PN26-M13-B3.6IRAW-IP
ПАСПОРТ
1.3Мп IP-ВИДЕОКАМЕРА

Особенности















WiFi уличная вандалозащищ енная IP к амера 1.3МП
1/3" Aptina AR0130
Фик сированный мегапик сельный объектив 4 мм;
DSP-процессор Hisilicon Hi3518C;
Механический ИК-фильт р;
Дальност ь ИК-подсветк и до 30 мет ров;
Поддержк а дву х видеопотоков с индивиду альными парамет рами;
960p, 720p, D1 @ 25 к /с;
Запись видео по дет ек ции движения на регистраторы Polyv ision и ПК;
Поддержк а ау дио;
Поддержк а прот околов Polyv ision, ONVIF, RTSP;
Удалённый доступ через web-инт ерфейс, ПО для ПК и моб.плат форм;
Поддержк а облачного сервиса;
Эк сплу ат ация -30...+55°С.

Условия безопасной эксплуатации
ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как начать использовать изд елие, внимательно прочитайте д анный д окумент.
ОПА СНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Преду преждение о наличии внут ри корпу са изделия неизолированных электрических цепей, которые могут предст авлят ь опасност ь для
человек а. Для снижения риск а поражения электрическ им т оком не разбирайте устройст во.
ВНИМА НИЕ!
Ремонт и т ехническ ое обслуживание изделия должно осущ ест влят ься только к валифицированным т ехническ им персоналом.
 Во избежание слу чаев поражения электрическ им ток ом и пот ери гарантии не разбирайт е у стройство.
 Не подвергайт е у стройст во ударам и сильным вибрациям.
 Не использу йт е источник и пит ания, к оторые по характ ерист ик ам от личают ся от требу емого. Если вы не у верены в типе источник а пит ания,
обрат ит есь к своему дилеру .
 Не перегружайт е электрическ ие сет и потребит елями, т ак к ак эт о может привести к возгоранию и поражению электрическ им ток ом.
 Уст ановк а данного у стройст ва должна соот вет ст воват ь всем требованиям безопасности.
 Не используйт е дополнит ельное обору дование, к оторое не совмест имо и не рекомендовано производит елем.
 Прокладывайт е к абеля т ак им образом, чтобы они были защ ищ ены от всевозможных повреждений.
 Технические характ ерист ики и дизайн продукт а могут быт ь изменены без предварит ельного у ведомления.
Производитель: «SOLARTECH TRADING LIMITED». Произведено в Кит ае.
Срок гарантии: 12 месяцев от дат ы производст ва, ук азанной на этик етк е видеок амеры.
Сведения о сертификации: запросит е копию сертифик ат а соот вет ствия у продавца.
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Технические характеристики
PN26-M13-B3.6IRAW-IP

МОДЕЛЬ
Тип
Матрица

Сист ема ск анирования

Прогрессивная развёртк а

Мин. чу вст вит ельност ь

0.01 люкс (F1.2)

Тип
Объ ектив

Фоку сное расстояние
Регулировк а диафрагмы
Количест во ИК-диодов

ИК-подсветка

Дальност ь
Длина волны

Ц ифровые
функции

Компенсация засветки
Парамет ры изображения

до 30 м
850 нм

Наст раивает ся (BLC)
Яркость, Насыщ енность, Чёткость, Контраст
Выбор режима (механическ ий ИК-фильтр)
Зерк алирование. Дет ектор движения, Маскирование, Ант имерцание
H.264
960p, 720p, D1 @ 25 к /с

Субпоток

D1 – CIF @ 25 к /с

Бит рейт

Постоянный/Переменный (1 Мбит/с – 8 Мбит/с)

Алгорит м сжат ия
Количест во входов/выходов

G.711
1/-

Дву сторонний звук

-

Тревожные входы/выходы

-

Слот для SD-к арт ы

-

Аналоговый видеовыход

-

Инт ерфейс

RJ-45 Ethernet 10/100 МБ, WiFi

Протоколы

ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, UPnP

Удалённый доступ
Пит ание

Эксплуатация
и хране ние

36 (Ø=5 мм)

Авто (AWB)

Основной поток

Сеть

Нет

Баланс белого

Алгорит мы сжат ия

Прочее

3.6 мм

Hisilicon Hi3518С

Дополнит ельно

А удио

Фик сированный мегапик сельный

DSP-процессор

Фу нк ция день/ночь

Видео

1/3" Aptina AR0130

Web-инт ерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS; Облако
DC 12В

Энергопотребление

0,7 А

Класс защ иты

IP-66

Температура эк сплу ат ации

-30 ~ +55°С

Температура хранения

-20 ~ +50°С

Мак симальная влажность
Габарит ные размеры

95%
306х 98х 116 мм
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Описание разъёмов

Разъём питания DC 12В
Аудиовход для подключения микрофона

Разъём для подключения к сети Ethernet (RJ-45)

Настройки по умолчанию
IP адрес
Настройки по
умолчанию

Логин
Пароль

192.168.1.10
Admin
Пусто (не заполняется)

Подключение через web-интерфейс
Для подключения к видеокамере через web-интерфейс следуйте инструкциям, приведённым далее.
1. Подключите устройство к сети Ethernet и настройте соединение.
2. Запустите браузер Internet Explorer.
3. В настройках безопасности браузера (Сервис -> Свойства обозревателя -> Безопасность) разрешите все элементы управления
ActiveX.
4. После окончания настройки браузера, наберите в адресной строке http://XXX.XXX.XXX.XXX (где XXX.XXX.XXX.XXX - IP-адрес
устройства) и нажмите Enter.

5. Далее будет предложено установить надстройку Activ eX, что необходимо подтвердить.
6. После загрузки и установки элементов Activ eX Вам будет предложено авторизоваться в системе.
7. После правильного заполнения полей имени пользователя (Admin) и пароля (изначально пароль отсутствует), вы сможете
увидеть web-интерфейс устройства, как показано на рисунке ниже.
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