Вт.;Рабочие условия -40°C ~ +55°C;

Размеры Ø367.8 x 381.5 мм,Вес 7,3 кг.,Защита IP66 / IK10,металлический корпус,совместима с видеомодулями: SLA-2M2400P - 2МП 2.4 мм, SLA-2M2800P - 2МП 2.8 мм, SLA-2M3600P - 2МП 3.6 мм, SLA-2M6000Р - 2МП 

6.0 мм, SLA-2M1200Р - 2МП 12.0 мм; SLA-5M3700P - 5МП 3.7 мм, SLA-5M4600Р - 5МП 4.6 мм, SLA-5M7000Р - 5МП 7.0 мм

Wisenet P 15MP 

Multi-direction
PNM-9030V 1870 1529

 IP-камера видеонаблюдения имеет купольное исполнение и содержит четыре 5-мегапиксельных модуля.Макс. разрешение 15 Мп (6096х2540);Панорамное изображение, имеющее после сшивки общее 

разрешение 6096х2540;Встроенные 4 видеомодуля по 5МП;Встроенный фиксированный объектив 4 мм х 4 шт;H.265/H.264: не более 30 кадров/с при любом разрешении;MJPEG: макс. 15 кадр/с при любом 

разрешении;Поддержка кодеков H.265, H.264, MJPEG, многоканальная передача видео;Встроенная видеоаналитика: пересечение линии, вход/выход из зоны наблюдения детектор оставленных/похищенных 

предметов, детектор расфокусировки, детектор внешнего воздействия, аудиодетектор, детектор движения;Слот для карт памяти SD/SDHC/SDXC (128 Гб), PoE+ / 12 В пост. тока;Поддержка WiseStream;IP66, IK10;-40°C 

~ +55°C.

Wisenet P 

8~20MP Multi-

direction

PNM-9000VQ 1247 1019

 Купольная IP-камера видеонаблюдения с защитой по стандарту IK10 и пыле-влагозащитой по стандарту IP66, диапазоном рабочих температур -40 ºС…+55 ºС.PNM-9000VQ поддерживает два режима — формирует 

панораму высокого разрешения (до 20 Мп в зависимости от установленных видеомодулей) или транслирует четыре изображения с устраненной дисторсией.WDR , 150 дБ с 2-мегапиксельной матрицей и 120 дБ с 

матрицей разрешением 5 Мп.SSDR/SSNR 5 (2D + 3D)/BLC.LDC/HLC/Defog/DIS .Кодеки H.265/ H.264 и MJPEG. Поддерживает одновременную трансляцию до 10 потоков и фирменную технологию Hanwha Techwin – 

WiseStream II .Камера поддерживает ONVIF Profile S/G. Внешние интерфейсы: сетевой порт RJ-45, видеовыход CVBS (для тест-монитора), 4 слота для карт SD/SDHC/SDXC (каждый СН). Питание – PoE, потребляемая 

мощность — 25.5 Вт. Габариты: Ø253x130 мм. Вес – 3 кг.

Wisenet P 4MP 

Multi-direction
PNM-7000VD 754 616

 IP-камера мультисенсорная до 2-х съемных видеомодулей, уличная антивандальная купольная, с функцией день-ночь (эл.мех ИК фильтр). Матрица 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс 1945x1097 (видеомодули заказываются 

отдельно), 60 кадр/сек. (H.265/H.264), 30 кадр/сек (MJPEG). Поддержка WiseStream II.IP-камера мультисенсорная до 2-х съемных видеомодулей, уличная антивандальная купольная, с функцией день-ночь (эл.мех 

ИК фильтр)видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω;компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 150dB;улучшение контраста (SSDR);цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D 

фильтры);антитуман (Defog);детектор движения 8 зон (8-ми точечный);маскирование - 32 зоны;встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, детекция задымления/тумана;виртуальная 

линия, детектор лиц, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия);цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение;функция обзора коридора (Hallway 

view 90˚/270˚);коррекция искажений объектива (LDC);RJ-45 10/100 Base-T Ethernet;2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (на каждый видеомодуль), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание PoE (IEEE802.3af, 

Class3), макс. 12.95 Вт;Рабочая температура -40°C ~ +55°C;Габариты Ø161.0 x 73.0 мм; вес 840 гр.Степень защиты IP66 / IK10, металлический корпус,совместима с видеомодулями: SLA-2M2400D 2.4 мм, SLA-2M2800D 

2.8 мм, SLA-2M3600D 3.6 мм, SLA-2M6000D 6.0 мм.

Wisenet P 20MP Multi-

direction 360˚
PNM-9081VQP 2302 1882

IP-камера мультисенсорная панорамная 360° уличная антивандальная купольная 20Мпикс., с функцией день-ночь (эл.мех ИК фильтр), 1/1.8" 6M CMOS х 4 независимых видеомодуля; встроенные моторизованные 

варифокальные объективы 3.6 ~ 9.4 мм. (2.6x) х 4 шт.; угол обзора Гор.: 102.5˚(Wide) ~ 38.7˚(Tele), Гор.: 74.2˚(Wide) ~ 29.0˚(Tele),; чувствительность цв. 0,07 люкс (F1.2, 1/30сек.), Ч/Б. 0,007 люкс (F1.2, 1/30сек.); доп. 

аналоговый видео выход CVBS: 1.0 Vpp / 75Ω (702 x 576); компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 120dB; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление 

SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая стабилизация изображения с гиросенсором; удаленное управление фокусом (Simple focus); управление диафрагмой объектива DC или P-Iris; антитуман (Defog); детектор 

движения 8 зон (8-ми точечный); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения; виртуальная линия, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из 

зоны, детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, детектор задымления); цифровой PTZ (24х); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet; тревожные входы/выходы: 1/1; 4 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC, 

поддержка прямой записи на ПК; питание DC 12V/ High PoE (инжектор в комплекте), Max. 28,8W (12VDC), Max. 33,6W (HPoE); -40°C ~ +55°C, IP66 / IK10; Ø314 x 152 мм, вес 4,89 кг., металлический корпус

Wisenet P 8MP Multi-

direction 360˚
PNM-9080VQP 1623 1327

IP-камера мультисенсорная панорамная 360° уличная антивандальная купольная 8Мпикс., с функцией день-ночь (эл.мех ИК фильтр), 1/2.8" 2.38M CMOS х 4 независимых видеомодуля; встроенные моторизованные 

варифокальные объективы 2.8 ~ 12 мм. (4.3x) х 4 шт.; угол обзора Гор.: 119.5˚(Wide) ~ 27.9˚(Tele), Верт.: 62.8˚(Wide) ~ 15.7˚(Tele); чувствительность цв. 0,015 люкс (F1.4, 1/30сек.)/ чб. 0,0015 люкс (F1.4, 1/30сек.); доп. 

аналоговый видео выход CVBS: 1.0 Vpp / 75Ω (702 x 576); компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 150dB; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление 

SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая стабилизация изображения с гиросенсором; удаленное управление фокусом (Simple focus); управление диафрагмой объектива DC или P-Iris; антитуман (Defog); детектор 

движения 8 зон (8-ми точечный); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения; виртуальная линия, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из 

зоны, детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, детектор задымления); цифровой PTZ (24х); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet; тревожные входы/выходы: 1/1; 4 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC, 

поддержка прямой записи на ПК; питание DC 12V/ PoE+, Max. 21,6W (12VDC), Max. 25,5W (PoE+); -40°C ~ +55°C, IP66 / IK10; Ø314 x 152 мм, вес 4,83 кг., металлический корпус

Wisenet P series 

Panoramic
PNM-9020V 1456 1191

IP-камера мультисенсорная панорамная 180° уличная антивандальная купольная 7,3Мпикс., с функцией день-ночь (эл.мех ИК фильтр), 1/2.8” CMOS 2Мпикс х 4 сенсора, H.265/H.264, MJPEG; поддержка WiseStream; 

30 к/сек - H.265/H.264; обзор 180 градусов, 4 объектива 3,6 мм, цифровой PTZ, маскинг зон, WDR 120ДБ, SSNR, SSDR,  встроенная видеоаналитика (пересечение линии, вход/выход из зоны наблюдения, детектор 

оставленных/похищенных предметов, детектор расфокусировки, детектор внешнего воздействия, аудиодетектор, детектор движения); тревожные входы/выходы: 1/1, цифровой PTZ, 10/100 Base-T Ethernet, аудио 

вход/выход, SDXC-порт для карты памяти 128ГБ; питание: PoE class3, потребление: max 25,5 Вт, -40°C ~ +55°C; Ø188 x 146 мм, 1,426 кг.
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Описание

Fisheye

Wisenet X series 

FishEye
XNF-8010RP 695 568

IP-камера панорамная 360˚ с объективом "рыбий глаз" для использования внутри помещений; функция день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 15 м.; матрица 1/1.8" 6MП CMOS, разрешение 4,2 Мпикс 

(2048x2048), 30 кадр/сек. (H.265/H.264), 15 кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; встроенный фиксированный объектив 1.6 мм.; угол обзора H: 192˚ / V: 192˚; чувствительность цв. 0,1 люкс (F1.6, 1/30сек.)/ чб. 

0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS: 1.0 Vpp / 75Ω (702 x 576); встроенная раскладка изображение (Dewarping): панорама, двойная 

панорама, квадратор; компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 120dB; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая 

стабилизация изображения; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика 

(праздношатание, направление движения; виртуальная линия, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, 

взрыв, громкий крик); статистическая видеоаналитика: подсчет посетителей (People counting), горячая карта (Heatmap), управление очередью (Queue management); цифровой PTZ (8х); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, 

аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон; тревожные входы/выходы: 1/1; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af, Class3), Max. 

11W (12VDC), Max. 12W (PoE); -10°C ~ +55°C; Ø146 x 54.8 мм, вес 730 гр., металлический корпус

Wisenet X series 

FishEye
XNF-8010RVP 719 588

IP-камера панорамная 360˚ с объективом "рыбий глаз" антивандальная уличная; функция день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 15 м.; матрица 1/1.8" 6MП CMOS, разрешение 4,2 Мпикс (2048x2048), 30 

кадр/сек. (H.265/H.264), 15 кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; встроенный фиксированный объектив 1.6 мм.; угол обзора H: 192˚ / V: 192˚; чувствительность цв. 0,1 люкс (F1.6, 1/30сек.)/ чб. 0Lux (ИК 

подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS: 1.0 Vpp / 75Ω (702 x 576); встроенная раскладка изображение (Dewarping): панорама, двойная панорама, 

квадратор; компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 120dB; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая стабилизация 

изображения; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика 

(праздношатание, направление движения; виртуальная линия, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, 

взрыв, громкий крик); статистическая видеоаналитика: подсчет посетителей (People counting), горячая карта (Heatmap), управление очередью (Queue management); цифровой PTZ (8х); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, 

аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон; тревожные входы/выходы: 1/1; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af, Class3), Max. 

12W (12VDC), Max. 12,95W (PoE); -40°C ~ +55°C; Ø146 x 65.8 мм, вес 785 гр., IP66/IK10, металлический корпус

Wisenet X series 

FishEye
XNF-8010RVMP 754 616

IP-камера панорамная 360˚ с объективом "рыбий глаз" антивандальная уличная, сертифицирована для использования на транспорте; функция день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 15 м.; матрица 1/1.8" 

6MП CMOS, разрешение 4,2 Мпикс (2048x2048), 30 кадр/сек. (H.265/H.264), 15 кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; встроенный фиксированный объектив 1.6 мм.; угол обзора H: 192˚ / V: 192˚; 

чувствительность цв. 0,1 люкс (F1.6, 1/30сек.)/ чб. 0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS: 1.0 Vpp / 75Ω (702 x 576); встроенная раскладка 

изображение (Dewarping): панорама, двойная панорама, квадратор; компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 120dB; улучшение контраста (SSDR); цифровое 

шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая стабилизация изображения; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); 

маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения; виртуальная линия, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего 

воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); статистическая видеоаналитика: подсчет посетителей (People counting), горячая карта (Heatmap), управление очередью (Queue 

management); цифровой PTZ (8х); разьем М12 10/100 Base-T Ethernet; аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон; тревожные входы/выходы: 1/1; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и 

прямой записи на ПК; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af, Class3), Max. 12W (12VDC), Max. 12,95W (PoE); -40°C ~ +55°C; Ø146 x 65.8 мм, вес 785 гр., IP66/IK10, металлический корпус

Wisenet P series 

FishEye
PNF-9010R 582 476

IP-камера внутренняя панорамная 360˚, с объективом рыбий глаз,  с функцией день-ночь (эл.мех ИК фильтр), встроенная ИК подсветка - 15 м., 1/1.7" CMOS 12Мпикс 4,168 x 3,062 (эф. пикс. 2,992 x 2,992), H.265/H.264 

(MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG; поддержка WiseStream; 30 к/сек - H.265/H.264, 15 к/сек - MJPEG; доп. аналоговый выход CVBS : 1.0 Vpp, DIP connector; обзор 360 градусов, объектив 1.98 мм, цифровой PTZ, маскинг 

зон, WDR 120ДБ, SSNR, SSDR,  встроенная видеоаналитика (подсчет людей, анализ зон, Heatmap, пересечение линии, вход/выход из зоны наблюдения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор 

расфокусировки, детектор внешнего воздействия, аудиодетектор, детектор движения), функция улучшения изображения - антитуман (Defog); встроенная раскладка изображение (Dewarping), тревожные 

входы/выходы: 1/1, цифровой PTZ, 16х цифровой зум  H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио вход/выход или встроеный микрофон, SDXC-порт для карты памяти 128ГБ; питание: DC 12V/PoE class3, 

потребление: max 12 Вт,  -10°C ~ +55°C; Ø146 x 50,35 мм, 805 г.

Wisenet P series 

FishEye
PNF-9010RV 640 523

IP-камера уличная антивандальная панорамная 360˚, с объективом рыбий глаз,  с функцией день-ночь (эл.мех ИК фильтр), встроенная ИК подсветка - 15 м., 1/1.7" CMOS 12Мпикс 4,168 x 3,062 (эф. пикс. 2,992 x 

2,992), H.265/H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG; поддержка WiseStream; 30 к/сек - H.265/H.264, 15 к/сек - MJPEG; доп. аналоговый выход CVBS : 1.0 Vpp, DIP connector; обзор 360 градусов, объектив 1.98 мм, 

цифровой PTZ, маскинг зон, WDR 120ДБ, SSNR, SSDR,  встроенная видеоаналитика (подсчет людей, анализ зон, Heatmap, пересечение линии, вход/выход из зоны наблюдения, детектор оставленных/похищенных 

предметов, детектор расфокусировки, детектор внешнего воздействия, аудиодетектор, детектор движения), функция улучшения изображения - антитуман (Defog); встроенная раскладка изображение (Dewarping), 

тревожные входы/выходы: 1/1, цифровой PTZ, 16х цифровой зум  H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио вход/выход или встроеный микрофон, SDXC-порт для карты памяти 128ГБ; питание: DC 12V/PoE class3, 

потребление: max 12.95 Вт, -40°C ~ +55°C; Ø146 x 50,35 мм, TBD г.

Wisenet P series 

FishEye
PNF-9010RVM 658 538

IP-камера уличная антивандальная панорамная 360˚ для использования на транспорте, с объективом рыбий глаз,  с функцией день-ночь (эл.мех ИК фильтр), встроенная ИК подсветка - 15 м., 1/1.7" CMOS 12Мпикс 

4,168 x 3,062 (эф. пикс. 2,992 x 2,992), H.265/H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG; поддержка WiseStream; 30 к/сек - H.265/H.264, 15 к/сек - MJPEG; доп. аналоговый выход CVBS : 1.0 Vpp, DIP connector; обзор 360 

градусов, объектив 1.98 мм, цифровой PTZ, маскинг зон, WDR 120ДБ, SSNR, SSDR,  встроенная видеоаналитика (подсчет людей, анализ зон, Heatmap, пересечение линии, вход/выход из зоны наблюдения, детектор 

оставленных/похищенных предметов, детектор расфокусировки, детектор внешнего воздействия, аудиодетектор, детектор движения), функция улучшения изображения - антитуман (Defog); встроенная раскладка 

изображение (Dewarping), тревожные входы/выходы: 1/1, цифровой PTZ, 16х цифровой зум  H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио вход/выход или встроеный микрофон, SDXC-порт для карты памяти 128ГБ; 

питание: DC 12V/PoE class3, потребление: max 12.95 Вт, -40°C ~ +55°C; IP66, IK10, EN50155, EN61373, M12 коннектор; Ø146 x 50,35 мм, TBD г.

5M FishEye SNF-8010 548 448

 IP-какмера, Матрица: 1/2.8" CMOS ;Пиксели: 5 Мегапикселей (2560х2048) ;Система сканирования: Прогрессивная ;Мин. освещенность: 1.3 Лк ;Фокусное расстояние: 1,14 мм (фикс.)/F2.5 ;Угол обзора: 

H:187°/V:187°/D:187° ;Мин. расстояние до объекта: 0,3 м ;Тип объектива/тип крепления: С фиксированным фокусом/M12 ;Название камеры: Выкл. / Вкл. (отображается до 15 знаков) День / Ночь: True 

D&N/BLC;Широкий динамический диапазон: 60 дБ (SSDR) ;Повышение контрастности: SSDR (Samsung Super Dynamic Range) Выкл. / Вкл. Цифровое шумоподавление: SSNR(2D+3D DNR) Выкл. / Вкл. Детектор 

движения: Выкл. / Вкл. (4 зоны) ;Маски приватности: Выкл. / Вкл. (32 зоны) ;Автоматический контроль уровня(AGC): Выкл. / Низкий / Средний / Высокий ;Баланс белого: ATW/AWC/Вручную/Indoor/Outdoor 

;Скорость электронного затвора: 2s- 1/12,000 sec ;Цифровое увеличение: 16х, Цифровой PTZ (предустановки) ;Переворот/Зеркало: Выкл./Вкл. Интеллектуальная видеоаналитика: Обнаружение взлома, звука 

;Тревожные входы / выходы: 1 / 1 ;Тревожная сигнализация: Обнаружение движения, взлома, обнаружение звука, тревожный вход, отключение сети ;Тревожные события: Загрузка файлов через FTP и E-Mail, 

уведомления по E-Mail, TCP и http,запись на локальную карту памяти (SD/SDHC/SDXC) при отключении сети и событии (тревога), Режимы просмотра: Камера: 360° исходный вид, Одинарная панорама, Двойная 

панорама, Квадрирование, Одинарный прямоугольник ;CMS: 360° исходный вид, Одинарная панорама.Сетевой интерфейс: RJ-45 (10/100BASE-T) ;Формат сжатия видео: H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG ;H.264: 

Max. 20fps в любом разрешении ;Управление качеством изображения: H.264: Target bitrate level control, MJPEG: Quality level control .Битрейт: H.264: CBR или VBR, MJPEG: VBR ;Аудио вход: На выбор (Mic in/Line in) 

5M FishEye SNF-8010VMP 603 493

IP-камера панорамная, матрица 1/1.8” 6M PS CMOS (IMX178); 2560X2048 (5.2M);Мин. освещенность Цвет: 0,5 люкс (F2.5, 50IRE) Ч/б: 0,05 люкс (F2.5, 50IRE) Фокусное расстояние (коэффициент трансфокации) 1,14 мм 

(фикс.) Макс. относительное отверстие F2.5 Угловое поле зрения H: 187˚, V: 187˚, D: 187˚ Мин. расстояние до объекта 0,3 м. BLC/ SSDR/ DNR/SSNR .Скорость электронного затвора 2 ~ 1/12 000 с ;Цифровая 

трансфокация 16x, Цифровой режим PTZ (предварительные установки, группа) Переворот/Отражение Выкл./Вкл.В/В сигнала Вход 1 шт./Выход 1 шт. Аудио вход Возможность выбора (Вход микрофона/Линейный 

вход) ;формат сжатия видео H.264 (MPEG-4 часть 10/AVC); Аудиосвязь Двунаправленный ;IP IPv4, IPv6 ;Протокол TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, 

IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, Q;Макс. количество пользователей 10 пользователей в одноадресном режиме ;Гнездо карты памяти micro SD/SDHC/SDXC (64GB) можно загрузить изображения 

движения, записанные в картах памяти SD/SDHC/SDXC. Программируемый интерфейс ONVIF Profile S; SUNAPI (HTTP API) v2.0;SVNP 1.2 ;

ПО для центрального управления SSM, Smart Viewer, I-Polis Mobile Viewer ;Рабочая температура/влажность от - 30°C до +55°C(-22°F до +131°F) /Относительная влажностьменее 90%. *Запуск должен производиться 

при температуре выше -25°C. Температура хранения/влажность от - 30°C до +60°C (от - 22°F до +140°F) / Относительная влажность менее 90%. Пыле- и влагозащита IP6 ;Антивандальная защита IK10 ;Электропитание 

12V DC ±10%, PoE (IEEE802.3af, Class3) ;Потребляемая мощность Макс. 10,3 Вт (PoE, класс 3), Макс. 8,7 Вт ( 12 В);;Размеры (Ø x В) Ø145.9 x В62.4 mm .Вес 800г.
Dome

Wisenet 5M X serie 

Flush Mount
XND-8020FP 564 461

IP-камера внутренняя купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр); 1/1.8" 6Мпикс CMOS, кол-во эффектив. пикс. 2616x1976, 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; 

встроенный фиксированный объектив 3.7 мм.; угол обзора H : 97,5˚ / V : 71,9˚; чувствительность цвет. 0,16Lux (F1.6, 1/30сек.)/чб. 0,16Lux (F1.6, 1/30сек.); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); 

компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 120dB; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая стабилизация 

изображения; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная расширенная  видеоаналитика; 

аудиоаналитика ; статистическая видеоаналитика, горячая карта (Heatmap), управление очередью (Queue management); цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение; функция обзора коридора (Hallway view 

90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : встроенный микрофон (кодек сжатия AAC-LC : 48Kbps at 8 / 16 / 32 / 48KHz); 1 слот для карты записи SD/SDHC/SDXC (до 256ГБ), 

поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание PoE (IEEE802.3af), Max. 4.7W; -10°C ~ +55°C; Ø98.9 x 129.1 мм, вес 275 гр.

