
 IP-âèäåîêàìåðû N13102/N13103 ïîçâîëÿþò ïîñòðîèòü ýôôåêòèâíóþ ñèñòåìó 
âèäåîíàáëþäåíèÿ â âàøåé ëîêàëüíîé ñåòè, à òàêæå ïðåäîñòàâëÿþò âîçìîæíîñòü ïðîñìàòðèâàòü 
âèäåî èç ëþáîé òî÷êè çåìíîãî øàðà ïðè ïîäêëþ÷åíèè ê ãëîáàëüíîé ñåòè Èíòåðíåò. Ïðè ýòîì â 
êà÷åñòâå ëèíèè ñâÿçè ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî êàê ïðîâîäíîå ñîåäèíåíèå, òàê è áåñïðîâîäíàÿ 
ñåòü Wi-Fi (ìîäåëü N13103).
 
 Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðàêòèêà èñïîëüçîâàíèÿ IP-âèäåîíàáëþäåíèÿ ïðåäúÿâëÿåò âñå 
áîëåå ñòðîãèå òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó âèäåîèçîáðàæåíèÿ, ïîëó÷àåìîãî ñ êàìåð. Äëÿ 
óäîâëåòâîðåíèÿ ýòèì òðåáîâàíèÿì â IP-êàìåðàõ N13102/N13103 èñïîëüçóåòñÿ ìåãàïèêñåëüíûé 
ÊÌÎÏ-ñåíñîð ñ ïðîãðåññèâíûì ñêàíèðîâàíèåì è ðàçðåøåíèåì âèäåîèçîáðàæåíèÿ äî 1280õ1024. 
Óðîâíÿ êà÷åñòâà èçîáðàæåíèÿ ýòèõ êàìåð âïîëíå äîñòàòî÷íî äëÿ îðãàíèçàöèè ðåøåíèÿ çàäà÷ 
âèäåîíàáëþäåíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ èäåíòèôèêàöèåé ëèö, ïðåäìåòîâ èëè ìîíèòîðèíãà ñ ïîâûøåííîé 
ñòåïåíüþ äåòàëèçàöèè.

 IP-âèäåîêàìåðû ñïîñîáíû ðàáîòàòü îäíîâðåìåííî ñ âèäåîïîòîêàìè â ôîðìàòàõ MJPEG, 
MPEG-4, H.264, 3GPP, êîòîðûå ìîãóò áûòü âûáðàíû ïîëüçîâàòåëåì ñîãëàñíî óñëîâèÿì ìåíüøåé 
çàãðóçêè ñåòè è êà÷åñòâà èçîáðàæåíèÿ. Äëÿ äîñòèæåíèÿ íàèìåíüøåé çàãðóçêè ñåòè ðåêîìåíäóåòñÿ 
èñïîëüçîâàòü H.264/MPEG-4, à MJPEG - äëÿ ïîëó÷åíèÿ íàèëó÷øåãî êà÷åñòâà èçîáðàæåíèÿ ïðè 
ìèíèìàëüíîé êîìïðåññèè.

 N13102/N13103 äîïîëíåíû òàêèìè ôóíêöèÿìè, êàê çàïèñü íà âíåøíèé ôàéëîâûé ñåðâåð, 
êàðòó ïàìÿòè, îòïðàâêà ñîîáùåíèé ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, çàïèñü íà FTP-ñåðâåð. Âñòðîåííûé 
âåá-ñåðâåð ïîçâîëÿåò íàñòðàèâàòü è ñ ëåãêîñòüþ ïîäêëþ÷àòü êàìåðó ê ëîêàëüíîé ñåòè èëè ñåòè 
Èíòåðíåò äëÿ îðãàíèçàöèè ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ, èñïîëüçóÿ ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå èç 
êîìïëåêòà ïîñòàâêè èëè âåá-èíòåðôåéñ.
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Основные характеристики
Модель    N13102/N13103
Сенсор    1/4" КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием
Чувствительность   0.5 лк при F1.9
Выдержка затвора   От 1/4 до 1/17780 сек
Сигнал/шум   44 дБ

Объектив
Тип объектива   М12 с фокусным расстоянием 4.5 мм, F1.9
Угол обзора  47° (по горизонтали) 

Видео
Разрешение   1280х1024, 1280х720, 640х480, 320х240, 160х120
Видеопоток   H.264 BP, MPEG-4 Part2 (ISO/IEC 14496-2) SP, 3GPP (одновременное кодирование)
Скорость кадров   H.264/MPEG-4/Motion JPEG: до 30 кадров в секунду для 640х480, 320x240 
   до 15 кадров в секунду для 1280х1024, 1280x720
   3GPP: до 10 кадров в секунду для 320х240, 160x120
Скорость потока  Автоматически, предустановки (5 фиксированных), фиксированная скорость потока:
   Н.264/MPEG-4: от 64 кбит/с до 6 Мбит/с; Motion JPEG: только предустановки
   3GPP: от 16 до 256 кбит/с
Настройка изображения  Яркость, контраст, насыщенность, резкость, выдержка
   Поворот: отражение, переворот, отражение + переворот
Увеличение   Цифровое увеличение 10х  

