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SN-IPR57/08BZDN/Z 
Уличная цилиндрическая IP видеокамера 8MP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1/2.5” Progressive Scan CMOS 
 3.3~12mm моторизованный 

 30fps@4K(3840×2160) 

 Трипотока 
 Smart ИК подсветка до 50 метров 
 Низкий битрейт, Отличная 

производительность при слабом освещении 
 WDR,3D DNR 
 ROI,Антитуман,HLC,Режим коридора,DIS 
 IP67 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Обзорсистемы 
 
Технология кодирования H.265, обеспечивает 
высокоэффективное сжатие видео, экономя полосу 
пропускания и хранение. Между тем, серия предлагает 
такие функции, как технология SmartIR, 
интеллектуальные методы анализа изображений. 
Обеспечивающие превосходное качество изображения и 
интеллектуальные напоминания о событиях. Эта серия 
обеспечивает защиту от атмосферных воздействий IP66 
иантивандальнуюзащиту IK10. 
 
Функции 
 
WDR (WideDynamicRange – широкий динамический 
диапазон) 
В сочетании с лидирующей в отрасли технологией 
широкого динамического диапазона (WDR), яркие 
изображения достигаются даже в самых интенсивных 
условиях контрастного освещения. Для приложений с 
быстро изменяющимися условиями как яркого, так и 
слабого освещения, trueWDR (120 дБ) оптимизирует 
одновременно яркие и темные области сцены для 
обеспечения пригодного для использования видео. 
 
Интеллектуальная Видеосистема (IVS) 
Обнаружение и захват лиц (до 30 целей), тела, головы и 
плеч. Кроме того, благодаря встроенной 
интеллектуальной аналитике видео камера может 
обнаруживать и анализировать движущиеся объекты 
для улучшения видеонаблюдения. Камера обеспечивает 
дополнительный интеллектуальный контроль, 
позволяющий обнаруживать, вторжение в зону, 
одиночное виртуальное ограждение, тревога при 
пересечении линии, задержка объектов в зоне, 
оставленные предметы, убранные предметы, 
нарушение скоростного режима, нелегальная парковка, 
плохое качество сигнала. 
 

Кодек Smart (H.265+)  
Технология H.265 + - это улучшенная версия кодека 
H.265, обеспечивающая высокое качество видео без 
нагрузки на сеть. Технология кодирования SmartH.265 + 
включает стратегию адаптивного кодирования сцены, 
динамический параметр GOP, динамическую 
рентабельность инвестиций, гибкую многокадровую 
эталонную структуру и интеллектуальное 
шумоподавление, обеспечивая экономию до 70% 
пропускной способности и объема памяти по сравнению 
со стандартом H.265. 
 
HEVC (H.265) 
H.265 ITU-TVCEG - это новый стандарт кодирования 
видео. H.265. Следуя стандарту, разработанному на 
основе существующего стандарта кодирования видео 
H.264. Многие сохраняют оригинальную технологию, в 
то время как некоторые соответствующие технологии 
для улучшения новой, используют передовые 
разработки для улучшения взаимосвязи между потоком 
кода, качеством кодирования и задержку между 
сложностью алгоритма. Оптимизации конкретных 
параметров содержимого включают в себя: повышение 
эффективности сжатия, повышение надежности и 
возможности восстановления после ошибок, 
уменьшение задержки в режиме реального 
времени, сокращение времени получения канала и 
задержки произвольного доступа. 
 
Погодные условия 
С температурным диапазоном от -45°C до +60°C, 
камера предназначена для экстремальных 
температурных условий. Степень защиты IP67, 
прошедшая строгие испытания на стойкость к 
воздействию влаги и пыли, делает ее пригодной для 
наружных применений. 
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Параметры 

Камера 

Сенсор 1/2.5” Progressive Scan CMOS 

Разрешение 3840(H)×2160(V) 

Система 
сканирования 

Прогрессивное 

Электронный 
затвор 

1/5-1/20000s 

Минимальное 
освещение 

Цвет:0.01Lux@(F1.2,AGCON) , 
Ч/Б:0Lux@(IR LED ON) 

S/N Ratio  55dB 

IR Range До 50м 

Контроль 
подсветки 

Авто/ручная 

Подсветка 30диодов 

Панорама, 
наклон, поворот 

Панорама:0˚~360˚, наклон:0˚~90˚, поворот:0˚~360˚ 

Объектив 

Тип объектива Моторизированный 

Диафрагма Фиксированная 

Фокусное 
расстояние 

3.3~12mm 

Шириналиафраг
мы 

F1.4(W) ~ F2.8(T) 

Угол обзора 108.6° ~ 35° 

Контроль 
фокусировки 

Моторизированный 

Расстояниефоку
сировки 

0.3m 

Видео 

Сжатие H.265,H.264,MJPEG 

Максимальное 
разрешение 

8MP(3840×2160) 

Количество 
потоков 

3 потока 

Частотакадров 

Поток1: 3840 × 2160/3072×2048/2592×1520/ 
1920×1080 @25/30fps 
Поток 2:  D1/ VGA / CIF/ QVGA @25/30fps 
Поток 3: VGA/CIF/QCIF @25/30fps 

Управление 
битрейтом 

CBR/VBR 

Битрейт 
Основной поток: 500kbps~16Mbps 
Дополнительный поток: 32kbps~6Mbps 

День/Ночь ICR 

Повышение 
качества изобр. 

HLC / Defog / WDR (120dB) 

Баланс белого поддерживает 

Регулировка 
усиления 

Авто/ручная 

Шумоподавлени
е 

2D/3D DNR 

EIS поддерживает 

Smart ИК поддерживает 

Зеркалирование поддерживает 

 

ROI поддерживает 

Детекция 
движения 

поддерживает 

Приватные зоны поддерживает 

Аудио 

Сжатие G.711 ,RAW_PCM 

Битрейт 64kbps (G.711), 128kps (RAW_PCM) 

Сеть 

Протоколы 
IPv4/IPv6,802.1x,HTTP,HTTPS,TCP/IP,UDP/IP,RTSP,D
HCP,NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, 
FTP, ARP, SNMP 

Совместимость ONVIF 

Тип потока Одноадресный 

Макс. количество 
пользователей 

До10 

Веб-интерфейс <IE11, Chrome, Firefox 

Программное 
обеспечение 

IMS 3.0 

Управление со 
смартфона 

IOS, Android 

Интеллектуальный анализ 

IVS 
Периметр, пересечение линии, пересечение двух 
линий, перемещение/удаление объекта, превышение 
скорости, нелегальная парковка 

Интерфейсы 

Ethernet 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Connector 

Аудио нет 

Тревожные нет 

RS485 нет 

BNC выход нет 

Кнопка сброса нет 

Хранилище нет 

Основные характеристики 

Питание DC12V/POE (DC12V/100mA Power output) 

Потребление 5W(ИКвыкл), 8W(ИК вкл) 

Рабочие 
температуры 

Температура запуска: -30°C ~ 50°C 
Рабочая температура: -30°C ~ 50°C 

Влажность Меньше, чем 90% 

Стандарт 
защиты 

IP67 

Сертификаты CE / FCC 

Корпус металл 

Размеры 232×74.8×80mm 

Вес нетто 670г 
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Размеры (мм) 
 

 
 
 
 
 
 

Аксессуары 
Опционально： 

 
 

  

SN-CBK649 

Распределительная 
коробка 

SN-CBK627B 
Крепление на столб 

  

    