Wisenet 2M X serie XND-6085P 843 689

IP-камера extraLUX купольная с функцией дистанционного управления панорамированием, наклоном, вращением и зумом (PTRZ), углы вращения ±175° / ±73° / ±175°; день-ночь (эл.мех. ИК фильтр); матрица 1/2" 

2,17МП CMOS, разрешение 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; встроенный моторизованный объектив 4.1 ~ 16.4 мм. (4x); угол обзора H : 100˚ ~ 26.2˚ / V : 

54˚ ~ 14.8˚; чувствительность: Цв. 0.004 люкс (1/30сек, F0.94)/ Ч/Б 0.0004 люкс (1/30сек, F0.94); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 

75Ω;BLC/HLC,(WDR - 150dB; удаленное управление фокусом (Simple focus);SSDR;SSNRV (2D+3D фильтры);антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP 

камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика; аудиоаналитика; цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение; функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция 

искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон; тревожные входы/выходы: 1/1; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой 

записи на ПК; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af, класс 3), Max. 8.6W (12V DC), Max. 10.2W (PoE); -30°C ~ +55°C; Ø160.0 x 140.0 мм, вес 1.1 кг., IP51/IK08

Wisenet 2M X serie XND-6085VP 882 721

IP-камера extraLUX купольная с функцией дистанционного управления панорамированием, наклоном, вращением и зумом (PTRZ), углы вращения ±175° / ±73° / ±175°; день-ночь (эл.мех. ИК фильтр); матрица 1/2" 

2,17МП CMOS, разрешение 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; встроенный моторизованный объектив 4.1 ~ 16.4 мм. (4x); угол обзора H : 100˚ ~ 26.2˚ / V : 

54˚ ~ 14.8˚; чувствительность: Цв. 0.004 люкс (1/30сек, F0.94)/ Ч/Б 0.0004 люкс (1/30сек, F0.94); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; 

BLC/HLC,WDR- 150dB;SSDR; SSNRV (2D+3D фильтры); антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный)); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика; аудиоаналитика; цифровой PTZ (24х), 

цифровое автосопровождение; функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон; тревожные 

входы/выходы: 1/1; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af, класс 3), Max. 8.6W (12V DC), Max. 10.2W (PoE); -30°C ~ +55°C; Ø160.0 x 

140.0 мм, вес 1.25 кг., IP51/IK08, алюминиевый корпус

Wisenet 2M X serie XND-6080P 610 498

IP-камера внутренняя купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр); 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; встроенный 

моторизованный объектив 2.8 ~ 12 мм. (4.3x); угол обзора H : 119.5˚ ~ 27.9˚ / V : 62.8˚ ~ 15.7˚; чувствительность 0,015Lux (F1.4, 1/30сек.); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); доп. аналоговый 

видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; BLC/HLC,WDR- 150dB; управление диафрагмой объектива DC или P-Iris;(SSDR; SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая стабилизация изображения; антитуман (Defog); детектор движения 

8 зон (8-ми точечный); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика ; аудиоаналитика ; цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение; функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция 

искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон; тревожные входы/выходы: 1/1; RS-485; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и 

прямой записи на ПК; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 6W (12VDC), Max. 6.5W (PoE); -10°C ~ +55°C; Ø140.8 x 113.0 мм, вес 610 гр.

Wisenet 2M X serie XND-6010P 592 484

IP-камера внутренняя купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр); 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; встроенный фиксированный 

объектив 2.4 мм.; угол обзора H : 139˚ / V : 73˚; чувствительность цвет. 0,055Lux (F2.0, 1/30сек.)/чб. 0,055Lux (F2.0, 1/30сек.); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); доп. аналоговый видео выход 

CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω;BLC/HLC, WDR- 150dB;SSDR; SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая стабилизация изображения; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный); маскирование - 32 зоны; встроенная 

видеоаналитика; аудиоаналитика; статистическая видеоаналитика, цифровое автосопровождение; функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T 

Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон; тревожные входы/выходы: 1/1; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), 

Max. 5.5W (12VDC), Max. 6W (PoE); -10°C ~ +55°C; Ø110.0 x 90.0 мм, вес 365 гр., IK08, металлический корпус

Wisenet 2M X serie 

Flush Mount
XND-6011FP 521 426

IP-камера внутренняя купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр); 1/2.8" 2Мпикс CMOS, кол-во эффектив. пикс. 1945x1097, 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; 

встроенный фиксированный объектив 2.8 мм.; угол обзора H : 112˚ / V : 62˚; чувствительность цвет. 0,055Lux (F2.0, 1/30сек.)/чб. 0,055Lux (F2.0, 1/30сек.); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); 

компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 150dB; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая стабилизация 

изображения; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика 

(праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из 

зоны, детектор внешнего воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); статистическая видеоаналитика (подсчет людей (People counting), горячая карта (Heatmap), управление 

очередью (Queue management); цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение; функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 

встроенный микрофон (кодек сжатия AAC-LC : 48Kbps at 8 / 16 / 32 / 48KHz); 1 слот для карты записи SD/SDHC/SDXC (до 256ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание PoE (IEEE802.3af), Max. 4.7W; -10°C ~ 

+55°C; Ø98.9 x 129.1 мм, вес 275 гр.

Wisenet 2M X Lite 

series
XND-L6080V 600 491

Внутренняя купольная IP-камера Samsung XND-L6080V с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр). Основой устройства является матрица 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097). Максимальная скорость записи 

60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG), поддержка WiseStream II.Моторизированный объектив 3.2~10 мм. (3.1x) с уголом обзора H : 109.0˚ ~ 33.2˚ / V : 57.4˚ ~ 18.7˚. Чувствительность камеры цв. 0,3 люкс, ч/б 

0,03 люкс. micro USB видеовыход тип В (1280х720) , аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω 720х576.BLC/HLC,-WDR- 120dB, SSDR, SSNRV (2D+3D фильтры).Детектор движения 8 зон (8-ми точечный), 

маскирование - 32 зоны, встроенная видеоаналитика, цифровой PTZ (24х); функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚), коррекция искажений объектива (LDC) имеет 1 слот для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 

256ГБ), поддержку NAS и прямой записи на ПК. Питание камеры осушествляется PoE(IEEE802.3af, Class3), максимальное потребление мощности 6W. Рабочая температура -10°C ~ +55°C. Камера имеет Ø140.8 x 113.0 

мм при весе 675 гр. Алюминиевый корпус имеет антивандальное исполнение IK08.

Wisenet Lite 2M SND-L6012 122 100

IP-камера внутренняя купольная, с функцией день-ночь (эл.), 1/3" CMOS, 2Мпикс 1280x1024, 30 к\с., 0,15/0,15лк,  BLC, WB, LDC, AGC, ONVIF, объектив  f=2,8 mm, H : 110˚ / V : 61˚, маскинг зон,  SSNR, детектор 

движения, детектор внешнего воздействия, коридорный вид, H.264, M-JPEG, 10/100 Base-T Ethernet,

 аудио: микрофон., SDHC-порт для карты памяти, питание  PoE класс 2, потребляемая мощность: макс. 2,4 Вт, -10°C ~ +55°C, Ø 110 x 86мм, 240г.

Wisenet Lite 2M SND-L6013 123 101

IP-камера внутренняя купольная, с функцией день-ночь (эл.), 1/3" CMOS, 2Мпикс 1280x1024, 30 к\с., 0,15/0,15лк,  BLC, WB, LDC, AGC, ONVIF, объектив  f=3,6 mm, H : 86.5˚ / V : 47.8˚, маскинг зон,  SSNR, детектор 

движения, детектор внешнего воздействия, коридорный вид, H.264, M-JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, 

аудио: микрофон., SDHC-порт для карты памяти, питание  PoE класс 2, потребляемая мощность: макс. 2,4 Вт, -10°C ~ +55°C, Ø 110 x 86мм, 250г.

IR Dome
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USD*

Цена 

(опт.) 
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USD*

Описание

Wisenet 8M P 

seires 
PND-9080R 764 625

IP-камера 12Мпикс (4000х3000), внутренняя купольная с моторизованным P-iris объективом  f=4,5-10 mm, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 15 м., матрица 1/1.7" 12.4Mпикс CMOS (4168 x 3062), 20 

к/сек (12Mпикс), 30к/сек (8Mпикс), 0.3Lux (1/30sec, F1.6, 30IRE)/0лк с ИК подсветкой; скорость затвора 2 ~ 1/12,000 сек.;  H.265, H.264, M- JPEG до 10 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100/1000BASE-T), доп. 

композитный видевыход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; WDR 120Дб,  SSDR/ SSNR (2D+3D фильтр), антитуман (Defog); детектор движения (8 зон), маскирование (16 зон); встроенная видеоаналитика; переворот изображения 

Hallway view (90˚ / 270˚); встроенный микрофон, линейный вход 2.5V DC (4mA)/выход 3,5 мм.; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; защита IK08; 

питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), макс. 12,5 Вт, -30°C ~ +55°C, Ø140.8 x 113.0 мм, 650 г.

Wisenet 5M X 

series
XND-8080RP 788 644

IP-камера внутренняя купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 30 м.; 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; 

встроенный моторизованный объектив 3.9 ~ 9.4 мм. (2.4x); угол обзора H : 92.1˚ ~ 38.7˚ / V : 67.2˚ ~ 29.0˚; чувствительность 0,07Lux (F1.4, 1/30сек.)/ 0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип В 

(1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω;BLC/HLC,WDR- 120dB; удаленное управление фокусом (Simple focus); управление диафрагмой объектива DC или P-Iris; SSDR/SNRV (2D+3D фильтры);  

антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика; аудиоаналитика; цифровой 

PTZ (24х), цифровое автосопровождение; функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон; 

тревожные входы/выходы: 1/1; RS-485; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 9W (12VDC), Max. 10W (PoE); -10°C ~ +55°C; 

Ø140.8 x 113.0 мм, вес 628 гр., IK08

Wisenet 5M X 

series
XND-8080RVP 797 652

IP-камера внутренняя куппольная, матрица 1/1.8" Progressive Scan CMOS,Чувствительность: 0.07 Лк @F1.3, ч/б: 0 Лк,объектив 3.9–9.4 мм,Минимальная дистанция до объекта 0.5 м,Максимальная апертура 

F1.3,Регулировка диафрагмы DC auto iris, P-Iris. Механический ИК-фильтр с автопереключением.Регулировка угла установки Панорамирование — 0° ~ 354°, наклон — 0° ~ 67°, поворот — 0° ~ 355°.Видеосжатие 

H.265/H.264 (MPEG-4 part 10/AVC)/MJPEG.Количество потоков До 10, одноадресная/многоадресная передача

Скорость трансляции H.265/H.264 — до 30 Fps на всех разрешениях,MJPEG — до 30 Fps,Улучшение изображения 120 дБ WDR, SSNR, SSNRV (2D + 3D), BLC, HLC, LDC, Defog.Баланс белого 

TW/AWC/Средний/Внутри/Снаружи.Видеоаналитика.Детектор движения Выкл./Вкл. (8 многоугольных зоны).Зоны маскирования Выкл./Вкл. (32 многоугольных зон).

Сетевое хранение NAS (сетевое хранилище данных)Протоколы TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, 

DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour.Совместимость ONVIF Profile S/G, SUNAPI (HTTP API), Wisenet Open Platform.Срабатывание тревоги Срабатывание сигнала тревоги, входной сигнал тревоги, обнаружение движения, 

видео- и аудиоаналитика, отключение сети.Видеовыход CVBS : 1.0 Vpp/75Ω composite, 720×480 (N), 720×576 (P).Сетевой интерфейс RJ-45 (10/100BASE-T)

Аудио Bi-directional (2-way), встроенный микрофон или линейный вход, линейный выход,тревожный  1 вход/1 выход, 2 слота для SD/SDHC/SDXC до 512 ГБ, ИК-подсветки 30 м,Питание DC 12 В ± 10 %/PoE 

(IEEE802.3af).Потребляемая мощность Макс. 9/10 Вт.Рабочие условия -10 °C… +55 °C, влажность 90% или меньше (без конденсата).Защита IK08

Wisenet 5M X  Plus 

series
XND-8081VZ 997 815

IP-камера модульная купольная с функцией дистанционного управления панорамированием, наклоном, вращением и зумом (PTRZ), углы вращения ±175˚ / 0~85˚ / ±175˚; день-ночь (эл.мех. ИК фильтр); матрица 

1/1.8" 5,16МП CMOS, разрешение 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; встроенный моторизованный объектив 3.6 ~ 9.4 мм. (2.6x); угол обзора H : 102.5˚ ~ 

38.7˚ / V : 74.2˚ ~ 29.0˚; чувствительность: Цв. 0.07 люкс (1/30сек, F1.2)/ Ч/Б 0.007 люкс (1/30сек, F1.2); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); BLC/HLC,WDR- 120dB; управление диафрагмой 

объектива DC/P iris;SSDR/ SSNR ; цифровая стабилизация изображения с гиросенсором; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру 

(Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика, аудиоаналитика, статистическая видеоаналитика; цифровой PTZ (24х),цифровое автосопровождение; функция обзора коридора (Hallway view 

90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet,аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон

тревожные входы/выходы: 1/1,2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ).питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af, класс 3), макс. 9Вт (12V DC), макс. 11Вт (PoE).-25°C ~ +60°C,Ø160.0 x 125.0 мм.IP52/IK10

Wisenet 5M X  Plus 

series Flush Mou
XND-8081FZ 997 815

 IP-камера модульная купольная встраиваемая в потолок с функцией дистанционного управления панорамированием, наклоном, вращением и зумом (PTRZ), углы вращения ±175˚ / 0~85˚ / ±175˚; день-ночь (эл.мех. 

ИК фильтр); матрица 1/1.8" 5,16МП CMOS, разрешение 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; моторизованный объектив 3.6 ~ 9.4 мм. (2.6x); угол обзора H : 

102.5˚ ~ 38.7˚ / V : 74.2˚ ~ 29.0˚; чувствительность: Цв. 0.07 люкс (1/30сек, F1.2)/ Ч/Б 0.007 люкс (1/30сек, F1.2); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); BLC/HLC/WDR- 120dB; управление диафрагмой 

объектива DC/P iris; SSDR/ SSNR V;антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная 

видеоаналитика; аудиоаналитика; статистическая видеоаналитика; цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение; функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 

10/100 Base-T Ethernet.Аудио : 1вх / 1 вых; тревожные входы/выходы: 1/1; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ); поддержка NAS и прямой записи на ПК.Питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af, класс 3), макс. 

9Вт (12V DC), макс. 11Вт (PoE), -25°C ~ +60°C.IP52.

Wisenet 5M X 

series
XND-8020RP 682 558

IP-камера внутренняя купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 30 м.; 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; 

встроенный фиксированный объектив 3.7 мм.; угол обзора H : 97.5˚ / V : 71.9˚; чувствительность цв. 0,16Lux (F1.6, 1/30сек.)/ чб. 0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); доп. 

аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; BLC/HLC/WDR- 120dB;SSDR/SSNRV (2D+3D фильтры);антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP 

камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика,; аудиоаналитика, статистическая видеоаналитика.; функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); 

RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон; тревожные входы/выходы: 1/1; RS-485; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание DC 

12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 8W (12VDC), Max. 9W (PoE); -10°C ~ +55°C; Ø110.0 x 90.0 мм, вес 380 гр., IK08, металлический корпус

Wisenet 5M X 

series
XND-8030RP 682 558

IP-камера внутренняя купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 30 м.; 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; 

встроенный фиксированный объектив 4.6 мм.; угол обзора H : 77.9˚ / V : 57.9˚; чувствительность цв. 0,16Lux (F1.6, 1/30сек.)/ чб. 0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); доп. 

аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; BLC/HLC/WDR- 120dB;SSDR/SSNRV (2D+3D фильтры); антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP 

камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика,аудиоаналитика; статистическая видеоаналитика, функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); 

RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон; тревожные входы/выходы: 1/1; RS-485; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание DC 

12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 8W (12VDC), Max. 9W (PoE); -10°C ~ +55°C; Ø110.0 x 90.0 мм, вес 380 гр., IK08, металлический корпус

Wisenet 5M X 

series
XND-8040RP 682 558

IP-камера внутренняя купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 30 м.; 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; 

встроенный фиксированный объектив 7.0 мм.; угол обзора H : 50.7˚ / V : 37.8˚; чувствительность цв. 0,16Lux (F1.6, 1/30сек.)/ чб. 0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); доп. 

аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 120dB; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D 

фильтры); цифровая стабилизация изображения; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; 

встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных 

предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); статистическая видеоаналитика (подсчет людей (People counting), горячая карта 

(Heatmap), управление очередью (Queue management); цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение; функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 

Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон; тревожные входы/выходы: 1/1; RS-485; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание DC 12V/ PoE 

(IEEE802.3af), Max. 8W (12VDC), Max. 9W (PoE); -10°C ~ +55°C; Ø110.0 x 90.0 мм, вес 380 гр., IK08, металлический корпус

Wisenet 2M X Plus 

serie
XND-6081VZ 764 624

 IP-камера модульная купольная антивандальная с функцией дистанционного управления панорамированием, наклоном, вращением и зумом (PTRZ), углы вращения ±175˚ / 0~85˚ / ±175˚; день-ночь (эл.мех. ИК 

фильтр); матрица 1/2.8" 2,13МП CMOS, разрешение 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; встроенный моторизованный объектив 2.8 ~ 12 мм. (4.3x); угол 

обзора H : 119.5˚ ~ 27.9˚ / V : 62.8˚ ~ 15.7˚; чувствительность: Цв. 0.015 люкс (1/30сек, F1.4)/ Ч/Б 0.0015 люкс (1/30сек, F1.4); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); BLC/HLC/(WDR-150dB; удаленное 

управление фокусом (Simple focus); управление диафрагмой объектива DC/P iris; SSDR/SSNR V; (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); 

маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика; аудиоаналитика; статистическая видеоаналитика; цифровой PTZ (24х), функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); 

RJ-45 10/100 Base-T Ethernet. Аудио: 1вх / 1 вых., встроенный микрофон,тревожные входы/выходы: 1/1,2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ),поддержка NAS и прямой записи на ПК,питание DC 12V/ PoE 

(IEEE802.3af, класс 3), макс. 8.5Вт (12V DC), макс. 10Вт (PoE).-25°C ~ +60°C.IP52IK10

Wisenet 2M X Plus 

serie Flush Mou
XND-6081FZ 764 624

 IP-камера модульная купольная  с функцией дистанционного управления панорамированием, наклоном, вращением и зумом (PTRZ), углы вращения ±175˚ / 0~85˚ / ±175˚; день-ночь (эл.мех. ИК фильтр); матрица 

1/2.8" 2,13МП CMOS, разрешение 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; встроенный моторизованный объектив 2.8 ~ 12 мм. (4.3x); угол обзора H : 119.5˚ ~ 

27.9˚ / V : 62.8˚ ~ 15.7˚; чувствительность: Цв. 0.015 люкс (1/30сек, F1.4)/ Ч/Б 0.0015 люкс (1/30сек, F1.4); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); BLC/HLC/(WDR-150dB; удаленное управление 

фокусом (Simple focus); управление диафрагмой объектива DC/P iris; SSDR/SSNR V; (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); 

маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика; аудиоаналитика; статистическая видеоаналитика; цифровой PTZ (24х), функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); 

RJ-45 10/100 Base-T Ethernet. Аудио: 1вх / 1 вых., встроенный микрофон,тревожные входы/выходы: 1/1,2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ),поддержка NAS и прямой записи на ПК,питание DC 12V/ PoE 

(IEEE802.3af, класс 3), макс. 8.5Вт (12V DC), макс. 10Вт (PoE).-25°C ~ +60°C.IP52

Wisenet 2M X 

Lite series
XND-L6080R 596 487

Внутренняя купольная IP-камера  с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр),матрица 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097).Скорость записи 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG), поддержка WiseStream 

II.Моторизованный объектив 3.2~10 мм. (3.1x) с уголом обзора H : 109.0˚ ~ 33.2˚ / V : 57.4˚ ~ 18.7˚. Чувствительность камеры цв. 0,3 люкс, ч/б 0 люкс (ИК подсветка),дополнительный micro USB видеовыход тип В 

(1280х720),аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω 720х576. BLC/HLC/WDR- 120dB, удаленное управление фокусом (Simple focus), SSDR/ SSNRV (2D+3D фильтры).Детектор движения 8 зон (8-ми точечный), 

передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover), маскирование - 32 зоны, встроенная видеоаналитика, цифровой PTZ (24х); функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚),LDC.  1 слот для карт 

записи SD/SDHC/SDXC (до 256ГБ), поддержку NAS и прямой записи на ПК. Питание камеры осушествляется PoE(IEEE802.3af, Class3), максимальное потребление мощности 8W. Рабочая температура -10°C ~ +55°C. 

Камера имеет Ø140.8 x 113.0 мм при весе 580 гр. Пластиковый корпус имеет антивандальное исполнение IK08.

Wisenet 2M X 

Lite series
XND-L6080RV 603 493

Внутренняя купольная IP-камера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр),матрица 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097).Скорость записи 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG), поддержка WiseStream 

II.Моторизованный объектив 3.2~10 мм. (3.1x) с уголом обзора H : 109.0˚ ~ 33.2˚ / V : 57.4˚ ~ 18.7˚. Чувствительность камеры цв. 0,3 люкс, ч/б 0 люкс (ИК подсветка),дополнительный micro USB видеовыход тип В 

(1280х720) а так же дополнительный аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω 720х576.BLC/HLC/WDR- 120dB, удаленное управление фокусом (Simple focus), управление диафрагмой объектива DC, SSDR/SSNRV 

(2D+3D фильтры).Детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover), маскирование - 32 зоны, встроенная видеоаналитика, цифровой PTZ (24х); функция 

обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚), коррекция искажений объектива (LDC) .Имеет 1 слот для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 256ГБ), поддержку NAS и прямой записи на ПК. Питание камеры осушествляется 

PoE(IEEE802.3af, Class3), максимальное потребление мощности 8W. Рабочая температура -10°C ~ +55°C. Камера имеет Ø140.8 x 113.0 мм при весе 690 гр. Алюминевый корпус имеет антивандальное исполнение IK08.

Wisenet 4M Q 

seires 
QND-7010R 177 144

IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), внутренняя купольная с фиксированным объективом  f=2,8mm, гориз. угол обзора 110°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м., матрица 1/3" 4.1Mпикс CMOS (2720 x 

1536), 20 к/сек (4Mпикс), 30к/сек (2Mпикс), цв. 0,1/ 0лк с ИК подсветкой;  H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), 

маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика; переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction);  встроенный микрофон; запись на карты 

SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), Max. 7W (PoE), Max. 5.8W (12V DC), -10°C ~ +55°C, 

Wisenet 4M Q 

seires 
QND-7020R 177 144

IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), внутренняя купольная с фиксированным объективом  f=3,6mm, гориз. угол обзора 81°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м., матрица 1/3" 4.1Mпикс CMOS (2720 x 

1536), 20 к/сек (4Mпикс), 30к/сек (2Mпикс), 0лк с ИК подсветкой;  H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео профайлов, RJ-45 (10/100BASE-T); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), 

маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика ; переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); встроенный микрофон; запись на карты 

SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), Max. 6.5W (PoE), Max. 5.43W (12V DC), -10°C ~ 

Wisenet 4M Q 

seires 
QND-7030R 177 144

IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), внутренняя купольная с фиксированным объективом  f=6mm, гориз. угол обзора 53°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м., матрица 1/3" 4.1Mпикс CMOS (2720 x 

1536), 20 к/сек (4Mпикс), 30к/сек (2Mпикс), 0лк с ИК подсветкой;  H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео профайлов, RJ-45 (10/100BASE-T); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), 

маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика; переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction);встроенный микрофон; запись на карты SD/SDHC/SDXC 

(128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), Max. 6.5W (PoE), Max. 5.43W (12V DC), -10°C ~ +55°C

Wisenet 4M Q 

seires 
QND-7080R 432 353

IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), купольная с моторизованным DC-объективом  f=2,8-12mm, гориз. угол обзора TBD°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м., матрица 1/3" 4.1Mпикс CMOS (2720 x 1536), 

20 к/сек (4Mпикс), 30к/сек (2Mпикс), цв. TBD/ 0лк с ИК подсветкой;  H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), 

маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика ; переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC 

(128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1;  защита IP66/IK10, питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), Max. 7.2W (PoE), Max. 6.4W (12V DC), -10°C ~ +55°C,.