Звук
Аудио    Двусторонний аудиоканал, внешний аудиовыход, микрофон
Сжатие    G.711 μ-law, a-law и AMR

Сеть
Интерфейсы   10BASE-T/100BASE-TX Auto-MDIX 
Поддерживаемые протоколы  Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP,SMTP, DNS, NTP, 
   UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP, ONVIF
Безопасность   Ограничение прав доступа паролем, безопасный доступ по HTTPS

Беспроводной интерфейс
(для N13103)
Стандарт   802.11b/g/n (поддержка WPS)
Безопасность  Шифрование WEP 64/128 бит, WPA-PSK/WPA2-PSK

Запись и события
События   Детектор звука и многозонный детектор движения с регулировкой порога
   срабатывания и чувствительности, сетевая ошибка
Отправка по почте   Кадры или видео  по тревоге, по расписанию, постоянно (с интервалом от 30 мин до 24 ч)
Запись на NAS  Запись видео в папку с открытым доступом (Windows/Linux) или на внешний файловый сервер  
   постоянно, по расписанию, по тревоге
Загрузка на FTP   Кадры или видео по тревоге, по расписанию, постоянно (с интервалом от 1 мин до 24 ч)

Карта памяти
Карта памяти  SD/SDHC
Запись   По событиям, по расписанию, постоянно

Установка/Настройка
Управление  Профессиональное 16-канальное ПО для записи и мониторинга (в комплекте)
   ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)
   Веб-браузер Firefox, Safari, Internet Explorer 8.0 или выше 
   Поддержка ONVIF v1.02
UPnP   Автоматическое обнаружение при помощи UPnP ОС Windows (XP SP3/Vista/Windows 7) 
Пользователи  До 5 одновременных подключений

Эксплуатация
Порты/Разъемы  RJ-45 для Ethernet 10/100 Base-T, разъем питания, 3.5 мм линейный аудиовыход, 
   разъем для карт памяти, cброс  настроек (Reset), WPS (для N13103)
Питание   12 В, 1 А (постоянный ток), не более 12 Вт
Размеры   99 х 63 х 30 мм
Вес   96 г (нетто) 
Рабочая температура  От 0 до +40°С
Материал корпуса  Пластик

Минимальные требования Сетевая карта, Internet Explorer 8.0 или выше
   Операционная система Microsoft ® Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Mac OS X Leopard 10.5
   Процессор 2.8 ГГц Pentium 4 или аналог AMD, 1 ГБ ОЗУ / Видеокарта с объемом памяти 256 МБ
    
Комплект поставки  Кронштейн, кабель патч-корд (длина 1 м)
   Камера (с установленным объективом)
   CD-диск с русскоязычным программным обеспечением и документацией
   Блок питания 12 В, 1 А (постоянного тока)
   Руководство по быстрой установке  

ОПИСАНИЕ КАМЕРЫ

БЮДЖЕТНАЯ СЕРИЯ

Компактная камера с мегапиксельным
КМОП-сенсором и встроенным микрофоном

•

•

•

ÊÌÎÏ-ñåíñîð ñ ïðîãðåññèâ-
íûì ñêàíèðîâàíèåì

Ìàêñèìàëüíîå ðàçðåøåíèå 
äî 1280õ1024

Äî 30 êàäðîâ â ñåêóíäó ïðè 
ðàçðåøåíèè 640õ480

Îäíîâðåìåííîå êîäèðîâà-
íèå âèäåîïîòîêà â ôîðìà-
òàõ: MPEG-4/Motion 
JPEG/H.264/3GPP

Îòïðàâêà èçîáðàæåíèé è 
âèäåî íà e-mail è FTP ïî 
òðåâîãå è ïî ðàñïèñàíèþ

Ïîääåðæêà Wi-Fi 802.11b/g/n 
(ïîääåðæêà WPS) äëÿ 
N13103

Ïîääåðæêà çàïèñè íà êàðòó 
ïàìÿòè

Âñòðîåííûé ìèêðîôîí è 
ëèíåéíûé àóäèîâûõîä

Âñòðîåííûé ìíîãîçîííûé 
äåòåêòîð äâèæåíèÿ è çâóêà

Ïîääåðæêà ONVIF v1.02

Ðóññêîÿçû÷íûé âåá- 
èíòåðôåéñ

16-êàíàëüíîå ïðîãðàììíîå 
îáåñïå÷åíèå
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N13102/N13103

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены 
без предварительного уведомления. 
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