Wisenet 2M Q 

seires 
QND-6010R 164 134

IP-камера 2Мпикс (1920 x 1080), внутренняя купольная с фиксированным объективом  f=2,8mm, гориз. угол обзора 110°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м., матрица 1/2.9" 2.19Mпикс CMOS (2000 

x 1121), 30к/сек @2Mпикс., цв. 0,15/ 0лк с ИК подсветкой;  H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 

зон); встроенная видеоаналитика, поддержка WiseStream; переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: встроенный микрофон; запись на карты 

SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), потребление макс. 6.5W (PoE), Max. 5.43W (12V DC), -10°C ~ +55°C.

Wisenet 2M Q 

seires 
QND-6020R 164 134

IP-камера 2Мпикс (1920 x 1080), внутренняя купольная с фиксированным объективом  f=3,6mm, гориз. угол обзора 86,48°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м., матрица 1/2.9" 2.19Mпикс CMOS 

(2000 x 1121), 30к/сек @2Mпикс., цв. 0,15/ 0лк с ИК подсветкой;  H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), 

маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика , поддержка WiseStream; переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: встроенный 

микрофон; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), потребление макс. 6.5W (PoE), Max. 5.43W (12V DC), -10°C ~ 

+55°C.

Wisenet 2M Q 

seires 
QND-6030R 164 134

IP-камера 2Мпикс (1984 x 1105), внутренняя купольная с фиксированным объективом  f=6 мм, гориз. угол обзора 51°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м., матрица 1/2.9" 2.19Mпикс CMOS (2000 x 

1121), 30к/сек @2Mпикс., цв. 0,18/ 0лк с ИК подсветкой;  H.264, M-JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); аппаратный WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование 

(6 зон); встроенная видеоаналитика , поддержка WiseStream II; переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); слот для карт SD/SDHC/SDXC (32GB): 

питание PoE (IEEE802.3af, Class3), потребление макс. 6.5W (PoE), -10°C ~ +55°C.

Wisenet 2M Q 

seires 
QND-6070R 199 162

IP-камера 2Мпикс (1984 x 1105), внутренняя купольная с варифокальным объективом  3.2 ~ 10 мм (F1.6 ~ F2.9), гориз. угол обзора 101.6° ~ 31.3°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м., матрица 1/2.9" 

2.19Mпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Mпикс., цв. 0,095/ 0лк с ИК подсветкой;  H.264, M-JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); аппаратный WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор 

движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика; поддержка WiseStream II; переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); слот для 

карт SD/SDHC/SDXC (32GB): питание PoE (IEEE802.3af, Class3), потребление макс. 6.5W (PoE), -10°C ~ +55°C.
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* - Счёт(КП) формируется по курсу НБ РБ на день выставления. 

Оплата производится в белорусских рублях(BYN) по безналичному расчету

Категория Категория 2 Модель

Цена 

(розница.) 

без НДС, 

USD*

Цена 

(опт.) 

без НДС, 

USD*

Описание

Wisenet 2M L 

series 
LND-6010R 90 74

 IP-камера 2Мпикс (1984 x 1105), внутренняя купольная с фиксированным объективом f=3 мм, гориз. угол обзора 102°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м.

Матрица 1/2.9" 2.19Mпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек 2Mпикс., цв. 0,18/ 0лк с ИК подсветкой; H.264, M-JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); аппаратный WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; 

детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки)Поддержка WiseStream II; переворот изображения Hallway view (90˚ / 

270˚), корректиро

Wisenet 2M L 

series 
LND-6020R 90 74

IP-камера 2Мпикс (1984 x 1105), внутренняя купольная с фиксированным объективом f=4 мм, гориз. угол обзора 80°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м.

Матрица 1/2.9" 2.19Mпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек 2Mпикс., цв. 0,18/ 0лк с ИК подсветкой; H.264, M-JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); аппаратный WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; 

детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки)Поддержка WiseStream II; переворот изображения Hallway view (90˚ / 

270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); слот для карт SD/SDHC/SDXC (32GB): питание PoE (IEEE802.3af, Class3), потребление макс. 6.5W (PoE). Рабочая температура -10°C ~ +55°C.

Wisenet 2M L 

series 
LND-6030R 90 74

IP-камера 2Мпикс (1984 x 1105), внутренняя купольная с фиксированным объективом f=6 мм, гориз. угол обзора 51°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м.

Матрица 1/2.9" 2.19Mпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек 2Mпикс., цв. 0,18/ 0лк с ИК подсветкой; H.264, M-JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); аппаратный WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; 

детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки)Поддержка WiseStream II; переворот изображения Hallway view (90˚ / 

270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); слот для карт SD/SDHC/SDXC (32GB): питание PoE (IEEE802.3af, Class3), потребление макс. 6.5W (PoE). Рабочая температура -10°C ~ +55°C. 

Wisenet 2M L 

series 
LND-6070R 125 102

IP-камера 2Мпикс (1984 x 1105), внутренняя купольная с варифокальным объективом 3.2 ~ 10 мм (F1.6 ~ F2.9), гориз. угол обзора 101.6° ~ 31.3°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м.

Матрица 1/2.9" 2.19Mпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек 2Mпикс., цв. 0,095/ 0лк с ИК подсветкой; H.264, M-JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); аппаратный WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; 

детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки)Поддержка WiseStream II; переворот изображения Hallway view (90˚ / 

270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); слот для карт SD/SDHC/SDXC (32GB): питание PoE (IEEE802.3af, Class3), потребление макс. 6.5W (PoE). Рабочая температура -10°C ~ +55°C. 

Wisenet Lite 2M SND-L6083R 193 158

IP-камера внутренняя купольная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 м, 1/2.9" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 30 к\с., объектив  f=2.8-12 mm, 0,095/0лк,  BLC, WB, AGC, LDC, ONVIF, маскинг 

зон, SSNR, коридорный вид, встроенная видеоаналитика (детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх.; micro-SD порт для карты записи, питание PoE 

(IEEE802.3af, класс 2), Потребляемая мощность: макс. 5,4 Вт.,  -10°C ~ +55°C

Wisenet Lite 2M SND-L6013R 140 114

IP-камера внутренняя купольная, с функцией день-ночь (эл.), 1/3" CMOS, 2Мпикс 1280x1024, 30 к\с., 0,15/0,15лк,  BLC, WB, LDC, AGC, ONVIF, объектив  f=3,6 mm, H : 86.5˚ / V : 47.8˚, маскинг зон,  SSNR, детектор 

движения, детектор внешнего воздействия, коридорный вид, H.264, M-JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио: микрофон., SDHC-порт для карты памяти, питание  PoE класс 2, потребляемая мощность: макс. 2,4 Вт, -10°C 

~ +55°C

Anti-Vandal

Wisenet 5M X  Plus 

series
XNV-8081Z 1017 831

IP-камера модульная купольная уличная с функцией дистанционного управления панорамированием, наклоном, вращением и зумом (PTRZ), углы вращения ±175˚ / 0~85˚ / ±175˚; день-ночь (эл.мех. ИК фильтр); 

матрица 1/1.8" 6МП CMOS, разрешение 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; встроенный моторизованный объектив 3.6 ~ 9.4 мм. (2.6x); угол обзора H : 

102.5˚ ~ 38.7˚ / V : 74.2˚ ~ 29.0˚; чувствительность: Цв. 0.07 люкс (1/30сек, F1.2)/ Ч/Б 0.007 люкс (1/30сек, F1.2); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); BLC/HLC/WDR- 120dB; удаленное управление 

фокусом (Simple focus); управление диафрагмой объектива DC/P iris;SSDR/SSNR V; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); 

маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика; аудиоаналитика; статистическая видеоаналитика; цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение; функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); 

коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet.Аудио : 1вх / 1 вых; тревожные входы/выходы: 1/1

2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ)поддержка NAS и прямой записи на ПК;питание PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC, 24VAC (опционально), макс. 12,3Вт (PoE), макс. 10Вт (12V DC), макс. 12,3Вт (24VAC).-

50°C ~ +60°C, холодный запуск при температуре выше -35°C. IP67 / IP66 / IP6K9K, IK10+, NEMA4X

Wisenet 2M X 

series
XNV-6085P 877 717

IP-камера  уличная антивандальная купольная с функцией дистанционного управления панорамированием, наклоном, вращением и зумом (PTRZ), углы вращения ±175° / ±73° / ±175°; день-ночь (эл.мех. ИК фильтр); 

матрица 1/2" 2,17МП CMOS, разрешение 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; встроенный моторизованный объектив 4.1 ~ 16.4 мм. (4x); угол обзора H : 

100˚ ~ 26.2˚ / V : 54˚ ~ 14.8˚; чувствительность: Цв. 0.004 люкс (1/30сек, F0.94)/ Ч/Б 0.0004 люкс (1/30сек, F0.94); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 

75Ω;BLC/HLC/(WDR- 150dB; удаленное управление фокусом (Simple focus); управление диафрагмой объектива DC;SSDR/ SSNRV (2D+3D фильтры); антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), 

передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика; аудиоаналитика ; цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение; функция обзора 

коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.; тревожные входы/выходы: 1/1; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), 

поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание AC 24V/ DC 12V/ PoE (IEEE802.3af, класс 3), Max. 13.5W (24V AC), Max. 11.1W (12V DC), Max. 12.1W (PoE); -40°C ~ +55°C;  IP67, IP66, NEMA 4X / IK10, алюминиевый корпус

Wisenet 2M X  Plus 

series
XNV-6081Z 726 594

 IP-камера 2 Мп (1920x1080)  защита IP67,  IK10, NEMA 4X, диапазон рабочих температур расширен до -50 °C… + 60 °C. Транслирует видео (H.265/H.264) со скоростью 60 к/с.WDR 150 дБ/SSNR5 /BLC/HLC/SSDR /DIS / 

стабилизация изображения в условиях вибрации,Defog — минимизация размытости, внесенной туманом,задымлением, запылением сцены или запотеванием купола.Аудио- и видеоаналитика.Цифровой 

автотрекинг.Антисаботаж (подмена изображения). CMOS-матрица 1/2.8" с чувствительностью 0.015 лк. Камера укомплектована моторизованным объективом с фокусным расстоянием 2.8 ~ 12 мм, углом обзора по 

горизонтали — 119.5 ° ~ 27.9 °, вертикали — 62.8 ° ~ 15.7 °, диагонали — 142.1 ° ~ 32.0 °, апертурой F/1.4 ~ F/3.6. Энергопотребление: максимальное — 12.95 Вт, типичное — 10.30 Вт, питание – PoE, DC 12 В. Габариты: 

Ø180x125 мм.

Wisenet 2M X 

series
XNV-6080P 664 543

IP-камера уличная антивандальная купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр); 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II;  

моторизованный объектив 2.8 ~ 12 мм. (4.3x); угол обзора H : 119.5˚ ~ 27.9˚ / V : 62.8˚ ~ 15.7˚; чувствительность 0,015Lux (F1.4, 1/30сек.)/чб. 0,0015Lux (F1.4, 1/30сек.); дополнительный micro USB видеовыход тип В 

(1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; BLC/HLC/WDR- 150dB; управление диафрагмой объектива DC или P-Iris;SSDR/ SSNRV (2D+3D фильтры);антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми 

точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика ; аудиоаналитика; цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение; функция 

обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон; тревожные входы/выходы: 1/1; 2 слота для карт записи 

SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание AC 24V/ DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 7W (12VDC)/ Max. 7.8W (PoE)/ Max. 8.2W (24VAC); -40°C ~ +55°C; IP67, IP66, NEMA 4X / IK10, 

алюминиевый корпус

Wisenet 2M X 

series
XNV-6011P 592 484

IP-камера уличная антивандальная купольная с функцией день-ночь (эл.); 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; встроенный фиксированный 

объектив 2.8 мм.; угол обзора H : 112˚ / V : 62˚; чувствительность цвет. 0,055Lux (F2.0, 1/30сек.)/чб. 0,055Lux (F2.0, 1/30сек.); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); доп. аналоговый видео выход 

CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω;BLC/HLC/WDR- 150dB;SSDR/SSNRV (2D+3D фильтры); антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); 

маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика; статистическая видеоаналитика, цифровое автосопровождение; функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 

10/100 Base-T Ethernet; слот для карты записи SD/SDHC/SDXC (до 256ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание PoE (IEEE802.3af), Max. 6,5W (PoE); -30°C ~ +55°C;  IP66 / IK10, NEMA4X, металлический корпус

Wisenet 2M X 

series
XNV-6010P 630 515

IP-камера уличная антивандальная купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр); 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; встроенный 

фиксированный объектив 2.4 мм.; угол обзора H : 139.0˚ / V : 73.0˚; чувствительность цвет. 0,055Lux (F2.0, 1/30сек.)/чб. 0,0055Lux (F2.0, 1/30сек.); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); доп. 

аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; BLC/HLC/WDR- 150dB;SSDR/ SSNRV (2D+3D фильтры); антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP 

камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика; аудиоаналитика; статистическая видеоаналитика; цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение; функция обзора коридора (Hallway 

view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон; тревожные входы/выходы: 1/1; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), 

поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 8W (12VDC), Max. 5,5W (PoE); -30°C ~ +55°C; IP66, IP67 / IK10, металлический корпус

Wisenet 2M X Lite 

series
XNV-L6080 653 534

Уличная антивандальная купольная IP-камера  с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр). Матрица 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097). Скорость записи 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG), поддержка 

WiseStream II.Моторизованный объектив 3.2~10 мм. (3.1x) с уголом обзора H : 109.0˚ ~ 33.2˚ / V : 57.4˚ ~ 18.7˚. Чувствительность камеры цв. 0,3 люкс, ч/б 0,03 люкс.Есть micro USB видеовыход тип В (1280х720) , 

аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω 720х576. BLC/HLC/WDR- 120dB, управление диафрагмой объектива DC, SSDR/SSNRV (2D+3D фильтры), цифровая стабилизация изображения; детектор движения 8 зон (8-

ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover), маскирование - 32 зоны, встроенная видеоаналитика ,LDC.Иимеет 1 слот для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 256ГБ), поддержку NAS 

и прямой записи на ПК. Питание камеры осушествляется PoE(IEEE802.3af, Class3), максимальное потребление мощности 8W. Рабочая температура -40°C ~ +55°C.  Алюминиевый корпус имеет антивандальное 

исполнение IK08, класс защиты IP66.
IR Anti-Vandal

Wisenet 8M P 

seires 
PNV-9080R 999 816

IP-камера 12Мпикс (4000х3000), уличная купольная антивандальная с моторизованным P-iris объективом  f=4,5-10 mm, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м., матрица 1/1.7" 12.4Mпикс CMOS (4168 x 

3062), 20 к/сек (12Mпикс), 30к/сек (8Mпикс), 0.3Lux (1/30sec, F1.6, 30IRE)/0лк с ИК подсветкой; скорость затвора 2 ~ 1/12,000 сек.;  H.265, H.264, M- JPEG до 10 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100/1000BASE-

T), доп. композитный видевыход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; WDR 120Дб.,  SSDR/SSNR (2D+3D фильтр), антитуман (Defog); детектор движения (8 зон), маскирование (16 зон); встроенная видеоаналитика; переворот 

изображения Hallway view (90˚ / 270˚); аудио: линейный вход 2.5V DC (4mA)/выход 3,5 мм.; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; защита IP66/IK10; 

питание 24V AC, 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), макс. 12,5 Вт, -40°C ~ +55°C.

Wisenet 5M X 

series
XNV-8080RP 845 691

IP-камера уличная антивандальная купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 30 м.; 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка 

WiseStream II; встроенный фиксированный объектив 3.7 мм.; угол обзора H : 97.5˚ / V : 71.9˚; чувствительность цв. 0,16Lux (F1.6, 1/30сек.)/ чб. 0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип В 

(1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω;BLC/HLC/WDR- 120dB; SSDR/ SSNRV (2D+3D фильтры);антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на 

поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика; аудиоаналитика; статистическая видеоаналитика; цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение; функция обзора 

коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон; тревожные входы/выходы: 1/1; 2 слота для карт записи 

SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 8W (12VDC), Max. 9W (PoE); -30°C ~ +55°C; IK08, металлический корпус

Wisenet 5M X 

series (Stainless)
XNV-8080RS 1188 971

IP-камера купольная антивандальная  5 Мп (2560x1920), защита  IP66, IK10; диапазон рабочих температур — –40 °C… +55 °C. 2 слотами для карт SD/SDHC/SDXC объемом до 256 Гбайт .трансляция до 10 потоков. 

построена на матрице на CMOS 1/1.8". Максимальное разрешение изображения — 2560x1920. Чувствительность цвет: 0.07 лк (1/30 с. F1.3) ч/б: 0 лкМоторизированным вариофокальным объективом 3.9–9.4 мм с 

углом обзора по горизонтали — 38.7–92.1 º, вертикали — 29.0–67.2 º, диагонали — 48.6–119.9 º и чувствительностью 0.07 (F1.3) с апертурой F1.6. ИК-подсветка  до 50 м.Кодеки H.265/ H.264 и MJPEG. Камера 

поддерживает ONVIF Profile S/G. Интерфейсы представлены сетевым портом RJ-45, тревожным входом/выходом, аудиовходом/выходом, видеовыходами CVBS (для тест-монитора) и micro USB тип B (для 

настройки по мобильному). Питание – 24 В AC, 12 В DC, PoE, максимальная потребляемая мощность — 14 Вт (24 В AC).Помимо стандартных детекторов движения, звука, пересечения виртуальной линии, 

входа/выхода из области, появления/исчезновения предметов, антисаботажа, в модель заложены сложные функции — обнаружение движения по метаданным, лиц и классификация звука.Степень защиты IP66, 

NEMA 4X.Защита от вандализма IK10..Цвет/Материал серебро

Wisenet 5M X 

series
XNV-8020RP 729 596

IP-камера уличная антивандальная купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 30 м.; 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка 

WiseStream II; встроенный фиксированный объектив 3.7 мм.; угол обзора H : 77.9˚ / V : 57.9˚; чувствительность цв. 0,16Lux (F1.6, 1/30сек.)/ чб. 0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип В 

(1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; BLC/HLC/WDR- 120dB; SSDR/SSNRV (2D+3D фильтры);антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на 

поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика; аудиоаналитика; статистическая видеоаналитика; цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение; функция обзора 

коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон; тревожные входы/выходы: 1/1; 2 слота для карт записи 

SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 8W (12VDC), Max. 9W (PoE); -30°C ~ +55°C;  IK08, металлический корпус

Wisenet 5M X 

series
XNV-8030RP 729 596

IP-камера уличная антивандальная купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 30 м.; 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка 

WiseStream II; встроенный фиксированный объектив 4.6 мм.; угол обзора H : 77.9˚ / V : 57.9˚; чувствительность цв. 0,16Lux (F1.6, 1/30сек.)/ чб. 0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип В 

(1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; BLC/HLC/WDR- 120dB;SSDR/ SSNRV (2D+3D фильтры); антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на 

поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика; аудиоаналитика ; статистическая видеоаналитика, горячая карта (Heatmap), управление очередью (Queue management); 

цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение; функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., встроенный 

микрофон; тревожные входы/выходы: 1/1; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 8W (12VDC), Max. 9W (PoE); -30°C ~ +55°C; 

IK08, металлический корпус.

Wisenet 5M X serie XNV-8040RP 729 596

IP-камера уличная антивандальная купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 30 м.; 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка 

WiseStream II; встроенный фиксированный объектив 7.0 мм.; угол обзора H : 50.7˚ / V : 37.8˚; чувствительность цв. 0,16Lux (F1.6, 1/30сек.)/ чб. 0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип В 

(1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; BLC/HLC/WDR- 120dB; SSDR/ SSNRV (2D+3D фильтры);анитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на 

поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика; аудиоаналитика; статистическая видеоаналитика; цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение; функция обзора 

коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон; тревожные входы/выходы: 1/1; 2 слота для карт записи 

SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 8W (12VDC), Max. 9W (PoE); -30°C ~ +55°C;  IK08, металлический корпус.

Wisenet 2M X serie XNV-6080RP 701 573

IP-камера уличная антивандальная купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 50 м.; 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка 

WiseStream II; встроенный моторизованный объектив 2.8 ~ 12 мм. (4.3x); угол обзора H : 119.5˚ ~ 27.9˚ / V : 62.8˚ ~ 15.7˚; чувствительность 0,015Lux (F1.4, 1/30сек.)/чб. 0 (ИК подсветка); дополнительный micro USB 

видеовыход тип В (1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; BLC/HLC/WDR- 150dB;/SSDR/ SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая стабилизация изображения; антитуман (Defog); детектор движения 8 

зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика; аудиоаналитика цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение; 

функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.; тревожные входы/выходы: 1/1; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 

512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание AC 24V/ DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 11.5W (12VDC)/ Max. 12.95W (PoE)/ Max. 14W (24VAC); -40°C ~ +55°C; IP67, IP66, NEMA 4X / IK10, алюминиевый корпус, 

цвет белый

Wisenet 2M X 

serie(Stanless)
XNV-6080RS 908 742

IP-камера уличная антивандальная купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 50 м.; 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка 

WiseStream II; встроенный моторизованный объектив 2.8 ~ 12 мм. (4.3x); угол обзора H : 119.5˚ ~ 27.9˚ / V : 62.8˚ ~ 15.7˚; чувствительность 0,015Lux (F1.4, 1/30сек.)/чб. 0 (ИК подсветка); дополнительный micro USB 

видеовыход тип В (1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; BLC/HLC/WDR- 150dB;/SSDR/ SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая стабилизация изображения; антитуман (Defog); детектор движения 8 

зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика; аудиоаналитика цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение; 

функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.; тревожные входы/выходы: 1/1; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 

512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание AC 24V/ DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 11.5W (12VDC)/ Max. 12.95W (PoE)/ Max. 14W (24VAC); -40°C ~ +55°C; IP67, IP66, NEMA 4X / IK10, алюминиевый корпус, 

цвет металлик
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Категория Категория 2 Модель

Цена 

(розница.) 

без НДС, 

USD*

Цена 

(опт.) 

без НДС, 

USD*

Описание

Wisenet 2M X serie XNV-6120RP 822 672

IP-камера уличная антивандальная с встроенным оптическим трансфокатором 12х (5.2 ~ 62.4 мм); функция день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветка до 70 м.; 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. 

(H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; угол обзора H : 54.58˚(Wide) ~ 5.30˚(Tele) / V : 32.19˚(Wide) ~ 3.00˚(Tele); чувствительность 0.03 Lux (F1.6, 1/30сек)/чб. 0Lux (ИК подсветка); 

дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 150dB; 

удаленное управление трансфокатором; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая стабилизация изображения; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми 

точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, 

детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, 

взрыв, громкий крик); цифровой зумм (24х); функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.; тревожные входы/выходы: 

1/1; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание AC 24V/ DC 12V/ PoE (IEEE802.3af Class3), Max. 11,5Вт (12VDC)/ Max. 12.95Вт. (PoE)/ Max. 14Вт. (24VAC); -40°C ~ 

+55°C; Ø160 x 128,45 мм, вес 995 гр., IP67, IP66, NEMA 4X / IK10, алюминиевый корпус

Wisenet 2M X 

serie(Stanless)
XNV-6120RS 1137 930

IP-камера уличная антивандальная с встроенным оптическим трансфокатором 12х (5.2 ~ 62.4 мм); функция день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветка до 70 м.; 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. 

(H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; угол обзора H : 54.58˚(Wide) ~ 5.30˚(Tele) / V : 32.19˚(Wide) ~ 3.00˚(Tele); чувствительность 0.03 Lux (F1.6, 1/30сек)/чб. 0Lux (ИК подсветка); 

дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 150dB; 

удаленное управление трансфокатором; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая стабилизация изображения; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми 

точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, 

детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, 

взрыв, громкий крик); цифровой зумм (24х); функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.; тревожные входы/выходы: 

1/1; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание AC 24V/ DC 12V/ PoE (IEEE802.3af Class3), Max. 11,5Вт (12VDC)/ Max. 12.95Вт. (PoE)/ Max. 14Вт. (24VAC); -40°C ~ 

+55°C; Ø160 x 128,45 мм, вес 995 гр., IP67, IP66, NEMA 4X / IK10, алюминиевый корпус, цвет металлик.

Wisenet 2M X serie XNV-6020RP 636 520

IP-камера уличная антивандальная купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 30 м; 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка 

WiseStream II; встроенный фиксированный объектив 4 мм.; угол обзора H : 88,6˚ / V : 47.5˚; чувствительность цвет. 0,015Lux (F1.4, 1/30сек.)/чб. 0Lux с ИК-подсветкой; дополнительный micro USB видеовыход тип В 

(1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; BLC/HLC/WDR- 150dB;SSDR/SSNRV (2D+3D фильтры);антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на 

поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика; аудиоаналитика; статистическая видеоаналитика, горячая карта (Heatmap), управление очередью (Queue management); 

цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение; функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.; тревожные 

входы/выходы: 1/1; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 8W (12VDC), Max. 9W (PoE); -30°C ~ +55°C; Ø120.0 x 97.5 мм, вес 

615 гр., IP67, IP66 / IK10, металлический корпус

Wisenet 2M X serie 

( On-board)
XNV-6012 712 582

IP-камера уличная антивандальная купольная построена на матрице 1/2.8" , CMOS 2 Мпикс (1945x1097),. Максимальное разрешение 1920 x 1080 со скоростью потока 60 кадр/сек. (H.265/H.264), 30 кадр/сек (MJPEG). 

Поддержка WiseStream II. Встроенный фиксированный объектив 2.4 мм. Угол обзора H : 135.4˚ / V : 71.2˚. Чувствительность цвет. 0,04Lux (F2.0, 1/30сек.)/чб. 0,04Lux (F2.0, 1/30сек.).

Аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон. 1 слот для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 256ГБ), Поддержка NAS и прямой записи на ПК. Питание PoE (IEEE802.3af), Max. 6,5W. Рабочая температура -30°C ~ +55°C. 

Размеры 98.9 x 52.0 x 100.0 мм. Вес 295 гр. Степень защиты IP66, IK10, NEMA4X, металлический корпус, сертификат для использования на транспорте EN50155, EN55011.

Wisenet 2M X serie 

( On-board)
XNV-6012M 712 582

IP-камера уличная антивандальная купольная построена на матрице 1/2.8" , CMOS 2 Мпикс (1945x1097),. Максимальное разрешение 1920 x 1080 со скоростью потока 60 кадр/сек. (H.265/H.264), 30 кадр/сек (MJPEG). 

Поддержка WiseStream II. Встроенный фиксированный объектив 2.4 мм. Угол обзора H : 135.4˚ / V : 71.2˚. Чувствительность цвет. 0,04Lux (F2.0, 1/30сек.)/чб. 0,04Lux (F2.0, 1/30сек.).

Аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон. 1 слот для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 256ГБ), Поддержка NAS и прямой записи на ПК. Питание PoE (IEEE802.3af), Max. 6,5W.M12 connector (10/100 BASE-T) Рабочая 

температура -30°C ~ +55°C. Размеры 98.9 x 52.0 x 100.0 мм. Вес 295 гр. Степень защиты IP66, IK10, NEMA4X, металлический корпус, сертификат для использования на транспорте EN50155, EN55011. 

Wisenet 2M X serie 

( On-board)
XNV-6013M 712 582

IP-камера уличная антивандальная в специализированном корпусе для использования на транспорте;1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60 кадр/сек. (H.265/H.264), 30 кадр/сек (MJPEG);поддержка WiseStream 

II;встроенный фиксированный объектив 2.8 мм.;угол обзора H : 107,4 / V : 62.2˚;чувствительность цвет. 0,04Lux (F2.0, 1/30сек.)/чб. 0,04Lux (F2.0, 1/30сек.);дополнительный micro USB видеовыход тип В 

(1280х720);компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 150dB;улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры);антитуман (Defog); 

детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover);маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, 

детекция расфокусировки объектива, детекция задымления/тумана;виртуальная линия, детектор лиц, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего 

воздействия);аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение; функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚);коррекция искажений 

объектива (LDC); M12 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон;1 слот для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 256ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК;питание PoE (IEEE802.3af), Max. 

7,2W;Рабочая температура -40°C ~ +60°C;Размеры 103.7 x 72.3 x 126.8 мм,вес 478 гр.,Степень защиты IP67, IP6K9K, IK10, NEMA4X, металлический корпус,сертификат для использования на транспорте EN50155, 

EN55011.

Wisenet 2M X serie 

( On-board)
XNV-6022R 685 560

IP-камера уличная антивандальная компактная купольная;1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60 кадр/сек. (H.265/H.264), 30 кадр/сек (MJPEG);поддержка WiseStream II;встроенный фиксированный объектив 3.6 

мм.;угол обзора H: 94.8˚ / V: 49.3˚;чувствительность цвет. 0,04Lux (F2.0, 1/30сек.)/чб. 0Lux (ИК подсветка);дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720);компенсация встречной засветки (BLC/HLC), 

аппаратный динамический диапазон (WDR) 150dB;улучшение контраста (SSDR);цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры);антитуман (Defog);детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала 

управления на поворотную IP камеру (Handover);маскирование - 32 зоны;встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, детекция 

задымления/тумана;виртуальная линия, детектор лиц, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия);

аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик);цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение;функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚);коррекция искажений объектива (LDC);разъем 

RJ45 10/100 Base-T Ethernet;аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон;1 слот для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 256ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание PoE (IEEE802.3af, Class3), Max. 6,7W;Рабочая 

температура -30°C ~ +55°C;Габариты 98.9 x 52.0 x 100.0 мм,вес 295 гр.Степень защиты IP66, IK10, NEMA4X, металлический корпус.Сертификат для использования на транспорте EN50155, EN55011.

Wisenet 2M X serie 

( On-board)
XNV-6022RM 685 560

IP-камера уличная антивандальная компактная купольная;1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60 кадр/сек. (H.265/H.264), 30 кадр/сек (MJPEG);поддержка WiseStream II;встроенный фиксированный объектив 3.6 

мм.;угол обзора H: 94.8˚ / V: 49.3˚;чувствительность цвет. 0,04Lux (F2.0, 1/30сек.)/чб. 0Lux (ИК подсветка);дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720);компенсация встречной засветки (BLC/HLC), 

аппаратный динамический диапазон (WDR) 150dB;улучшение контраста (SSDR);цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры);антитуман (Defog);детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала 

управления на поворотную IP камеру (Handover);маскирование - 32 зоны;встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, детекция 

задымления/тумана;виртуальная линия, детектор лиц, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия);

аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик);цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение;функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚);коррекция искажений объектива (LDC);разъем 

RJ45 10/100 Base-T Ethernet;аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон;1 слот для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 256ГБ), M12 connector (10/100 BASE-T) . поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание PoE 

(IEEE802.3af, Class3), Max. 6,7W;Рабочая температура -30°C ~ +55°C;Габариты 98.9 x 52.0 x 100.0 мм,вес 295 гр.Степень защиты IP66, IK10, NEMA4X, металлический корпус.Сертификат для использования на транспорте 

EN50155, EN55011.

Wisenet 2M X  Lite 

serie 
XNV-L6080R 692 566

Уличная антивандальная купольная IP-камера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр). Основой устройства является матрица 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097). Максимальная скорость записи 60кадр/сек. 

(H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG), поддержка WiseStream II.Моторизованный объектив 3.2~10 мм. (3.1x) с уголом обзора H : 109.0˚ ~ 33.2˚ / V : 57.4˚ ~ 18.7˚. Чувствительность камеры цв. 0,3 люкс, ч/б 0 люкс (ИК 

подсветка). Камера имеет дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720) а так же дополнительный аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω 720х576.BLC/HLC/WDR- 120dB, удаленное управление 

фокусом (Simple focus), управление диафрагмой объектива DC, SSDR/SSNRV (2D+3D фильтры),Пакетом видеоаналитики; детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP 

камеру (Handover), маскирование - 32 зоны, встроенная видеоаналитика, цифровой PTZ (24х); функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚), коррекция искажений объектива (LDC). Имеет 1 слот для карт записи 

SD/SDHC/SDXC (до 256ГБ), поддержку NAS и прямой записи на ПК. Питание камеры осушествляется PoE(IEEE802.3af, Class3), максимальное потребление мощности 11W. Рабочая температура -40°C ~ +55°C. Камера 

имеет Ø160.0 x 118.5 мм при весе 935 гр. Алюминиевый корпус имеет антивандальное исполнение IK08, класс защиты IP66.

Wisenet 4M Q 

seires 
QNV-7010R 200 164

Уличная антивандальная купольная  IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), с фиксированным объективом  f=2,8 мм., гориз. угол обзора 110°, верт.: 63°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м., матрица 1/3" 

4.1Mпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Mпикс), 30к/сек (2Mпикс), цв. 0,5/ 0лк с ИК подсветкой;  H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; 

детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор движения, внешнего воздействия, детектор расфокусировки, WiseStream); переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), 

корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1;  защита IP66/IK10, питание 12V 

DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), до 6,8 Вт (PoE), до 5,7 Вт (12 В постоянного тока), -40°C ~ +55°C.

Wisenet 4M Q 

seires 
QNV-7020R 200 164

Уличная антивандальная купольная IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520),  с фиксированным объективом  f=3,6 мм., гориз. угол обзора 81°, верт.: 45°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 25 м., матрица 1/3" 

4.1Mпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Mпикс), 30к/сек (2Mпикс), цв. 0,4/ 0лк с ИК подсветкой;  H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; 

детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор движения, внешнего воздействия, детектор расфокусировки, WiseStream); переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), 

корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1;  защита IP66/IK10, питание 12V 

DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), до 6,8 Вт (PoE), до 5,7 Вт (12 В постоянного тока), -40°C ~ +55°С.

Wisenet 4M Q 

seires 
QNV-7030R 200 164

Уличная антивандальная купольная IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), с фиксированным объективом  f=6 мм., гориз. угол обзора 53°, верт.: 31°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м., матрица 1/3" 

4.1Mпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Mпикс), 30к/сек (2Mпикс), цв. 0,4/ 0лк с ИК подсветкой;  H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; 

детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор движения, внешнего воздействия, детектор расфокусировки, WiseStream); переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), 

корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1;  защита IP66/IK10, питание 12V 

DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), до 6,8 Вт (PoE), до 5,7 Вт (12 В постоянного тока), -40°C ~ +55°C.

Wisenet 4M Q 

seires 
QNV-7080R 477 390

Уличная антивандальная купольная IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), с моторизованным варифокальным объективом  f=2,8-12mm, углы обзора Гор.: 109.7˚ ~ 26.0˚ / Верт.: 60.8˚ ~ 15.2˚, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), 

ИК подсветка до 30 м., матрица 1/3" 4.1Mпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Mпикс), 30к/сек (2Mпикс), чувствительность Цв: 0.15 люкс (30IRE), Ч/Б: 0 люкс с ИК подсветкой;  H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых 

видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор движения, внешнего воздействия, детектор 

расфокусировки); поддержка сжатия WiseStream; переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC 

(128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1;  защита IP66/IK10, питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), макс. 7.2W (PoE), макс. 6.4W (12V DC), -40°C ~ +55°C.

Wisenet 2M Q 

seires 
QNV-6010R 169 138

Уличная антивандальная купольная IP-камера 2Мпикс (1920 x 1080), с фиксированным объективом f=2.8 мм., F1.8, угол обзора Гор.: 110.0˚ / Верт.: 61.0˚, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м., 

матрица 1/2.9" 2.19Mпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Mпикс., цв. 0.15 люкс (30IRE, F1.8)/ 0лк с ИК подсветкой;  H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, 

шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор движения, внешнего воздействия, детектор расфокусировки, поддержка WiseStream); переворот 

изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 

1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), макс. 6.8W (PoE), 5.7W (12V DC), -40°C ~ +55°C.

Wisenet 2M Q 

seires 
QNV-6020R 169 138

Уличная антивандальная купольная IP-камера 2Мпикс (1920 x 1080),с фиксированным объективом f=3.6 мм., F1.8, угол обзора Гор.: 86.48˚ / Верт.: 46.22˚, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 25 м., 

матрица 1/2.9" 2.19Mпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Mпикс., цв. 0.15 люкс (30IRE, F1.8)/ 0лк с ИК подсветкой;  H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, 

шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор движения, внешнего воздействия, детектор расфокусировки, поддержка WiseStream); переворот 

изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 

1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), макс. 6.8W (PoE), 5.7W (12V DC), -40°C ~ +55°C.

Wisenet 2M Q 

seires 
QNV-6030R 169 138

Уличная антивандальная купольная  IP-камера 2Мпикс (1920 x 1080), с фиксированным объективом f=6 мм., F1.8, угол обзора Гор.: 52.54˚ / Верт.: 28.86˚, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м., 

матрица 1/2.9" 2.19Mпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Mпикс., цв. 0.15 люкс (30IRE, F1.8)/ 0лк с ИК подсветкой;  H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, 

шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор движения, внешнего воздействия, детектор расфокусировки, поддержка WiseStream); переворот 

изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 

1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), макс. 6.8W (PoE), 5.7W (12V DC), -40°C ~ +55°C.

Wisenet 2M Q 

seires 
QNV-6070R 204 167

Уличная антивандальная купольная IP-камера 2Мпикс (1920 x 1080), с варифокальным объективом f=2.8 ~ 12 мм. (4.3x), угол обзора Гор.: 103.8˚ ~ 32.4˚ / Верт.: 53.7˚ ~ 18.4˚, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК 

подсветка до 30 м., матрица 1/2.9" 2.19Mпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Mпикс., цв. 0.095 люкс (30IRE, F1.4)/ 0лк с ИК подсветкой;  H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 

120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор движения, внешнего воздействия, детектор расфокусировки, поддержка WiseStream); 

переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные 

входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), макс. 6.7W (PoE), 5.5W (12V DC), -40°C ~ +55°C.

Wisenet 2M L 

seires 
LNV-6010R 97 80

Уличная антивандальная купольная IP-камера 2Мпикс (1984 x 1105),с фиксированным объективом f=3 мм, гориз. угол обзора 102°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м.Матрица 1/2.9" 2.19Mпикс 

CMOS (2000 x 1121), 30к/сек 2Mпикс., цв. 0,18/ 0лк с ИК подсветкой; H.264, M-JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); аппаратный WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), 

маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки)Поддержка WiseStream II; переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений 

LDC (Lens Distortion Correction); слот для карт SD/SDHC/SDXC (32GB): питание PoE (IEEE802.3af, Class3), потребление макс. 6.5W (PoE)

Рабочая температура -30°C ~ +55°C. 

Wisenet 2M L 

seires 
LNV-6020R 97 80

Уличная антивандальная купольная IP-камера 2Мпикс (1984 x 1105),с фиксированным объективом f=4 мм, гориз. угол обзора 80°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м.Матрица 1/2.9" 2.19Mпикс 

CMOS (2000 x 1121), 30к/сек 2Mпикс., цв. 0,18/ 0лк с ИК подсветкой; H.264, M-JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); аппаратный WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), 

маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки)Поддержка WiseStream II; переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений 

LDC (Lens Distortion Correction); слот для карт SD/SDHC/SDXC (32GB): питание PoE (IEEE802.3af, Class3), потребление макс. 6.5W (PoE).

Рабочая температура -30°C ~ +55°C.

Wisenet 2M L 

seires 
LNV-6030R 97 80

Уличная антивандальная купольнаяIP-камера 2Мпикс (1984 x 1105),  с фиксированным объективом f=6 мм, гориз. угол обзора 51°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м.Матрица 1/2.9" 2.19Mпикс 

CMOS (2000 x 1121), 30к/сек 2Mпикс., цв. 0,18/ 0лк с ИК подсветкой; H.264, M-JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); аппаратный WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), 

маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки).Поддержка WiseStream II; переворот изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений 

LDC (Lens Distortion Correction); слот для карт SD/SDHC/SDXC (32GB): питание PoE (IEEE802.3af, Class3), потребление макс. 6.5W (PoE).Рабочая температура -30°C ~ +55°C.
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Цена 

(опт.) 

без НДС, 

USD*

Описание

Wisenet 2M L 

seires 
LNV-6070R 138 113

 Уличная антивандальная купольная  IP-камера 2Мпикс (1984 x 1105), уличная антивандальная купольная с варифокальным объективом 3.2 ~ 10 мм (F1.6 ~ F2.9), гориз. угол обзора 101.6° ~ 31.3°, день/ночь (эл.мех. 

ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м.Матрица 1/2.9" 2.19Mпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек 2Mпикс., цв. 0,095/ 0лк с ИК подсветкой; H.264, M-JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); аппаратный WDR 

120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон).Встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор асфокусировки); поддержка WiseStream II; переворот 

изображения Hallway view (90˚ / 270˚), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); слот для карт SD/SDHC/SDXC (32GB).Питание PoE (IEEE802.3af, Class3), потребление макс. 6.5W (PoE). Рабочая 

температура -30°C ~ +55°C.

Wisenet Lite 2M SNV-L6013R 192 157

IP-камера купольная уличная (до -30С) антивандальная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 м, 1/2.9" CMOS, 1920x1080, 30к/сек (2MP), 0,15/0,0лк,  BLC, WB, AGC, OSD, ONVIF, 16х 

цифровой зум, фиксированный объектив  f=3,6 мм, маскинг зон, SSDR, LDC, коридорный вид, H.264, M-JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, SDHC-порт для карты записи; встроенный микрофон;  EN50121, ISO 16750-3IP66; 

IK10; PoE class 2, max 5,8Вт 

Wisenet Lite 2M SNV-L6014RM 253 207

IP-камера купольная уличная (до -30С) антивандальная для использования на транспорте с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 м, 1/2.9" CMOS, 1920x1080, 30к/сек (2MP), 0,15/0,0лк,  BLC, 

WB, AGC, OSD, ONVIF, 16х цифровой зум, фиксированный объектив  f=3,6 мм, маскинг зон, SSDR, LDC, коридорный вид, H.264, M-JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, SDHC-порт для карты записи, встроенный микрофон; 

IP66; IK10; EN50121, ISO 16750-3, M12 PoE class 2, max 5,8Вт .

PTZ

Wisenet 8M P 

seires 
PNP-9200RH 3220 2632

IP-камера PTZ, купольная уличная (до -50С), ударостойкая, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой (до 200м), 1/2.5" 8M CMOS, 3840 x 2160, 30к/сек (8MP); Скорость до 500°/сек. 255 

предустановок, доп. аналоговый видеовыход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω composite; 0,3/0 лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив  f=4.8-96  мм, 20x оптический зум с адаптивной ИК-подсветкой, 16x цифровой зум, 

маскинг зон, WDR 120ДБ, SSNRIII, SSDR,  Defog (антитуман), встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор 

внешнего воздействия), пресеты, автотрекинг; H.265, H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., аудиодетектор, SDXC-порт для карты памяти 128GB, тревожные входы/выходы: 4/3; питание: AC 24V, 

потребление: max 90 Вт; IP66, IK10; -50°C ~ +55°C;  Ø236.9x 407.7 мм, 7.1 кг.

Wisenet 2M X 

series
XNP-6320 2289 1871

IP-камера PTZ, поворотная внутренняя с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS 2Мпикс. (1920x1080), 60к/сек (2MП),  поддержка WiseStream II; встроенный трасфокатор 4.44 ~ 142.6 мм. (32x) и 32х 

цифровой зумм; гор. угол обзора: 61.8˚ ~ 2.19˚; скорость вращения пресет: 700˚/сек, ручной: 0.024˚/сек ~ 200˚/сек; чувствительность цв. 0,05/ чб. 0,005 лк;  дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720). 

доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 150dB; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV 

(2D+3D фильтры); цифровая стабилизация изображения с гиросенсором; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика (детектор 

праздношатания, направления движения, детектор дыма, виртуальная линия, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор лица, детектор звука, детектор внешнего воздействия); 

аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); захват и автосопровождение движущихся объектов; RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.; тревожные входы/выходы: 4/2; RS-485; 2 

слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК;  питание: AC 24V / PoE+ (IEEE802.3at, Class4), потребление 20 Вт,  -10°C ~ +55°C; Ø152.0 x 218.0 мм, 1.7 кг.

Wisenet 2M X 

series
XNP-6320H 2336 1910

IP-камера PTZ, поворотная уличная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS 2Мпикс. (1920x1080), 60к/сек (2MП),  поддержка WiseStream II; встроенный трасфокатор 4.44 ~ 142.6 мм. (32x) и 32х 

цифровой зумм; гор. угол обзора: 61.8˚ ~ 2.19˚; скорость вращения пресет: 700˚/сек, ручной: 0.024˚/сек ~ 200˚/сек; чувствительность цв. 0,05/ чб. 0,005 лк;  дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720). 

доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 150dB; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV 

(2D+3D фильтры); цифровая стабилизация изображения с гиросенсором; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика (детектор 

праздношатания, направления движения, детектор дыма, виртуальная линия, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор лица, детектор звука, детектор внешнего воздействия); 

аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); захват и автосопровождение движущихся объектов; RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.; тревожные входы/выходы: 4/2; RS-485; 2 

слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК;  питание: AC 24V / PoE+ (IEEE802.3at, Class4), потребление 65 Вт, рабочая температура: 24V AC : -50°C ~ +55°C / PoE+ : -35°C ~ 

+55°C; Ø223.4 x 293.6 мм, 3.3 кг.; IP66 / IK10

Wisenet 2M X serie 

(Stainless)
XNP-6320HS 3151 2576

IP-камера PTZ, поворотная уличная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS 2Мпикс. (1920x1080), 60к/сек (2MП),  поддержка WiseStream II; встроенный трасфокатор 4.44 ~ 142.6 мм. (32x) и 32х 

цифровой зумм; гор. угол обзора: 61.8˚ ~ 2.19˚; скорость вращения пресет: 700˚/сек, ручной: 0.024˚/сек ~ 200˚/сек; чувствительность цв. 0,05/ чб. 0,005 лк;  дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720). 

доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 150dB; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV 

(2D+3D фильтры); цифровая стабилизация изображения с гиросенсором; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика (детектор 

праздношатания, направления движения, детектор дыма, виртуальная линия, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор лица, детектор звука, детектор внешнего воздействия); 

аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); захват и автосопровождение движущихся объектов; RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.; тревожные входы/выходы: 4/2; RS-485; 2 

слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК;  питание: AC 24V / PoE+ (IEEE802.3at, Class4), потребление 65 Вт, рабочая температура: 24V AC : -50°C ~ +55°C / PoE+ : -35°C ~ 

+55°C; Ø227 x 295.5 мм, 5.3 кг.;  IP67, IP66, NEMA 4X / IK10, корпус из нержавеющей стали SUS316L

Wisenet 2M X 

series
XNP-6550RH 3062 2503

Поворотная IP-камера видеонаблюдения  2 Мп (1920x1080) Скорость по предустановке — 400 º/с, поддерживает автотрекинг, оборудована 55-кратной оптикой со скоростью масштабирования 5 с. Трансляция 

видеопотока с фреймрейтом 60 к/с . ИК-подсветка с радиусом действия до 500 м.Два слота для карт SD/SDHC/SDXC емкостью до 256 Гбайт (объем автономного архива — 512 Гбайт).Функции улучшения 

изображения: WDR 120 дБ — 2-/SSNR V (2D + 3D) /SSDR/HLC/BLC/Defog оптический /DIS /.Интеллектуальные функции: антисаботаж, детекция направления, тумана, пересечения виртуальной линии, входа/выхода 

объекта, появления/исчезновения предмета, лиц, движения, детекция и классификация звука, праздношатание, маскировка конфиденциальности.

 CMOS-матрица 1/2.8" с чувствительностью 0.03 лк при F/1.6., объектив 4.75 мм ~ 261.4 мм с апертурой F/1.6 ~ F/6.5, углом обзора по горизонтали — 58.6° ~ 1.23°, вертикали — 34.0° ~ 0.71°. Предусмотрены кодеки 

H.265, H.264 и MJPEG. Камера поддерживает WiseStream II , многопотоковую трансляцию — до 10 потоков. Интерфейсы: сетевой RJ-45, тревожный вход/выход (4/2), аудио-вход-выход, аналоговый видеовыход 

CVBS (для тест-монитора), RS-485. Камера совместима по ONVIF. Питание — 24 В AC, HPoE (адаптер в комплекте), потребляемая мощность — макс. 90 Вт. Защита IK10/IP66 .Рабочая температура -50 ºС… +55 ºС 

Габариты — Ø236.9x407.7 мм. Вес — 7.1 кг.

Wisenet 2M X serie XNP-6370RHP 2637 2156

IP-камера PTZ, поворотная уличная (до -50С), ударостойкая, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и встроенной адаптивной ИК подсветкой (до 350м), 1/1.9" CMOS 2Мпикс. (1920x1080), 60к/сек (2MP),  

поддержка WiseStream II; встроенный трасфокатор 6 ~ 222 мм. (37x) и 16х цифровой зумм, угол обзора H : 59.3˚(Wide) ~ 1.9˚(Tele) /V : 35.8˚(Wide) ~ 1.1˚(Tele); чувствительность цв. 0,05/ чб. 0 лк (ИК-подсветка),  доп. 

аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 120dB; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D 

фильтры); цифровая стабилизация изображения; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), поддержка сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; 

встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия); захват и автосопровождение движущихся объектов; RJ-45 

10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.; тревожные входы/выходы: 4/2; RS-485; слот для карты записи SD/SDHC/SDXC (до 128ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание AC 24V, Max. 90W; -50°C ~ +55°C; 

Ø236.9 x 407.7 мм, вес 7.1 кг., IP66/IK10

Wisenet 2M X serie XNP-6120HP 1377 1126

IP-камера PTZ уличная ударостойкая, углы вращения 360˚ бесконечно / 190˚(-5˚ ~ 185˚), скорость по пресету: 350˚/сек, в ручном режиме: 0.024˚/сек ~ 200˚/сек; встроенный оптический трансфокатор 5.2 ~ 62.4 мм. 

(12x); угол обзора H : 54.58˚(Wide) ~ 5.30˚(Tele) / V : 32.19˚(Wide) ~ 3.00˚(Tele); день-ночь (эл.мех. ИК фильтр); матрица 1/2,8" 2,16МП CMOS, разрешение 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек 

(MJPEG); поддержка WiseStream II/Smart Codec (5 зон); чувствительность: Цв. 0.03 люкс (1/30сек, F1.6), Ч/Б 0.003 люкс (1/30сек, F1.6); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); доп. аналоговый видео 

выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 150dB; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры); 

цифровая стабилизация изображения с гиросенсором; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 24 зоны; 

встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных 

предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение; RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, 

аудио : 1вх / 1 вых.; тревожные входы/выходы: 1/1; RS-485; 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af, класс 3), макс. 8.6W (12V DC), 

макс. 9.6W (PoE); -30°C ~ +55°C; Ø136.1 x 106.1 мм, вес 0.78 кг., IP66, IK10, алюминиевый корпус

Wisenet 2M X serie XNP-6040HP 1206 986

IP-камера PTZ уличная ударостойкая, углы вращения 0° ~ 350° / 0° ~ 90°, скорость 0.1°/сек ~60°/сек; встроенный оптический трансфокатор 2.8 ~ 12 мм. (4.3x); угол обзора H : 119.5° ~ 27.9°, V : 62.8° ~ 15.7°; день-ночь 

(эл.мех. ИК фильтр); матрица 1/2,8" 2,16МП CMOS, разрешение 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II/Smart Codec (5 зон); чувствительность: Цв. 0.015 люкс 

(1/30сек, F1.4), Ч/Б 0.0015 люкс (1/30сек, F1.4); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный 

динамический диапазон (WDR) 150dB; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая стабилизация изображения с гиросенсором; антитуман (Defog); детектор 

движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 24 зоны; встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, детекция 

расфокусировки объектива, детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия); 

аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); цифровой PTZ (24х), цифровое автосопровождение; RJ-45 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.; тревожные входы/выходы: 1/1; RS-485; 2 

слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af, класс 3), Max. 12W; -30°C ~ +55°C; Ø168.0 x 161.5 мм, вес 1.9 кг., IP66, IK10, алюминиевый 

корпус

Wisenet 2M  Q serie QNP-6230 1534 1254

IP-камера PTZ, купольная уличная (до -50˚С), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1944x1212, 30 к/сек (H.265, H.264, MJPEG), поддержка WiseStreamII; дополнительный аналоговый видео 

выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω composite, 720 x 576.Чувствительность 0,2/0,01 лк; объектив f=4.44 ~ 102.2 мм, 23x оптический зум, 32x цифровой зум; скорость вращения пресет: 500˚/сек, ручной: 0.024˚/сек ~ 200˚/сек; 

компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 120dB; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая стабилизация 

изображения с гиросенсором; антитуман (Defog).Детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 24 зоны; 10/100 Base-T Ethernet; 

аудио: 1вх / 1 вых.слот для карты памяти SD/SDHC/SDXC (256ГБ), тревожные входы/выходы: 4/2;Питание: AC 24V / PoE+ (IEEE802.3at, Class4), потребление 65 Вт.Питание: AC 24V / PoE+ (IEEE802.3at, Class4), 

потребление 20 Вт. Размеры -10°C ~ +55°C. Размеры Ø152.0 x 218.0 мм, 1.7 кг.

Wisenet 2M  Q serie QNP-6230H 1615 1320

IP-камера PTZ, купольная уличная (до -50˚С), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1944x1212, 30 к/сек (H.265, H.264, MJPEG), поддержка WiseStreamII; дополнительный аналоговый видео 

выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω composite, 720 x 576.Чувствительность 0,2/0,01 лк; объектив f=4.44 ~ 102.2 мм, 23x оптический зум, 32x цифровой зум; скорость вращения пресет: 500˚/сек, ручной: 0.024˚/сек ~ 200˚/сек; 

компенсация встречной засветки (BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 120dB; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая стабилизация 

изображения с гиросенсором; антитуман (Defog).Детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 24 зоны; 10/100 Base-T Ethernet; 

аудио: 1вх / 1 вых.слот для карты памяти SD/SDHC/SDXC (256ГБ), тревожные входы/выходы: 4/2;Питание: AC 24V / PoE+ (IEEE802.3at, Class4), потребление 65 Вт.Рабочая температура: 24V AC : -50°C ~ +55°C / PoE+ : -

35°C ~ +55°C. Размеры Ø220.0 x 293.6 мм, вес 3.3 кг.; Степень защиты IP66 / IK10.

Wisenet Lite 2M SNP-L6233 1529 1250

IP-камера PTZ, купольная внутренняя,  с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 30к/сек, 0,3/0,0015лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив  f=4.44-102.1 mm,

 23x оптический зум, 12x цифровой зум, маскинг зон, WDR 100ДБ, SSNRIII, SSDR,  defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, 

детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), пресеты,  H.264, M- JPEG,  , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх /

 1 вых., SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/2; питание: AC 24V / PoE+ class 4, потребление: max 20 Вт,  Ø152 x 218мм, 1.8 кг. 

Wisenet Lite 2M SNP-L6233H 1843 1506

IP-камера PTZ, купольная уличная (-50С), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 30к/сек, 0,3/0,0015лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив  f=4.44-102.1 mm,

 23x оптический зум, 12x цифровой зум, маскинг зон, WDR 100ДБ, SSNRIII, SSDR,  defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор 

движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), пресеты,  H.264, M- JPEG,  , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.,

 SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/2; IP66, IK10,  питание: AC 24V / PoE+ class 4, потребление: max 65 Вт,  Ø223.4 x 293.6, 3.2 кг.

Wisenet Lite 2M SNP-L6233RH 2069 1691

IP-камера PTZ, купольная уличная (-50С),  с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и встроенной ИК подсветкой до 100м, 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 30к/сек, 0,3/0лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 

объектив  f=4.4-101.2 mm, 23x оптический зум, 12x цифровой зум, маскинг зон, WDR 100ДБ, SSNRIII, SSDR,  defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения,

 детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), пресеты,  H.264, M- JPEG,  , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты памяти, 

тревожные входы/выходы: 4/2; IP66, IK10,  питание: AC 24V, потребление: max 90 Вт,  Ø248.0 x 399.5, 7.1 кг.

WisenetⅢPlus 2M SNP-6230RH 2165 1770

IP-камера PTZ, купольная уличная (до -50˚С), ударостойкая, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой (до 100м), 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 60к/сек (2MP), 0,3/0 лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, 

ONVIF, объектив  f=4.4 ~ 101.2  мм, 23x оптический зум с коррекцией подсветки, 16x цифровой зум, маскинг зон, WDR 120ДБ, SSNRIII, SSDR,  defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, 

детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), пресеты, автотрекинг, H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., 

аудиодетектор, SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/3; питание: AC 24V, потребление: max 90 Вт,  Ø248.0x 399.5 мм, 7.1 кг.

WisenetⅢPlus 2M SNP-6320RH 2470 2019

IP-камера PTZ, купольная уличная (до -50С), ударостойкая, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой (до 150м), 1/2.8" CMOS, 1920x1080, 60к/сек (2MP), 0,3/0 лк,  BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 

объектив  f=4.4-140.8  мм, 32x оптический зум с коррекцией подсветки, 16x цифровой зум, маскинг зон, WDR 120ДБ, SSNRIII, SSDR,  defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор 

движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), пресеты, автотрекинг, H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., аудиодетектор, 

SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/3; питание: AC 24V, потребление: max 90 Вт,  Ø248.0x 399.5 мм, 7.1 кг.

Explosion proof

Wisenet T seires 

(Positioning)
TNU-6320E 10275 8400

IP-камера взрывобезопасная поворотная уличная (до -40С), эл.мех. ИК фильтр, встроенный очиститель стекла; матрица 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 60 кадр/сек.; 0,3/0.03лк,  доп. аналоговый видео выход CVBS : 

1.0 Vpp / 75Ω, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus,  встроенный трансфокатор 32х f=4.44-142,6 мм; поворотное устройство Гор. 360˚ бесконечно / Верт. 180˚ (-90˚ ~ +90˚), скорость поворота по пресетам 

50°/сек, вручную 0.1˚/сек ~ 40˚/сек; 16x цифровой зум, маскинг зон,  WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII,  defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор 

оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, 60к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, поддержка NAS, 

аудиодетектор, RS-485, питание 24V AC, 75W, тревожные входы/выходы: 1/1; -40°C ~ +60°C; 384.0 x 402.0 x 250.0 мм.; вес 35 кг.; IP67, IK10, сертификат взрывобезопасности ATEX (II 2 GD Ex d IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C 

Db), Соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза: ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2011, ГОСТ IEC 60079-31-2013; корпус из нержавеющей стали 

316L

Wisenet T seires TNO-6320E 3918 3203

IP-камера взрывобезопасная фиксированная уличная (до -40С), эл.мех. ИК фильтр, встроенный очиститель стекла; матрица 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 60 кадр/сек.; 0,3/0.03лк,  доп. аналоговый видео выход 

CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus,  встроенный трансфокатор 32х f=4.44-142,6 мм., 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII,  defog, встроенная 

видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, 60к/сек, 10/100 Base-T 

Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, поддержка NAS, аудиодетектор, RS-485, питание 24V AC, 18W, тревожные входы/выходы: 1/1; -40°C ~ +60°C; 162.0 x 162.0 x 244.0 мм.; вес 7 кг.; IP67, IK10, 

сертификат взрывобезопасности ATEX (II 2 GD Ex d IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db), Соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза: ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ 

IEC 60079-1-2011, ГОСТ IEC 60079-31-2013; корпус из нержавеющей стали 316L
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* - Счёт(КП) формируется по курсу НБ РБ на день выставления. 

Оплата производится в белорусских рублях(BYN) по безналичному расчету

Категория Категория 2 Модель

Цена 

(розница.) 

без НДС, 

USD*

Цена 

(опт.) 

без НДС, 

USD*

Описание

Thermal

Wisenet T seires 

(13mm Fixed)
TNO-4030T 7193 5880

IP тепловизор уличный цилиндрический с настенным кронштейном; разрешение 640х480, 30кадр/сек. (H.265/H.264/MJPEG), поддержка WiseStreamII; неохлаждаемый микроболометр 17㎛, <50mK, фиксированный 

объектив 13 мм (F1.0); горизонтальный угол обзора 48.6°; дополнительный micro USB видеовыход тип В; доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача 

сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; цифровая стабилизация изображения с гиросенсором: встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, 

виртуальная линия, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия, детектор удара); детектор изменения температуры, чувствительность 20°C; 

аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet; аудио: 1вх / 1 вых.; тревожные входы/выходы: 1/2; слот для карт 

записи SD/SDHC/SDXC (до 256ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание AC 24V/ DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 9W (12VDC)/ Max. 10W (PoE)/ Max. 10.5W (24VAC); -40°C ~ +55°C; Ø147.51 x 401.8 мм, вес 3,175 

кг., IP66, NEMA 4X, алюминиевый корпус

Wisenet T seires 

(19mm Fixed)
TNO-4040T 7193 5880

IP тепловизор уличный цилиндрический с настенным кронштейном; разрешение 640х480, 30кадр/сек. (H.265/H.264/MJPEG), поддержка WiseStreamII; неохлаждаемый микроболометр 17㎛, <50mK, фиксированный 

объектив 19 мм (F1.0); горизонтальный угол обзора 32°; дополнительный micro USB видеовыход тип В; доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача 

сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; цифровая стабилизация изображения с гиросенсором: встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, 

виртуальная линия, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия, детектор удара); детектор изменения температуры, чувствительность 20°C; 

аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet; аудио: 1вх / 1 вых.; тревожные входы/выходы: 1/2; слот для карт 

записи SD/SDHC/SDXC (до 256ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание AC 24V/ DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 9W (12VDC)/ Max. 10W (PoE)/ Max. 10.5W (24VAC); -40°C ~ +55°C; Ø147.51 x 401.8 мм, вес 3,175 

кг., IP66, NEMA 4X, алюминиевый корпус

Wisenet T seires 

(19mm Fixed)
TNO-4041T 7193 5880

IP тепловизор уличный цилиндрический для монтажа на поворотной платформе; разрешение 640х480, 30кадр/сек. (H.265/H.264/MJPEG), поддержка WiseStreamII; неохлаждаемый микроболометр 17㎛, <50mK, 

фиксированный объектив 19 мм (F1.0); горизонтальный угол обзора 32°; доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP 

камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; цифровая стабилизация изображения с гиросенсором: встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, виртуальная линия, детектор 

оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия, детектор удара); детектор изменения температуры, чувствительность 20°C; аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, 

взрыв, громкий крик); функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet; аудио: 1вх / 1 вых.; RS485, RS422, протоколы управления Pelco D/P, Samsung T, Honeywell, Bosch, Pansonic, 

Sungin, AD, Vicon, GE; тревожные входы/выходы: 1/2; слот для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 256ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание AC 24V/ DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 9W (12VDC)/ Max. 10W 

(PoE)/ Max. 10.5W (24VAC); -40°C ~ +55°C; Ø101.97 x 309 мм, вес 2,501 кг., IP66, NEMA 4X, алюминиевый корпус

Wisenet T seires 

(35mm Fixed)
TNO-4050T 7809 6384

IP тепловизор уличный цилиндрический с настенным кронштейном; разрешение 640х480, 30кадр/сек. (H.265/H.264/MJPEG), поддержка WiseStreamII; неохлаждаемый микроболометр 17㎛, <50mK, фиксированный 

объектив 35 мм (F1.0); горизонтальный угол обзора 17,2°; дополнительный micro USB видеовыход тип В; доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача 

сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; цифровая стабилизация изображения с гиросенсором: встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, 

виртуальная линия, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия, детектор удара); детектор изменения температуры, чувствительность 20°C; 

аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet; аудио: 1вх / 1 вых.; тревожные входы/выходы: 1/2; слот для карт 

записи SD/SDHC/SDXC (до 256ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание AC 24V/ DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 9W (12VDC)/ Max. 10W (PoE)/ Max. 10.5W (24VAC); -40°C ~ +55°C; Ø147.51 x 401.8 мм, вес 3,175 

кг., IP66, NEMA 4X, алюминиевый корпус

Wisenet T seires 

(35mm Fixed)
TNO-4051T 7809 6384

IP тепловизор уличный цилиндрический для монтажа на поворотной платформе; разрешение 640х480, 30кадр/сек. (H.265/H.264/MJPEG), поддержка WiseStreamII; неохлаждаемый микроболометр 17㎛, <50mK, 

фиксированный объектив 35 мм (F1.0); горизонтальный угол обзора 17,2°; доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную 

IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; цифровая стабилизация изображения с гиросенсором: встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, виртуальная линия, детектор 

оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия, детектор удара); детектор изменения температуры, чувствительность 20°C; аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, 

взрыв, громкий крик); функция обзора коридора (Hallway view 90˚/270˚); RJ-45 10/100 Base-T Ethernet; аудио: 1вх / 1 вых.; RS485, RS422, протоколы управления Pelco D/P, Samsung T, Honeywell, Bosch, Pansonic, 

Sungin, AD, Vicon, GE; тревожные входы/выходы: 1/2; слот для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 256ГБ), поддержка NAS и прямой записи на ПК; питание AC 24V/ DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 9W (12VDC)/ Max. 10W 

(PoE)/ Max. 10.5W (24VAC); -40°C ~ +55°C; Ø101.97 x 309 мм, вес 2,501 кг., IP66, NEMA 4X, алюминиевый корпус
Network 

positioning

Wisenet T 

series(positioning)
TNU-6320 3432 2806

Network Corner 

Mount

Wisenet T 

series(3M Corner 

Mount))

TNV-7010RC 921 753

NVR

64CH 400Mbps P 

series
PRN-4011 5144 4206

Сетевой видеорегистратор до 64 каналов,  с поддержкой кодеков H.265/H.264/MJPEG, поддержка WiseStream (H.265, H.264), поддержка ONVIF; CIF ~ 12Мпикс., 400 Мбит/с запись; до 12 жестких дисков SATA до 

8Тбайт (до 96Тбайт суммарно), iSCSI хранилище (макс. 192 ТБ); RAID-5/6; поддержка резервирования записи в случае выхода регистратора из строя (Failover N+1); автоматическая запись архива с microSD карты (ARB); 

web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), HDMI до 4K (3840 x 2160), поддержка двойного монитора: HDMI / VGA; контакты вх./вых. 4/4, запись аудио на 64 канала G.711, G.726, AAC 

(16/48KHz), 4 разъема RJ-45 (LAN/WAN, 1 Гбит/с), 2 модуля SFP 1000 Мбит/с; RS-232C, питание 100 ~ 240V AC 50/60Hz, потребление макс. 99Вт., +0°C ~ +40°C, размеры: 436.0 x 132.0 x 450.0 мм (3U), 11 кг.

128CH PC 

NVR/SSM 

Applience

PRP-5000H16 12145 9929

72CH PC NVR/SSM 

Applience
PRP-4000H8 9549 7806

64CH 300Mbps X 

series
XRN-3010 2430 1987

Сетевой видеорегистратор до 64 каналов, H.265, H.264, MJPEG, поддержка WiseStream (H.265, H.264), CIF ~ 12Мпикс., 300 Мбит/с запись; до 8 жестких дисков SATA до 8Тбайт (до 64 Тбайт суммарно), iSCSI хранилища; 

поддержка резервирования записи в случае выхода регистратора из строя (Failover N+1); автоматическая запись архива с microSD карты; web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), 

HDMI до 4K, поддержка двойного монитора: HDMI / VGA; контакты вх./вых. 8/4, запись аудио на 64 канала G.711, G.726, AAC (16/48KHz), RJ-45, Gigabit ethernet x 2 порта, RS-232C, питание 100 ~ 240V AC 50/60Hz, 

потребление макс. 99Вт., +0°C ~ +40°C, размеры: 440.0 x 88.0 x 384.8 мм, 4,86 кг.

32CH 256Mbps X 

series
XRN-2010 1693 1384

Сетевой видеорегистратор до 32 каналов, H.265, H.264, MJPEG, поддержка WiseStream (H.265, H.264), CIF ~ 12Мпикс., 256 Мбит/с (H.265 4 Мп запись в реальном времени на 32 камеры); до 8 жестких дисков SATA до 

6Тбайт (до 48 Тбайт суммарно), iSCSI хранилища (Max. 384TB), Promise VessRaid R2600; поддержка резервирования записи в случае выхода регистратора из строя (Failover N+1); автоматическая запись архива с 

microSD карты; web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), HDMI (до 4K, слежение по 32 каналам), поддержка двойного монитора: HDMI / VGA; контакты вх./вых. 8/4, запись аудио на 

32 канала G.711, G.726, AAC (16/48KHz), RJ-45, Gigabit ethernet x 2 порта, RS-232C, питание 100 ~ 240V AC 50/60Hz, потребление макс. 99W (338BTU, 6TB HDD x 8шт.), +0°C ~ +40°C, размеры: 440.0 x 88.0 x 384.8 мм, 4.86 

кг.

32CH 256Mbps X 

series
XRN-2011 2611 2135

Сетевой видеорегистратор до 32 каналов, H.265, H.264, MJPEG, поддержка WiseStream (H.265, H.264), CIF ~ 12Мпикс., 256 Мбит/с (H.265 4 Мп запись в реальном времени на 32 камеры), 100Mbps (RAID 5 вкл.); до 8 

жестких дисков с горячей заменой (Hot swap) SATA до 6Тбайт (до 48 Тбайт суммарно), Max. 36TB (RAID 5 вкл.); iSCSI хранилища (Max. 384TB), Promise VessRaid R2600, RAID 5 (Array size : 4 HDD x 2 array); поддержка 

резервирования записи в случае выхода регистратора из строя (Failover N+1); автоматическая запись архива с microSD карты; web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), HDMI (до 4K, 

слежение по 32 каналам), поддержка двойного монитора: HDMI / VGA; контакты вх./вых. 8/4, запись аудио на 32 канала G.711, G.726, AAC (16/48KHz), RJ-45, Gigabit ethernet x 2 порта, RS-232C, питание 100 ~ 240V AC 

50/60Hz, потребление макс. 99W (338BTU, 6TB HDD x 8ea), +0°C ~ +40°C, размеры: 440.0 x 88.0 x 384.8 мм, 5.43 кг.

16CH 180Mbps X 

series
XRN-1610S 1123 918

Сетевой видеорегистратор до 16 каналов, H.265, H.264, MJPEG, поддержка WiseStream (H.265, H.264), CIF ~ 12Мпикс., 256 Мбит/с (H.265 4 Мп запись в реальном времени на 32 камеры); до 4 жестких дисков SATA до 

6Тбайт (до 48 Тбайт суммарно), iSCSI хранилища (Max. 384TB), Promise VessRaid R2600, web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), HDMI (до 4K, слежение по 32 каналам), Поддержка 

двойного монитора: HDMI / VGA; контакты вх./вых. 8/4, запись аудио на 32 канала G.711, G.726, AAC (16/48KHz), RJ-45, Gigabit ethernet x 2 порта, RS-232C, питание 100 ~ 240V AC 50/60Hz, потребление - TBD Вт., +0°C ~ 

+40°C, размеры: 440.0 x 88.0 x 384.8 мм, 4.86 кг.

16CH 180Mbps X 

series
XRN-1610 911 745

Сетевой видеорегистратор до 16 каналов, H.265, H.264, MJPEG, поддержка WiseStream (H.265, H.264), CIF ~ 12Мпикс., 256 Мбит/с (H.265 4 Мп запись в реальном времени на 32 камеры); до 8 жестких дисков SATA до 

6Тбайт (до 48 Тбайт суммарно), iSCSI хранилища (Max. 384TB), Promise VessRaid R2600, web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), HDMI (до 4K, слежение по 32 каналам), Поддержка 

двойного монитора: HDMI / VGA; контакты вх./вых. 8/4, запись аудио на 32 канала G.711, G.726, AAC (16/48KHz), RJ-45, Gigabit ethernet x 2 порта, RS-232C, питание 100 ~ 240V AC 50/60Hz, потребление - TBD Вт., +0°C ~ 

+40°C, размеры: 440.0 x 88.0 x 384.8 мм, 4.86 кг.

8CH 100Mbps PoE X 

series
XRN-810SP  (No HDD) 486 398

8-ми канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой кодеков H.265/H.264/MJPEG и встроенным PoE коммутатором 8-портов (PoE/PoE+, 100Mbps); поддержка ONVIF; запись 100Мб/с, до 8Мп на канал, 

операционная система LINUX; без жесткого диска в комплекте, 2 порта e-SATA, суммарная ёмкость до 16 Тб; поддержка автоматической записи видео с карт памяти камер (Auto Recovery Backup); web-интерфейс; 

мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), интерфейсы: 2 порта USB 2.0, VGA, HDMI 4K (3840 x 2160), порт 1 Гб/с Base-T, запись аудио на 8 каналов, аудио выход; тревожные входы/выходы: 4/3; питание 

54V DC/ 1,67A, потребление 39,4 Вт.,  размеры: 300 x 48.0 x 208,7 мм, вес 1,69 кг.

4CH 50Mbps PoE X 

series
XRN-410SP  (No HDD) 336 274

4-х канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой кодеков H.265/H.264/MJPEG и встроенным PoE коммутатором 4-порта (PoE/PoE+, 100Mbps); поддержка ONVIF; запись 50Мб/с, до 8Мп на канал, 

операционная система LINUX; без жесткого диска в комплекте, 1 порт e-SATA, суммарная ёмкость до 8 Тб; поддержка автоматической записи видео с карт памяти камер (Auto Recovery Backup); web-интерфейс; 

мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), интерфейсы: 2 порта USB 2.0, VGA, HDMI 4K (3840 x 2160), порт WAN 1 Гб/с Base-T, запись аудио на 4 канала, аудио выход; тревожные входы/выходы: 4/2; 

питание 54V DC/ 1,67A, потребление 39,4 Вт.,  размеры: 300 x 48.0 x 208,7 мм, вес 1,69 кг., поддержка Р2Р подключения (QR код)

16CH 128Mbps 

Mobile T series
TRM-1610S 2809 2296

Сетевой видеорегистратор в промышленном исполнении на 16 каналов с сертификатом для использовании на транспорте, поддержка кодеков H.265/H.264/MJPEG, поддержка WiseStream (H.265, H.264), поддержка 

ONVIF; CIF ~ 12Мпикс., 128 Мбит/с запись; до 2 жестких дисков SATA 2.5", до 4Тбайт (горячая замена); RAID-1; автоматическая запись архива с microSD карты (ARB); встроенный Wi-Fi модуль 802.11n/ac (2 антенны в 

комплекте); встроенный GPS/ГЛОНАСС; поддержка 3G/LTE роутера (USB); поддержка карт Google Map; web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS)/ПО SSM transportation; поддержка 

SDK/CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонним ПО; HDMI 4К/VGA; USBx3 шт. (1хM12, 2хUSB-A); сухие контакты вх./вых. 16/6, запись аудио на 16 каналов G.711, G.726, AAC (16/48KHz), встроенный PoE коммутатор на 

4 порта RJ-45 (32Вт), 2 порта 1000 Мбит/с (LAN/WAN, разъем RJ-45); питание 9 ~ 36V DC, потребление макс. 93 Вт, рабочая температура -40°C ~ +70°C, размеры: 250.0 x 99.0 x 303.0 мм, вес 7,35 кг.; металлический 

корпус, безвентиляторное охлаждение; в комплекте Control Box: тревожная кнопка, G-сенсор; сертификаты EN-50155 (Rail shock / Vib), EN-50121-4 (Railway EMC)

16CH 128Mbps 

Mobile T series
TRM-1610M 3418 2794

Сетевой видеорегистратор в промышленном исполнении на 16 каналов с сертификатом для использовании на транспорте, поддержка кодеков H.265/H.264/MJPEG, поддержка WiseStream (H.265, H.264), поддержка 

ONVIF; CIF ~ 12Мпикс., 128 Мбит/с запись; до 2 жестких дисков SATA 2.5", до 4Тбайт (горячая замена); RAID-1; автоматическая запись архива с microSD карты (ARB); встроенный Wi-Fi модуль 802.11n/ac (2 антенны в 

комплекте); встроенный GPS/ГЛОНАСС; поддержка 3G/LTE роутера (USB); поддержка карт Google Map; web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS)/ПО SSM transportation; поддержка 

SDK/CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонним ПО; HDMI 4К/VGA; USBx3 шт. (1хM12, 2хUSB-A); сухие контакты вх./вых. 16/6, запись аудио на 16 каналов G.711, G.726, AAC (16/48KHz), встроенный PoE коммутатор на 

4 порта M12 (32Вт), 2 порта 1000 Мбит/с (LAN/WAN, разъем M12); питание 9 ~ 36V DC, потребление макс. 93 Вт, рабочая температура -40°C ~ +70°C, размеры: 250.0 x 99.0 x 303.0 мм, вес 7,35 кг.; металлический 

корпус, безвентиляторное охлаждение; в комплекте Control Box: тревожная кнопка, G-сенсор; сертификаты EN-50155 (Rail shock / Vib), EN-50121-4 (Railway EMC)

8CH 80Mbps 

Mobile T series
TRM-810S 2261 1848

4CH 80Mbps 

Mobile T series
TRM-410S 1637 1338

16CH 128Mbps Poe 

Q series
QRN-1610S 551 450



от 01.10.2019

* - Счёт(КП) формируется по курсу НБ РБ на день выставления. 

Оплата производится в белорусских рублях(BYN) по безналичному расчету

Категория Категория 2 Модель

Цена 

(розница.) 

без НДС, 

USD*

Цена 

(опт.) 

без НДС, 

USD*

Описание

8CH 80Mbps Poe Q 

series
QRN-810S 329 269

4CH 40Mbps Poe Q 

series
QRN-410S 308 252

8CH 100Mbps Q 

series
QRN-810P  (No HDD) 347 283

8-ми канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой кодеков H.265/H.264/MJPEG; ONVIF; запись 100Мб/с, до 8Мп на канал, операционная система LINUX; без жесткого диска в комплекте, 1 порт e-SATA, 

суммарная ёмкость до 8 Тб; поддержка автоматической записи видео с карт памяти камер (Auto Recovery Backup); web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), интерфейсы: 2 порта USB 

2.0, VGA, HDMI 4K (3840 x 2160), 2х100 Мб/с Base-T, запись аудио на 8 каналов, аудио выход; тревожные входы/выходы: 4/3; питание 12V DC, потребление 39,4 Вт.,  размеры: 300 x 48.0 x 208,7 мм, вес 1,66 кг., 

поддержка Р2Р подключения (QR код)

4CH 50Mbps Q 

series
QRN-410P  (No HDD) 301 246

4-х канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой кодеков H.265/H.264/MJPEG; ONVIF; запись 50Мб/с, до 8Мп на канал, операционная система LINUX; без жесткого диска в комплекте, 1 порт e-SATA, 

суммарная ёмкость до 8 Тб; поддержка автоматической записи видео с карт памяти камер (Auto Recovery Backup); web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), интерфейсы: 2 порта USB 

2.0, VGA, HDMI 4K (3840 x 2160), 2х100 Мб/с Base-T, запись аудио на 4 канала, аудио выход; тревожные входы/выходы: 4/2; питание 12V DC, потребление 39,4 Вт.,  размеры: 300 x 48.0 x 208,7 мм, вес 1,66 кг., 

поддержка Р2Р подключения (QR код)
Network Switch

8-Port PoE Network 

Switch
SPN-10080P 480 392

Промышленный PoE коммутатор на 8 портов с сертификатом для использования на транспорте, 8PoE/PoE+ разъем RJ-45 (IEEE 802.3af/at), PoE бюджет 64Вт; 2 порта RJ-45 1Гбит/сек (LAN/WAN); безвентиляторное 

охлаждение; питание 9 ~ 36V DC, потребление 95Вт; рабочая температура -40°C ~ +75°C, размеры 270.0 x 125.6 x 95.8 мм; вес 2,6 кг; материал - алюминий; сертификат EN-50155

8-Port PoE Network 

Switch
SPN-10080PM 582 476

Промышленный PoE коммутатор на 8 портов с сертификатом для использования на транспорте, 8PoE/PoE+ разъем М12 (D-code, 4P female) IEEE 802.3af/at, PoE бюджет 64Вт; 2 порта М12 (A-code, 8P female) 1Гбит/сек 

(LAN/WAN); безвентиляторное охлаждение; питание 9 ~ 36V DC, потребление 95Вт; рабочая температура -40°C ~ +75°C, размеры 270.0 x 125.6 x 95.8 мм; вес 2,68 кг; материал - алюминий; сертификат EN-50155

Encorder

16CH Encoder SPE-1610 693 567

4CH Encoder SPE-410 441 361

1CH Encoder SPE-110 264 216

16CH Decoder SPD-1660R 751 614

48CH Decorder SPD-151 477 390

48CH Decorder SPD-150P 459 375

Decoder Board SPD-342 469 383

VMS

SSM 2.0 Core 

Server(Viewer)
SSW-CH00L Free Free

SSM 2.0 Core 

Server(Channel: 

1CH)

SSW-CH01L 110 90

SSM 2.0 Core 

Server(Channel: 

4CH)

SSW-CH04L 438 358

SSM 2.0 Core 

Server(Channel: 

8CH)

SSW-CH08L 877 717

SSM 2.0 Core 

Server(Channel: 

16CH)

SSW-CH016L 1754 1434

SSM 2.0 Core 

Server(Channel: 

32CH)

SSW-CH032L 3507 2867

SSM 2.0 Core 

Server(Channel: 

64CH)

SSW-CH064L 7014 5734

SSM 2.0 Core 

Server(Channel: 

128CH)

SSW-CH0128L 8549 6989

SSM 2.0 Virtual 

Matrix Decoder 
SSW-VD10L 629 514

Wisenet Retail 

Insight Server 1CH
SSI-CR01L 349 286

Wisenet Retail 

Insight Server 4CH
SSI-CR04L 1028 840

Wisenet Retail 

Insight Server 8CH
SSI-CR08L 1685 1378

Wisenet Retail 

Insight Server 

16CH

SSI-CR016L 5343 4368

Wisenet Retail 

Insight Server 

32CH

SSI-CR032L 10576 8646

Wisenet Retail 

Insight Server 

64CH

SSI-CR064L 20783 16990

Wisenet Retail 

Insight Server 

128CH

SSI-CR0128L 25345 20720

SSM 

Transportation 

(Basic)

SSM-SM10LT 1808 1478

SSM 

Transportation 

(Recording Server)

SSM-AR30LT 3836 3136

SSM Screen 

Mirroring
SSM-SC10L 1165 952 Лицензия для записи изображения с монитора компьютера рабочего места оператора

SSM Transaction 

Server
SSM-TS10L 4624 3780 Лицензия для интеграции сторонних систем безопасности (СКУД, пожарная сигнализация, охранная сигнализация, оповещение, диспетчеризация)

SSM mobile SSM mobile Free Free

SmartViewer SmartViewer Free Free

iPOLIS mobile iPOLIS mobile Free Free

Box

Analog HD SCB-6003A 140 114

Analog HD HCB-7000P 151 123

4 МП AHD корпусная камера высокого разрешения QHD (2560 x 1440, 25 кадр/сек), матрица 1/3" 4MП CMOS, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), крепление объектива С/CS, цвет 0.16 люкс. (F1.2)/ монохр. 

0.009Lux(F1.2), видеовыходы BNC (AHD) / CVBS, компенсация задней засветки (BLC), компенсация встречной засветки (HLC), D-WDR, фильтр шумоподавления 2D DNR,  детектор движения (4 зоны), приватные зоны (2 

зоны), электронный затвор 1/30сек. ~ 1/12,000сек.; передача видео сигнала до 500 м., RS-485: телеметрия Samsung T/E, Pelco D/P; Coax : Pelco-C(coaxitron), ACP (AHD Coax Protocol); 1 тревожный выход (детектор 

движения); питание AC 24V/DC 12V, потребляемая мощность: макс. 3.6Вт. ; -10°C ~ +55°C, размеры 68.4× 59.6 × 92.7 мм, вес 186 гр.

Analog HD HCB-6000P 140 114

Мультиформатная корпусная камера, высокого разрешения FULL HD 1080p AHD / TVI / CVI / CVBS, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS, без объектива, С/CS, поддержка объективов P-iris, 

1920х1080, 30 к/с, цвет 0.09 люкс. (F1.2)/ монохр. 0.009Lux(F1.2), 1 BNC (AHD / TVI / CVI / CVBS на выбор), BLC, компенсация встречной засветки HLC, WB, AGC, OSD, WDR 120ДБ, фильтр шумоподавления SSNRIV, 

маскинг зон (4 зоны), детектор движения (4 зоны), антитуман Defog; электронный затвор 1сек. ~ 1/12,000сек.; передача видео сигнала до 500 м., RS-485: Samsung T/E, Pelco D/P, Panasonic Bosch, Honeywell, Vicon, GE, 

AD; Coax : Pelco-C(coaxitron), ACP(AHD Coax Protocol); 1 тревожный выход (детектор движения); питание AC 24V/DC 12V, потребляемая мощность: макс. 3.5Вт. ; -10°C ~ +55°C, 68.4 × 59.6 × 92.7 мм, вес 231 гр.

Analog HD HCB-6001P 164 134

Мультиформатная корпусная камера, высокого разрешения FULL HD 1080p AHD / TVI / CVI / CVBS, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS, без объектива, С/CS, поддержка объективов P-iris, 

1920х1080, 30 к/с, цвет 0.09 люкс. (F1.2)/ монохр. 0.009Lux(F1.2), 1 BNC (AHD / TVI / CVI / CVBS на выбор), сервопривод на матрице для автоматической подстройки фокуса (Simple Focus); BLC, компенсация встречной 

засветки HLC, WB, AGC, OSD, WDR 120ДБ, фильтр шумоподавления SSNRIV, маскинг зон (4 зоны), детектор движения (4 зоны),  антитуман Defog; электронный затвор 1сек. ~ 1/12,000сек.; передача видео сигнала до 

500 м., RS-485: Samsung T/E, Pelco D/P, Panasonic Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD; Coax : Pelco-C(coaxitron), ACP(AHD Coax Protocol); 1 тревожный выход (детектор движения); питание AC 24V/DC 12V, потребляемая 

мощность: макс. 6Вт. ; -10°C ~ +55°C, 73.1× 67.2 × 123.9 мм, вес 287 гр.
Zoom Box

Analog HD HCZ-6320P 480 392

Внутренняя корпусная с встроенным трансфокатором высокого разрешения HD+ 1080p AHD, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр); матрица 1/2.8" 2.38M CMOS; разрешение 1920 x 1080 30кадр/сек @1080p, 

2.14MП; прогрессивная развертка; встроенный трансфокатор 4.44 ~ 142.6 мм (32x); чуствительность: Цвет. 0.2 люкс (1/30сек, F1.6, 30IRE), Ч/Б 0.01 люкс (1/30сек, F1.6, 30IRE); отношение сигнал/шум 50dB; видео 

выход AHD : 1080p, BNC/CVBS : SD, тип соединения DIP; коэффициент апертуры F1.6(Wide) / F4.4(Tele); углы обзора Гор.: 62.8˚(Wide) ~ 2.23˚(Tele) / Верт.: 36.80˚(Wide) ~ 1.26˚(Tele); компенсация встречной засветки 

(BLC/HLC), аппаратный динамический диапазон (WDR) 120dB; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRIII (2D+3D фильтры); цифровая стабилизация изображения; антитуман (Defog); детектор 

движения 4 зоны; маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика: детектор внешнего воздействия; цифровой зум (16х); RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Sungjin, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell; 

Coaxial : ACP (AHD Coax Protocol); питание DC 12V, Max. 6W; рабочая температура -10°C ~ +55°C; размеры 72.0 x 60 x 137 мм, вес 476 гр.
Bullet

Analog HD HCO-7010RP 96 78

4 МП AHD цилиндрическая уличная камера высокого разрешения QHD (2560 x 1440, 25 кадр/сек), матрица 1/3" 4MП CMOS, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), фиксированный объектив 2.8 мм., углы обзора 

Гор.: 107.48° / Верт.: 59.67°; цвет 0.26 люкс. (F1.8)/ монохр. 0 люкс. (ИК), ИК-подсветка - 20 м.; видеовыходы BNC (AHD) / CVBS, компенсация задней засветки (BLC), компенсация встречной засветки (HLC), D-WDR, 

фильтр шумоподавления 2D DNR,  детектор движения (4 зоны), приватные зоны (2 зоны), электронный затвор 1/30сек. ~ 1/12,000сек.; передача видео сигнала до 500 м., телеметрия AHD : ACP (AHD Coax Protocol), 

CVBS : Pelco-C (Coaxitron); 1 тревожный выход (детектор движения); питание DC 12V, потребляемая мощность: макс. 5.0Вт. ; -30°C ~ +55°C, размеры Ø70.0 x 246.0 мм, вес 670 гр., IP66, IK10
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* - Счёт(КП) формируется по курсу НБ РБ на день выставления. 
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Категория Категория 2 Модель

Цена 

(розница.) 

без НДС, 

USD*

Цена 

(опт.) 

без НДС, 

USD*

Описание

Analog HD HCO-7020RP 96 78

4 МП AHD цилиндрическая уличная камера высокого разрешения QHD (2560 x 1440, 25 кадр/сек), матрица 1/3" 4MП CMOS, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), фиксированный объектив 4.0 мм., углы обзора 

Гор.: 78.22° / Верт.: 41.21°; цвет 0.27 люкс. (F2.0)/ монохр. 0 люкс. (ИК), ИК-подсветка - 25 м.; видеовыходы BNC (AHD) / CVBS, компенсация задней засветки (BLC), компенсация встречной засветки (HLC), D-WDR, 

фильтр шумоподавления 2D DNR,  детектор движения (4 зоны), приватные зоны (2 зоны), электронный затвор 1/30сек. ~ 1/12,000сек.; передача видео сигнала до 500 м., телеметрия AHD : ACP (AHD Coax Protocol), 

CVBS : Pelco-C (Coaxitron); 1 тревожный выход (детектор движения); питание DC 12V, потребляемая мощность: макс. 5.0Вт. ; -30°C ~ +55°C, размеры Ø70.0 x 246.0 мм, вес 670 гр., IP66, IK10

Analog HD HCO-7030RP 96 78

4 МП AHD цилиндрическая уличная камера высокого разрешения QHD (2560 x 1440, 25 кадр/сек), матрица 1/3" 4MП CMOS, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), фиксированный объектив 6.0 мм., углы обзора 

Гор.: 49.01° / Верт.: 27.61°; цвет 0.27 люкс. (F2.0)/ монохр. 0 люкс. (ИК), ИК-подсветка - 30 м.; видеовыходы BNC (AHD) / CVBS, компенсация задней засветки (BLC), компенсация встречной засветки (HLC), D-WDR, 

фильтр шумоподавления 2D DNR,  детектор движения (4 зоны), приватные зоны (2 зоны), электронный затвор 1/30сек. ~ 1/12,000сек.; передача видео сигнала до 500 м., телеметрия AHD : ACP (AHD Coax Protocol), 

CVBS : Pelco-C (Coaxitron); 1 тревожный выход (детектор движения); питание DC 12V, потребляемая мощность: макс. 5.0Вт. ; -30°C ~ +55°C, размеры Ø70.0 x 246.0 мм, вес 670 гр., IP66, IK10

Analog HD HCO-7070RP 130 106

4 МП AHD цилиндрическая уличная камера высокого разрешения QHD (2560 x 1440, 25 кадр/сек), матрица 1/3" 4MП CMOS, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), варифокальный объектив 3.2 ~ 10 мм. (3.1x), 

углы обзора Гор.: 93.48˚(Wide) ~ 29.44˚(Tele) / Верт.: 50.47˚(Wide) ~ 16.64˚(Tele); цвет 0.16 люкс. (F1.6)/ монохр. 0 люкс. (ИК), ИК-подсветка - 30 м.; видеовыходы BNC (AHD) / CVBS, компенсация задней засветки (BLC), 

компенсация встречной засветки (HLC), D-WDR, фильтр шумоподавления 2D DNR,  детектор движения (4 зоны), приватные зоны (2 зоны), электронный затвор 1/30сек. ~ 1/12,000сек.; передача видео сигнала до 500 

м., телеметрия AHD : ACP (AHD Coax Protocol), CVBS : Pelco-C (Coaxitron); 1 тревожный выход (детектор движения); питание AC 24V/DC 12V, потребляемая мощность: макс. 5.8Вт. ; -30°C ~ +55°C, размеры Ø78.0 x 259.8 

мм, вес 914 гр., IP66, IK10

Analog HD HCO-6070RP 130 106

Мультиформатная уличная цилиндрическая камера высокого разрешения FULL HD 1080p AHD / TVI / CVI / CVBS, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 метров, 1/2.8" CMOS разрешение 

1,984(H) x 1,105(V) 2.19MП, варифокальный объектив 2.7 ~ 12 мм (4,4х); углы обзора Гор.: 108.78˚(Wide) ~ 32.27˚(Tele) / Верт.: 57.22˚(Wide) ~ 18.15˚(Tele); 0.11 люкс (F1.4)/0 люкс c ИК-подсветкой, 1920х1080, 

30fps@1080p, 30fps@720p, WDR 120Дб, фильтр шумоподавления SSNRIV, детектор движения 4-х зонный, 4-е зоны маскирования, антитуман (Defog), электронный затвор 1сек. ~ 1/12,000сек.; тревожные 

входы/выходы: 1 выход (при срабатывании детектора движения); передача видео до 500 м., протоколы управления AHD : ACP (AHD Coax Protocol), CVBS : Pelco-C (Coaxitron), CCP (CVI Coax Protocol), TCP (TVI Coax 

Protocol), RS-485; питание DC 12V/ AC 24V, макс. 6Вт.; -30°C ~ +55°C; IP66, IK10, Ø78.0 x 87.0 x 260.0 мм., вес 922 гр.

Analog HD HCO-6080RP 147 120

Мультиформатная уличная антивандальная купольная камера высокого разрешения FULL HD 1080p AHD / TVI / CVI / CVBS, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 20 метров, 1/2.8" CMOS 

разрешение 1,984(H) x 1,105(V) 2.19MП, моторизованный варифокальный объектив 2.7 ~ 12 мм (4,4х), функция Simple Focus; углы обзора Гор.: 108.78˚(Wide) ~ 32.27˚(Tele) / Верт.: 57.22˚(Wide) ~ 18.15˚(Tele); 0.11 люкс 

(F1.4)/0 люкс c ИК-подсветкой, 1920х1080, 30fps@1080p, 30fps@720p, WDR 120Дб, фильтр шумоподавления SSNRIV, детектор движения 4-х зонный, 4-е зоны маскирования, антитуман (Defog), электронный затвор 

1сек. ~ 1/12,000сек.; тревожные входы/выходы: 1 выход (при срабатывании детектора движения); передача видео до 500 м., протоколы управления AHD : ACP (AHD Coax Protocol), CVBS : Pelco-C (Coaxitron), CCP (CVI 

Coax Protocol), TCP (TVI Coax Protocol), RS-485; питание DC 12V/ AC 24V, макс. 6Вт.; -30°C ~ +55°C; IP66, IK10; Ø78.0 x 87.0 x 260.0 мм., вес 922 гр.

Analog HD SCO-6083RA 225 184

Уличная цилиндрическая, высокого разрешения HD+ 1080p, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 20 м., 1/3" CMOS, объектив варифокальный 2.8 ~ 12мм (4.3x), 0.05 люкс/0 люкс c ИК-

подсветкой, С/CS, 1920х1080, 30 к/с, 1 BNC(CVBS / AHD select), BLC, WB, AGC, OSD, D-WDR, SSNR(2D+3D), маскинг зон, 16х цифровой зум, детектор движения,  передача видео до 500 м., питание AC 24V и DC 12V, 

потребляемая мощность: макс.  

Analog HD SCO-6023RA 178 146

Уличная купольная антивандальная, высокого разрешения HD+ 1080p, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 20 м., 1/3" CMOS, объектив 4 мм, 0.05 люкс/0 люкс c ИК-подсветкой, С/CS, 

1920х1080, 30 к/с, 1 BNC(CVBS / AHD select), BLC, WB, AGC, OSD, D-WDR, SSNR(2D+3D), маскинг зон, 16х цифровой зум, детектор движения,  передача видео до 500 м., питание AC 24V и DC 12V, потребляемая 

мощность: макс. , -30°С

Super Entry Analog 

HD
HCO-E6070R 63 52

Super Entry Analog 

HD
HCO-E6020R 32 26

Dome

SCD-6013 60 49

Внутренняя купольная, высокого разрешения HD+ 1080p, с функцией день-ночь (эл.), 1/3" CMOS, объектив 2.8 мм (F1.8), 0.1 люкс/0.01 люкс, гор. угол обзора 108.7˚, 1920х1080, 30 к/с, 1 BNC (CVBS / AHD select), BLC, 

WB, AGC, OSD, D-WDR, фильтр шумоподавления SSNRIV, маскинг зон (4 зоны), детектор движения (4 зоны),  передача видео до 500 м., питание DC 12V, потребляемая мощность: макс. 2.5W, -10°C ~ +55°C, Ø110.0 x 

86.0 мм, вес 231 гр.
IR Dome

Analog HD HCD-7010R 89 73
4 Мпикс AHD внутренняя купольная камера высокого разрешения, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 метров, TBD" CMOS, объектив фиксированный 2.8 мм, передача видео до 500 м., 

питание DC 12V, -10°C ~ +55°C

Analog HD HCD-7020R 89 73
4 Мпикс AHD внутренняя купольная камера высокого разрешения, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 метров, TBD" CMOS, объектив фиксированный 3.6 мм, передача видео до 500 м., 

питание DC 12V, -10°C ~ +55°C

Analog HD HCD-7030R 89 73
4 Мпикс AHD внутренняя купольная камера высокого разрешения, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 метров, TBD" CMOS, объектив фиксированный 6 мм, передача видео до 500 м., 

питание DC 12V, -10°C ~ +55°C

Analog HD HCD-7070R 121 99

4 МП AHD купольная камера высокого разрешения QHD (2560 x 1440, 25 кадр/сек), матрица 1/3" 4MП CMOS, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), варифокальный объектив 3.2 ~ 10 мм. (3.1x), углы обзора Гор.: 

93.48˚(Wide) ~ 29.44˚(Tele) / Верт.: 50.47˚(Wide) ~ 16.64˚(Tele); цвет 0.16 люкс. (F1.6)/ монохр. 0 люкс. (ИК), ИК-подсветка - 20 м.; видеовыходы BNC (AHD) / CVBS, компенсация задней засветки (BLC), компенсация 

встречной засветки (HLC), D-WDR, фильтр шумоподавления 2D DNR,  детектор движения (4 зоны), приватные зоны (2 зоны), электронный затвор 1/30сек. ~ 1/12,000сек.; передача видео сигнала до 500 м., 

телеметрия AHD : ACP (AHD Coax Protocol), CVBS : Pelco-C (Coaxitron); 1 тревожный выход (детектор движения); питание AC 24V/DC 12V, потребляемая мощность: макс. 5.8Вт. ; -10°C ~ +55°C, размеры Ø119.8 x 98.5 мм, 

вес 320 гр.

Analog HD HCD-6070R 119 97

Мультиформатная внутренняя купольная камера высокого разрешения FULL HD 1080p AHD / TVI / CVI / CVBS, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 20 метров, 1/2.8" CMOS разрешение 

1,984(H) x 1,105(V) 2.19MП, варифокальный объектив 2.7 ~ 12 мм (4,4х); углы обзора Гор.: 108.78˚(Wide) ~ 32.27˚(Tele) / Верт.: 57.22˚(Wide) ~ 18.15˚(Tele); 0.11 люкс (F1.4)/0 люкс c ИК-подсветкой, 1920х1080, 

30fps@1080p, 30fps@720p, WDR 120Дб, фильтр шумоподавления SSNRIV, детектор движения 4-х зонный, 4-е зоны маскирования, антитуман (Defog), электронный затвор 1сек. ~ 1/12,000сек.; тревожные 

входы/выходы: 1 выход (при срабатывании детектора движения); передача видео до 500 м., протоколы управления AHD : ACP (AHD Coax Protocol), CVBS : Pelco-C (Coaxitron), CCP (CVI Coax Protocol), TCP (TVI Coax 

Protocol), RS-485; питание DC 12V/ AC 24V, макс. 4.2Вт.; -10°C ~ +55°C; Ø119.8 x 98.5 мм., вес 360 гр.

Analog HD SCD-6023RA 89 73
Внутренняя купольная, высокого разрешения HD+ 1080p, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 15 м., 1/3" CMOS, объектив 4 мм, 0.05 люкс/0 люкс c ИК-подсветкой, С/CS, 1920х1080, 30 к/с, 1 

BNC(CVBS / AHD select), BLC, WB, AGC, OSD, D-WDR, SSNR(2D+3D), маскинг зон, 16х цифровой зум, детектор движения,  передача видео до 500 м., питание AC 24V и DC 12V, потребляемая мощность: макс.  

Super Entry Analog 

HD
HCD-E6070R 62 50

Super Entry Analog 

HD
HCD-E6020R 30 25

IR Anti-Vandal

Analog HD HCV-7010RP 96 78
4 Мпикс AHD антивандальная уличная купольная камера высокого разрешения, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 20 метров, TBD" CMOS, объектив фиксированный 2.8 мм, передача 

видео до 500 м., питание DC 12V, -30°C ~ +55°C

Analog HD HCV-7020RP 96 78
4 Мпикс AHD антивандальная уличная купольная камера высокого разрешения, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 20 метров, TBD" CMOS, объектив фиксированный 3.6 мм, передача 

видео до 500 м., питание DC 12V, -30°C ~ +55°C

Analog HD HCV-7030RP 96 78
4 Мпикс AHD антивандальная уличная купольная камера высокого разрешения, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 20 метров, TBD" CMOS, объектив фиксированный 6 мм, передача видео 

до 500 м., питание DC 12V, -30°C ~ +55°C

Analog HD HCV-7070RP 130 106

4 МП AHD купольная антивандальная уличная камера высокого разрешения QHD (2560 x 1440, 25 кадр/сек), матрица 1/3" 4MП CMOS, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), варифокальный объектив 3.2 ~ 10 

мм. (3.1x), углы обзора Гор.: 93.48˚(Wide) ~ 29.44˚(Tele) / Верт.: 50.47˚(Wide) ~ 16.64˚(Tele); цвет 0.16 люкс. (F1.6)/ монохр. 0 люкс. (ИК), ИК-подсветка - 30 м.; видеовыходы BNC (AHD) / CVBS, компенсация задней 

засветки (BLC), компенсация встречной засветки (HLC), D-WDR, фильтр шумоподавления 2D DNR,  детектор движения (4 зоны), приватные зоны (2 зоны), электронный затвор 1/30сек. ~ 1/12,000сек.; передача видео 

сигнала до 500 м., телеметрия AHD : ACP (AHD Coax Protocol), CVBS : Pelco-C (Coaxitron); 1 тревожный выход (детектор движения); питание AC 24V/DC 12V, потребляемая мощность: макс. 5.8Вт. ; -30°C ~ +55°C, 

размеры Ø137 x 106.1 мм, вес 715 гр.; IP66, IK10

Analog HD HCV-6070RP 130 106

Мультиформатная уличная антивандальная купольная камера высокого разрешения FULL HD 1080p AHD / TVI / CVI / CVBS, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 метров, 1/2.8" CMOS 

разрешение 1,984(H) x 1,105(V) 2.19MП, варифокальный объектив 2.7 ~ 12 мм (4,4х); углы обзора Гор.: 108.78˚(Wide) ~ 32.27˚(Tele) / Верт.: 57.22˚(Wide) ~ 18.15˚(Tele); 0.11 люкс (F1.4)/0 люкс c ИК-подсветкой, 

1920х1080, 30fps@1080p, 30fps@720p, WDR 120Дб, фильтр шумоподавления SSNRIV, детектор движения 4-х зонный, 4-е зоны маскирования, антитуман (Defog), электронный затвор 1сек. ~ 1/12,000сек.; тревожные 

входы/выходы: 1 выход (при срабатывании детектора движения); передача видео до 500 м., протоколы управления AHD : ACP (AHD Coax Protocol), CVBS : Pelco-C (Coaxitron), CCP (CVI Coax Protocol), TCP (TVI Coax 

Protocol), RS-485; питание DC 12V/ AC 24V, макс. 4.2Вт.; -30°C ~ +55°C; IP66, IK10, Ø137 x 106.1 мм., вес 716 гр.

Analog HD HCV-6080RP 147 120

Мультиформатная уличная антивандальная купольная камера высокого разрешения FULL HD 1080p AHD / TVI / CVI / CVBS, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 20 метров, 1/2.8" CMOS 

разрешение 1,984(H) x 1,105(V) 2.19MП, моторизованный варифокальный объектив 2.7 ~ 12 мм (4,4х), функция Simple Focus; углы обзора Гор.: 108.78˚(Wide) ~ 32.27˚(Tele) / Верт.: 57.22˚(Wide) ~ 18.15˚(Tele); 0.11 люкс 

(F1.4)/0 люкс c ИК-подсветкой, 1920х1080, 30fps@1080p, 30fps@720p, WDR 120Дб, фильтр шумоподавления SSNRIV, детектор движения 4-х зонный, 4-е зоны маскирования, антитуман (Defog), электронный затвор 

1сек. ~ 1/12,000сек.; тревожные входы/выходы: 1 выход (при срабатывании детектора движения); передача видео до 500 м., протоколы управления AHD : ACP (AHD Coax Protocol), CVBS : Pelco-C (Coaxitron), CCP (CVI 

Coax Protocol), TCP (TVI Coax Protocol), RS-485; питание DC 12V/ AC 24V, макс. 6Вт.; -30°C ~ +55°C; IP66, IK10; Ø137 x 106.1 мм., вес 716 гр.

Analog HD SCV-6083RA 219 179

Уличная купольная антивандальная, высокого разрешения HD+ 1080p, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 20 м., 1/3" CMOS, объектив варифокальный 2.8 ~ 12мм (4.3x), 0.05 люкс/0 люкс c 

ИК-подсветкой, С/CS, 1920х1080, 30 к/с, 1 BNC(CVBS / AHD select), BLC, WB, AGC, OSD, D-WDR, SSNR(2D+3D), маскинг зон, 16х цифровой зум, детектор движения,  передача видео до 500 м., питание AC 24V и DC 12V, 

потребляемая мощность: макс. , -30°С

Analog HD SCV-6023RA 199 162

Уличная купольная антивандальная, высокого разрешения HD+ 1080p, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 20 м., 1/3" CMOS, объектив 4 мм, 0.05 люкс/0 люкс c ИК-подсветкой, С/CS, 

1920х1080, 30 к/с, 1 BNC(CVBS / AHD select), BLC, WB, AGC, OSD, D-WDR, SSNR(2D+3D), маскинг зон, 16х цифровой зум, детектор движения,  передача видео до 500 м., питание AC 24V и DC 12V, потребляемая 

мощность: макс. , -30°С
PTZ

Analog HD HCP-6320A 1030 842

Внутренняя поворотная AHD(1080p) PTZ камера, с функцией день-ночь(эл.мех. ИК фильтр), матрица 1/2,8'' 2,38Мпис. CMOS, объектив 4.44 ~ 142.6 мм, оптический зум x32; гор. угол обзора: 62.8˚(Wide) ~ 2.23˚(Tele); 

разрешение 2,14Мпикс. (1944х1104), видеовыход BNC (AHD), чувствительность: цвет 0.3 люкс (1/30sec, F1.6, 50IRE); Ч/Б 0.03 люкс. (1/30sec, F1.6, 50IRE); WDR 120dB, SSDR, SSNRIII, Defog, BLC, HLC, цифровая 

стабилизация изображения, детектор движения (4 зоны), маскинг зон (32 зоны), детектор оставленных/похищенных предметов, детектор пересечения линии, сухие контакты 4 входа/2 выхода, RS-485/422, IP66,  -

10°C ~ +55°C, питание AC 24В, потребляемая мощность: макс. 20 Вт,  Ø152×218 мм, вес 2,2 кг.

Analog HD HCP-6320HA 1099 898

Уличная поворотная AHD(1080p) PTZ камера, с функцией день-ночь(эл.мех. ИК фильтр), матрица 1/2,8'' 2,38Мпис. CMOS, объектив 4.44 ~ 142.6 мм, оптический зум x32; гор. угол обзора: 62.8˚(Wide) ~ 2.23˚(Tele); 

разрешение 2,14Мпикс. (1944х1104), видеовыход BNC (AHD), чувствительность: цвет 0.3 люкс (1/30sec, F1.6, 50IRE); Ч/Б 0.03 люкс. (1/30sec, F1.6, 50IRE); WDR 120dB, SSDR, SSNRIII, Defog, BLC, HLC, цифровая 

стабилизация изображения, детектор движения (4 зоны), маскинг зон (32 зоны), детектор оставленных/похищенных предметов, детектор пересечения линии, сухие контакты 4 входа/2 выхода, RS-485/422, IP66,  -

50°C ~ +55°C, питание AC 24В, потребляемая мощность: макс. 65 Вт,  Ø220×293.6 мм, вес 3,3 кг.

Analog HD HCP-6230P 893 730

Внутренняя поворотная AHD(1080p) PTZ камера, с функцией день-ночь(эл.мех. ИК фильтр), матрица 1/2,8'' 2,38Мпис. CMOS, объектив 4.44 ~ 101.2 мм, оптический зумм x23 + 16х цифровой зумм; гор. угол обзора: 

62.8˚(Wide) ~ 3.14˚(Tele), верт. угол обзора: 36.8˚(Wide) ~ 1.76˚(Tele); разрешение 2,14Мпикс. (1944х1104 пикс.), видеовыход BNC (AHD/CVBS), чувствительность: цвет 0.2 люкс (1/30sec, F1.6,); Ч/Б 0.01 люкс. (1/30sec, 

F1.6); WDR 120dB, SSDR, SSNRIII (2D + 3D фильтры), антитуман (Defog), BLC, компенсация встречной засветки (HLC), цифровая стабилизация изображения, детектор движения (4 зоны), маскинг зон (32 зоны); детектор 

оставленных/похищенных предметов, детектор пересечения линии; сухие контакты - 4 входа/2 выхода, RS-485, IP66, IK10 (с кожухом SHP-3701H);  -10°C ~ +55°C, питание AC 24В, потребляемая мощность: макс. 20 Вт,  

Ø152×218 мм, вес 2,2 кг.

Analog HD HCP-6230HP 938 767

Уличная поворотная AHD(1080p) PTZ камера, с функцией день-ночь(эл.мех. ИК фильтр), матрица 1/2,8'' 2,38Мпис. CMOS, объектив 4.44 ~ 101.2 мм, оптический зумм x23 + 16х цифровой зумм; гор. угол обзора: 

62.8˚(Wide) ~ 3.14˚(Tele), верт. угол обзора: 36.8˚(Wide) ~ 1.76˚(Tele); разрешение 2,14Мпикс. (1944х1104 пикс.), видеовыход BNC (AHD/CVBS), чувствительность: цвет 0.2 люкс (1/30sec, F1.6,); Ч/Б 0.01 люкс. (1/30sec, 

F1.6); WDR 120dB, SSDR, SSNRIII (2D + 3D фильтры), антитуман (Defog), BLC, компенсация встречной засветки (HLC), цифровая стабилизация изображения, детектор движения (4 зоны), маскинг зон (32 зоны); детектор 

оставленных/похищенных предметов, детектор пересечения линии; сухие контакты - 4 входа/2 выхода, RS-485, IP66, IK10 (с кожухом SHP-3701H);  -50°C ~ +55°C, питание AC 24В, потребляемая мощность: макс. 65 Вт,  

Ø220×293,6 мм, вес 3,3 кг.
DVR (without HDD)

Analog HD HRD-1642P 626 512

Мультиформатный видеорегистратор 16 каналов AHD(4МП) / TVI / CVI / CVBS, 480 кадр./сек 1080р, 240 кадр./сек 4MП (2560 x 1440), Н.264, WiseStream; аудио 16 каналов вход/1 канал выход G.711; VGA, HDMI до 4К 

(3840х2160), 2 х USB, установка до 8 SATA HDD (до 8ТБ), внешний порт  e-SATA; 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T, RS-485, NTSC / PAL : Pelco-C (Coaxitron), AHD : ACP (AHD Coax Protocol); 100 ~ 240 AC, макс. 62Вт; +0°C ~ +40°C, 

440 х 88 х 384,8 мм., вес 5,67 кг.
Analog HD HRD-1641P 477 390

Analog HD HRD-842P 480 392

Мультиформатный видеорегистратор 8 каналов AHD(4МП) / TVI / CVI / CVBS, 200 кадр./сек 1080р, 100 кадр./сек 4MП (2560 x 1440), Н.264, WiseStream; аудио 8 каналов вход/1 канал выход G.711; VGA, HDMI до 4К 

(3840х2160), 2 х USB, установка до 4 SATA HDD, 2 внешних порта  e-SATA; 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T, RS-485, NTSC / PAL : Pelco-C (Coaxitron), AHD : ACP (AHD Coax Protocol); 100 ~ 240 AC, макс. 25Вт.; +0°C ~ +40°C, 440 х 

88 х 384,8 мм., вес 5,11 кг.
Analog HD HRD-841P 334 273

Analog HD HRD-442P 292 239

Мультиформатный видеорегистратор 4 канала AHD(4МП) / TVI / CVI / CVBS, 100 кадр./сек 1080р, 50 кадр./сек 4MП (2560 x 1440), Н.264, WiseStream; аудио 4 канала вход/1 канал выход G.711; VGA, HDMI до 4К 

(3840х2160), 2 х USB, установка 2 SATA HDD (до 16ТБ), 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T, RS-485, NTSC / PAL : Pelco-C (Coaxitron), AHD : ACP (AHD Coax Protocol); 100 ~ 240 AC, макс. 18Вт; +0°C ~ +40°C, 370.0 x 44.0 x 320 мм., вес 

3,36 кг.

Analog HD HRD-440P 255 208
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* - Счёт(КП) формируется по курсу НБ РБ на день выставления. 

Оплата производится в белорусских рублях(BYN) по безналичному расчету

Категория Категория 2 Модель

Цена 

(розница.) 

без НДС, 

USD*

Цена 

(опт.) 

без НДС, 

USD*

Описание

Super Entry Analog 

HD
HRD-E1630LP 196 160

Super Entry Analog 

HD
HRD-E430LP 77 63

Super Entry Analog 

HD
HRD-E830LP 158 129

External Storage

16 Bay iSCSI 

External Storage
SRB-160S 4384 3584

Внешнее хранилище iSCSI на 16 дисков, cкорость записи 800 Мб/сек., до 16 жестких дисков HDD (макс. 128TБ, диски не входят в комплект поставки), горячая замена Hot-Swap, RAID 0 / 10 / 5 / 6, RAID5 + Hotstandby, 

легкая конфинурация настройка одним касанием размера RAID, подключение до 8 регистраторов, настройка через веб-страницу & программное обеспечение, 4 гигабитных сетевых порта RJ-45 (Gigabit Ethernet), 3U 

шасси с фронтальным замком; поддерживаемые протоколы iSCSI (IP-SAN), DHCP, HTTP, TCP/IP, UDP/IP, SNMP v1/v2c/v3, SMTP, DNS, NTP, HTTPS; резервирование по схеме N+1, балансировка нагрузки; USB х 2 шт., RS-

232C; +0°C ~ +40°C; 100 ~ 240 VAC ±10%; 50/60 Hz, 8.5 ~ 4A (2 встроенных блока питания); потребление макс. 300W; размеры 441.5 x 132.6 x 595 мм; вес 15,2 кг

Monitor

40" LED Monitor SMT-4033 1302 1064

Профессиональный LED монитор для видеонаблюдения, диагональ 40", разрешение 1920 x 1080 пикс, яркость 350cd/m2, контраст 5000 : 1, соотношение сторон 16 : 9, углы просмотра гор. 178°/ верт. 178°; 

количество цветов 16.7 млн., скорость ответа 9.5ms; время работы матрицы 30000 часов; видеовходы VGA, DVI, HDMI, BNC (CVBS); RGB/DVI D-sub (15 pin), DVI-D; аудио разъем 3.5mm Mini phone jack, встроенные 

динамики динамики 2 x 2W; креппеж VESA™ 100x100 мм.; питание 100 ~ 240V AC (50/60Hz), потребление < 60W; рабочая температура 0°C ~ +40°C; размеры 906.7 x 516.9 x 47.8 мм 

32" LED Monitor SMT-3233 1204 984

Профессиональный LED монитор для видеонаблюдения, диагональ 32", разрешение 1920 x 1080 пикс, яркость 350cd/m2, контраст 1200 : 1, соотношение сторон 16 : 9, углы просмотра гор. 178°/ верт. 178°; 

количество цветов 16.7 млн., скорость ответа 8ms; время работы матрицы 30000 часов; видеовходы VGA, DVI, HDMI, BNC; RGB/DVI D-sub (15 pin), DVI-D; аудио разъем 3.5mm Mini phone jack, встроенные динамики 

динамики 2 x 2W; креппеж VESA™ 100x100 мм.; питание 100 ~ 240V AC (50/60Hz), потребление < 50W; рабочая температура 0°C ~ +40°C; размеры 727.7 x 433.2 x 48.8 мм 

SMT-2233 456 373 Профессиональный LED монитор для видеонаблюдения, диагональ 22", 1920х 1080, 16:9, HDMI, VGA, BNC, калёное защитное стекло, вход микрофона

SMT-1935 412 337 Профессиональный LED монитор для видеонаблюдения, диагональ 19", 1280х 1024, 4:3, HDMI, VGA, BNC, калёное защитное стекло, вход микрофона

SMT-1931 303 248 Профессиональный LED монитор для видеонаблюдения, диагональ 19", 1360 x 768, 16:9, HDMI, VGA, BNC

Controller

SPC-7000 891 728

SPC-2010 541 442 Клавиатура с джойстиком для управелния до 255 PTZ камер и DVR, RS-485/422, Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Vicon, AD, Honeywell , Bosch, Elmo, GE, 0 ˚C~ 40 ˚C, 12V DC, 1.1W, 334.1 x 171.1 x 105.2 мм, 800г

SPC-2000 438 358

SPC-2000 315 258

Lens

2M Lens Modules 

(2.4mm)
SLA-T2480 144 118

Видеомодуль цилиндрический для камеры XNB-6001P,  матрица 1/2.8" 2M CMOS, 2Мпикс 1945 x 1097, светочувствительность 0.45 люкс, F2.0; электронное переключение день/ночь; фокусное расстояние 2.4 мм; 

углы обзора Гор.: 138˚ / Верт.: 73˚; WDR 120дБ; рабочая температура -10°C ~ +55°C; размеры видеомодуля Ø24 x 49.8 мм, длина кабеля 8 метров; вес 318 гр.
2M Lens Modules 

(2.4mm)
SLA-T2480V 144 118

Видеомодуль кубической формы для камеры XNB-6001P,  матрица 1/2.8" 2M CMOS, 2Мпикс 1945 x 1097, светочувствительность 0.45 люкс, F2.0; электронное переключение день/ночь; фокусное расстояние 2.4 мм; 

углы обзора Гор.: 138˚ / Верт.: 73˚; WDR 120дБ; рабочая температура -10°C ~ +55°C; размеры видеомодуля 30 x 27.9 мм, длина кабеля 8 метров; вес 328 гр.
2M Lens Modules 

(4.6mm)
SLA-T4680 151 123

2M Lens Modules 

(4.6mm)
SLA-T4680V 151 123

2M Lens Modules 

(4.6mm)
SLA-T4680D 199 162

2M Lens Modules 

(4.6mm)
SLA-T4680DS 199 162

2M Lens Modules 

(4.6mm)
SLA-T4680DW 199 162

2M Lens Modules 

(1.6mm)
SLA-T1080F 206 168

2M Lens Modules 

(2.4mm)for PNM-

9320VQP

SLA-2M2400P 110 90

2M Lens Modules 

(2.8mm)for PNM-

9320VQP

SLA-2M2800P 110 90

2M Lens Modules 

(3.6mm)for PNM-

9320VQP

SLA-2M3600P 110 90

2M Lens Modules 

(6.0mm)for PNM-

9320VQP

SLA-2M6000P 110 90

2M Lens Modules 

(12 mm)for PNM-

9320VQP

SLA-2M1200P 110 90

5M Lens Modules 

(3,7 mm)for PNM-

9320VQP

SLA-5M3700P 144 118

5M Lens Modules 

(4,6 mm)for PNM-

9320VQP

SLA-5M4600P 144 118

5M Lens Modules 

(7,0 mm)for PNM-

9320VQP

SLA-5M7000P 144 118

2M Lens Modules 

(2.4mm) for PNM-

9000VQ

SLA-2M2400Q 110 90

2M Lens Modules 

(2.8mm) for PNM-

9000VQ

SLA-2M2800Q 110 90

2M Lens Modules 

(3.6mm) for PNM-

9000VQ

SLA-2M3600Q 110 90

2M Lens Modules 

(6.0mm) for PNM-

9000VQ

SLA-2M6000Q 110 90

5M Lens Modules 

(3,7 mm)for PNM-

9000VQ

SLA-5M3700Q 144 118

5M Lens Modules 

(4,6 mm)for PNM-

9000VQ

SLA-5M4600Q 144 118

5M Lens Modules 

(7,0 mm)for PNM-

9000VQ

SLA-5M7000Q 144 118

2M Lens Modules 

(2.4mm) for PNM-

7000VD

SLA-2M2400D 110 90

2M Lens Modules 

(2.8mm) for PNM-

7000VD

SLA-2M2800D 110 90

2M Lens Modules 

(3.6mm) for PNM-

7000VD

SLA-2M3600D 110 90

2M Lens Modules 

(6.0mm) for PNM-

7000VD

SLA-2M6000D 110 90

SLA-M8550D 178 146

SLA-M2890DN 158 129 Объектив 1/2.8" мегапиксельный, вариофокальный 2.8 ~ 9мм, F1.2, DC Iris, CS mount 

SLA-M2890PN 167 137 Объектив 1/2.8" мегапиксельный, вариофокальный 2.8 ~ 9мм, F1.2, P-Iris, CS mount 

Accessaries

SHP-3701H 137 112 Уличный кожух для поворотных камер, IP66 /IK10, -50°C ~ +50°C, внутренний размер Ø195.0 x 230.0 мм, 24V AC, Max. 50W, 2.9 кг

SHP-3701F 62 50 Кронштейн для запотолочного монтажа поворотных камер, внешние размеры Ø254.0 x 276.4 мм, 830 гр.

SHP-3701FB 73 59

SHF-1500F 72 59 Кронштейн для запотолочного монтажа камер типа "рыбий глаз" PNF-9010RP/XNF-8010RP, -10°C ~ +50°C; размеры Ø222.8 x 107.2 мм., вес 480 гр.; материал поликорбанат

SHP-1680F 59 48
Кронштейн для запотолочного монтажа поворотных и купольных камер серии XNP-6120HP/XNV-6120P/XNV-6120RP/XNV-6085P/XND-6085P/6085VP, -10°C ~ +50°C; размеры Ø232 x135.5 мм., вес 605 гр.; материал 

поликорбанат

SBP-300HF 42 35
Кронштейн-переходник с SFP разъемом для поворотных камер SNP-6320H/5430H, Standard mini-SFP cage (For 6.5mm pitch SFP), 1250Mbps (For 1000Mbps ethernet), 155Mbps (For 100Mbps ethernet), IEEE 802.3u, IEEE 

802.3z, I/O вх. 4ea / вых. 2ea, RS-485/422, Аудио Input / Output, 3.5mm type, 24V AC, -50°C ~ +55°C, IP66, IK10, Max. 65W, 3.1A, 24V AC, Ø163.9 x 157.9mm, 1.1 кг.

SBP-301HF 103 84
Кронштейн-переходник с SFP разъемом для поворотных камер SNP-6321H/5321H/L6233H/L5233H, Standard mini-SFP cage (For 6.5mm pitch SFP), 1250Mbps (For 1000Mbps ethernet), 155Mbps (For 100Mbps ethernet), 

IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, I/O вх. 4ea / вых. 2ea, RS-485/422, Аудио Input / Output, 3.5mm type, 24V AC, -50°C ~ +55°C, IP66, IK10, Max. 65W, 3.1A, 24V AC, Ø163.9 x 157.9mm, 1.1 кг.
SBP-300WM 42 35 Настенный кронштейн для поворотных и купольных камер 276,5 мм

SBP-300CM 42 35 Потолочный кронштейн для поворотных и купольных камер 305,5 мм

SBP-300LM 155 127 Кронштейн на парапет для поворотных и купольных камер 668,0 мм

SBP-300CMV 38 31

SBP-300KM 53 44 Кронштейн-переходник угловой для поворотных камер, размеры кронштейна 115.0 x 183.0 x 100.0 мм, совместим с кронштейнами SBP-300WM1, SBP-300WM, SBP-300B

SBP-300B 36 29 Настенный кронштейн-проставка для монтажа SBP-300WM1/WM 120.0 x 190.9 x 35.0 мм

SBP-300NB 171 140 Кронштейн (монтажная коробка) для монтажа кронштейнов SBP-300WM/SBP-300WM1 для уличных поворотных и антивандальных камер
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* - Счёт(КП) формируется по курсу НБ РБ на день выставления. 

Оплата производится в белорусских рублях(BYN) по безналичному расчету

Категория Категория 2 Модель

Цена 

(розница.) 

без НДС, 

USD*

Цена 

(опт.) 

без НДС, 

USD*

Описание

SBP-300NM 44 36

SHD-3000F 58 48

SHD-3000F1 47 38
Кронштейн для запотолочного монтажа купольных камер: PNV-9080RP/SNV-8081R/7084R/6085R/6084R/5084R/7084/6084/5084/SND-7084R/6084R/5084R/7084/6084/6083/5084/5083/XNV-6080P/6080RP/8080RP/SCV-

6081RP/SCD-6081
SHD-3000F2 53 44 Кронштейн для запотолочного монтажа купольных камер: SND-L6083R/L5083R/SCD-5082

SHD-3000F3 53 44 Кронштейн для запотолочного монтажа купольных камер: SNV-L6083R/L5083R SCV-5082/5083/5083R

SHD-3000F4 62 50 Кронштейн для запотолочного монтажа купольных камер: PND-9080RP/XND-6080P/6080RP/6080RVP/6080VP/8080RP/8080RVP

SBP-303PM 28 23

SBP-302PM 28 23
Кронштейн-переходник на столб для цилиндрических камер PNO-9080RP/SNO-8081RP/XNO-6080RP/6010RP/6020RP/8080RP/8020RP/8030RP/8040RP/XNO-6120RP и камер серии QNO-

7080R/6070R/7010R/7020R/7030R/6010R/6020R/6030R/SNO-L6083R/L5083R/L8085R/L6085R/SCO- 6083R через монтажную коробку SBO-100B1, размеры кронштейна 166.0 x 183.0 x 65.0 мм

SBP-317HM 75 62
База подвесная для внутренних помещений для монтажа панорамных мультисенсорных камеры PNM-9080VQP/9081VQP; размеры Ø336 x 101.5 мм.; вес 1182 гр. Совместима с кронштейнами SBP-

300CM/300LM/300WM/300WM1
SBO-126B 29 24

SBO-100B1 47 38 Кронштейн (монтажная коробка) для монтажа уличных цилиндрических камер серии QNO-7080R/6070R/7010R/7020R/7030R/6010R/6020R/6030R/SNO-L6083R/L5083R/L8085R/L6085R/SCO-6083R

SBF-100B1 37 30

SBP-122HM 16 13
База подвесная для монтажа купольных камер QNV-7010R/7020R/7030R/6010R/6020R/6030R/QND-7080R/6070R/SCD-5080/5082/5083/5083R/6021/6083R/SND-6011R/L5083R/L6083R. Совместима с кронштейнами 

SBP-300CM/300LM/300WM/300WM1
SBP-122HMW 16 13

SBV-136B 30 25 Кронштейн (монтажная коробка) для монтажа уличных купольных камер серии QNV

SBV-158G 34 28 Кронштейн (монтажная коробка) для монтажа уличных купольных камер серии PNV-9080RP/SCV-6081RP/SNV-5084P/5084RP/6084P/6084RP/6085RP/7084P/7084RP/8080P/8081RP

SBP-137WM 11 9

Кронштейн Г-образный настенный для монтажа купольных уличных камер QNV-6070R/7080R/XNP-6040H/SCV-5082/5082R/

5083/5083R/5085/6023R/6083R/SNV-L5083R/L6083R/HCV-6080R/6070R/7070R/7030R/7020/7010/QNV-6010R/6020R/

6030R/7010R/7020R/7030R/XNV-6010/6020/8020R/8030R/

8040R/HCV-7010R/7020R/7030R; размеры 178.2 х 148.5 x 104.5 мм, вес 440 гр.; материал алюминий/пластик
SBP-137WM1 16 13

SBP-120WM 11 9

Кронштейн Г-образный настенный для монтажа купольных внутренних камер QND-6070R/7080R/SND-L5083R/6011R/L6083R

SCD- 5080/5081R/5082/6021/6083R/HCD-6070R/6080R/7070R/QND- 6010R/6020R/6030R/7010R/7020R/7030R/SCD-6023R/

SND-L5013/L6012/L6013/L6013R/L6014R/XND- 6010/6020R/8020R/8030R/8040R/HCD-7010R/7020R/7030R; размеры 157 x 122 x 95 мм, вес 440 гр.; материал пластик 
SBP-160TM 11 9

SBP-168HM 12 10

База подвесная для монтажа поворотной камеры XNP-6120HP, размеры Ø191.3 x 124.1 мм.; вес 770 гр.; совместим с кронштейнами SBP-300WM/SBP-300WM1/SBP-300CM/SBP-300LM. Совместима с кронштейнами 

SBP-300CM/300LM/300WM/300WM1

SBP-201HM 21 17 База подвесная для монтажа купольных панорамных камер PNM-9020VP, HCM-9020VQ. Совместим с кронштейнами SBP-300CM/300LM/300WM/300WM1, Ø205.9 x 75мм.

SBP-302HF 97 80
Кронштейн-переходник с SFP разъемом для поворотных камер PNP-9200RHP/XNP-6370RHP, Standard mini-SFP cage (For 6.5mm pitch SFP), 1250Mbps (For 1000Mbps ethernet), 155Mbps (For 100Mbps ethernet), IEEE 

802.3u, IEEE 802.3z, I/O вх. 4ea / вых. 2ea, RS-485/422, Аудио Input / Output, 3.5mm type, 24V AC, -50°C ~ +55°C, IP66, IK10, Max. 65W, 3.1A, 24V AC, Ø163.9 x 157.9mm, 1.1 кг.
SBP-300HM1 36 29

SBP-301HM2 36 29
База подвесная для монтажа камер SCD-6081R/6080/SCV-5083R/5083/5082/SCV-3083/3082/3081/SCV-2082R/2081R/2081/SND-7084R/7084/7082/SND-6084R/6084/6083/SND-5084R/5084/5083/QNV-6080R/QNV-7080R. 

Совместима с кронштейнами SBP-300CM/300LM/300WM/300WM1
SBP-301HMW2 25 20

SBP-301HM3 36 29
База подвесная для монтажа камер SCP-3371/2373/2273/SCP-2371/2271/SCV-3120/3080/2120/SCV-2080R/2080/2060/SNP-6321/6320/6201/SNP-5430/5321/SNV-5084/5084R/6084/6084R/7084/7084R. Совместима с 

кронштейнами SBP-300CM/300LM/300WM/300WM1

SBP-301HM4 27 22
База подвесная для монтажа камер SCD-6021/5083R/5083/5082/5080/SND-6011R/L6083R/L5083R/SNF-7010VM/7010V/7010/QND-6070R/7080R/QNV-6010R/6020R/6030R/7010R/7020R/7030R. Совместима с 

кронштейнами SBP-300CM/300LM/300WM/300WM1
SBP-301HM5 27 22 База подвесная для монтажа камер SNF-8010/8010VM, PNF-9010RVP/9010RVMP. Совместима с кронштейнами SBP-300CM/300LM/300WM/300WM1

SBP-300TM1 19 16 Настенный кронштейн-проставка (наклон 20°) для камер PNF-9010RV/9010RVM/SNF-8010/8010VM, наклон 20°

SBP-300HM5 27 22
База подвесная для монтажа камер XNV-6080P/6080RP/6085/6120RP/8080RP/ SCV-6081R/SNV-7084R/SNV-7084/SNV-6084R/SNV-6084/SNV-5084R/SNV-5084. Совместима с кронштейнами SBP-

300CM/300LM/300WM/300WM1
SBP-300HMW5 27 22 База подвесная для монтажа камер SNV-6013/QND-6010R/6020R/6030R/7010R/7020R/7030R. Совместима с кронштейнами SBP-300CM/300LM/300WM/300WM1

SBP-300HM6 27 22

SBP-300HM7 27 22

SBP-300HMW7 27 22

SBP-300HM8 14 11

SBP-329HM 75 62

SBP-300WM1 42 35 Настенный кронштейн для поворотных и купольных камер 207,5 мм

SBP-300WMW1 42 35

SBP-300WMS1 322 263

SBP-300WM0 56 46

SBP-300KMS 62 50 Кронштейн-переходник угловой антикоррозийный из нержавеющей стали для поворотных камер, размеры кронштейна 115.0 x 183.0 x 100.0 мм, совместим с кронштейнами SBP-300WM1, SBP-300WM, SBP-300B

SBP-300PMS 47 38 Кронштейн-переходник на столб антикоррозийный из нержавеющей стали для поворотных камер, размеры кронштейна 166.0 x 183.0 x 65.0 мм, совместим с кронштейнами SBP-300WM1, SBP-300WM, SBP-300B

SBU-500WM 199 162

SBV-120WC 15 12 Кронштейн-козырек настенный для монтажа купольных уличных антивандальных камер серий Wisent X с фиксированным объективом

SBV-160WC 16 13 Кронштейн-козырек настенный для монтажа купольных уличных антивандальных  камер серий Wisent X с варифокальным объективом

SHB-4200 48 39 Кожух для установки корпусных камер, алюминий, IP66, -15°C ~ +45°C, без питания, внутренние размеры 84.0 x 69.0 x 319.0 мм, вес 1 кг

SHB-4200H 59 48 Термокожух для установки корпусных камер, алюминий, IP66, -35°C ~ +50°C (1 x термоэлемент: 20W), 24V AC, 21.6W, внутренние размеры 84.0 x 69.0 x 319.0 мм, вес 1.1 кг

SHB-4300HW 129 105

SHB-4300H 129 105 Термокожух для установки корпусных камер, алюминий, IP66, -35°C ~ +50°C (1 x термоэлемент: 20W), (1 x вентилятор : 2W), 24V AC, 25W, внутренние размеры 100.0 x 80.0 x 383.0 мм, вес 3.5 кг, CE (Class A)

SHB-4300H1 144 118
Термокожух для установки корпусных камер, алюминий, IP66, -50°C ~ +50°C (2 x термоэлемент: 20W), (1 x вентилятор : 2W), нагрев стекла, 24V AC, 55W, внутренние размеры 100.0 x 80.0 x 383.0 мм, вес 3.7 кг, CE 

(Class A)

SHB-4300H2 178 146
Термокожух для установки корпусных камер, алюминий, IP66, -50°C ~ +50°C (2 x термоэлемент: 20W), (1 x вентилятор : 5W), нагрев стекла, 220V AC, 55W, внутренние размеры 100.0 x 80.0 x 383.0 мм, вес 3.7 кг, CE 

(Class A)

SHB-4300HP 185 151
Термокожух с питанием по PoE+ для установки корпусных IP камер, алюминий, IP66, -35°C ~ +50°C (1 x термоэлемент: 20W), (1 x вентилятор : 2W), PoE+, 25W, внутренние размеры 100.0 x 80.0 x 383.0 мм, вес 3.5 кг, CE 

(Class A)
STH-200 29 24 Кожух для установки корпусных камер, алюминий, IP66, -15°C ~ +45°C, без питания, внутренние размеры 70.0 x 56.0 x 360.0 мм, вес 1 кг

STB-400 29 24 Кронштейн для термокожуха STH-200, алюминий, 366,0 мм

SBE-100B 521 426 Кронштейн-база для монтажа на горизонтальной поверхности для взрывобезопасных камер TNO-6320E/TNU-6320E

SBE-100WM 606 495 Настенный кронштейн для взрывобезопасных камер TNO-6320E/TNU-6320E

SPZ-NK110 64 53

SPB-PTZ71 42 35

SPB-PTZ73 51 41

SPB-VAN71 42 35

SPB-VAN81 42 35

SPG-IND12B 27 22

SPG-IND72B 27 22

SPB-IND83 34 28

SPB-IND83V 41 34

SPB-IND5 27 22 Затемненный колпак для IP камер серии WiseNet III Indoor

SPB-IND6 27 22 Затемненный колпак для аналоговых камер серии BEYOND Indoor

SPB-IND72 37 30 Затемненный колпак для IP камер QND-6070RP/7080RP

SPB-VAN3 33 27 Затемненный колпак для антивандальных IP камер серии WiseNet III Vandal

SPB-VAN4 33 27 Затемненный колпак для аналоговых антивандальных камер серии BEYOND Vandal

STB-4150V 33 27 Кронштейн для корпусной камеры, алюминий, 155,4 мм

IR Liluminator SPI-50 1274 1042


