
IP8331
Сетевая уличная камера

VIVOTEK IP8331 - рентабельная сетевая уличная 
камера, разработанная для потребностей наших 
клиентов в наружных заявлениях. С ее IP66 класс 
пыле- и влагозащитой, камера ограждена от резких 
условий, типа дождя и пыли и обеспечивает единое 
решение  без  потребности  в  дополнительных  
принадлежностях.

Объединяя  компоненты для  функциональных 
возможностей дня/ночи, типа линза двойной полосы и 
встроенные ИК-подсветки до 10 метров, камера в 
состоянии достигнуть превосходящего показателя в 
компактном проекте.

I P 8 3 3 1  т а к ж е  п о д д е р ж и в а е т  д е т е к ц и ю  
несанкционированного воздействия, которая может 
о б н а р у ж и т ь  с о б ы т и я ,  т и п а  б л о к и р о в к и ,  
переназначения, и живописи брызгов, делая это 
интеллектуальное решение возможной преграды 
камеры.

Включая новейшие особенности множества VIVOTEK, 
включая одновременные двойные потоки, тройной 
кодер-декодер, 802.3af послушный PoE, и наше 
свободное стандартное программное обеспечение 
регистрации с 32 каналами, IP8331 - идеальное 
решение  для  ваших  наружных  потребностей  
видеонаблюдения. 

H.264‧пыле- и влагозащита‧С функцией «День/ночь»

Особенности продукта
> 1/4"  КМОП-датчик с разрешением VGA
> Двухполосный объектив для функции день/ночь
> Встроенные ИК-подсветки до 10 метров
> Сжатие на форматах H.264, MPEG-4 и MJPEG 
> (тройной кодек)
> Одновременные Двойные Потоки
> IP66 класс пыле- и влагозащиты
> Встроенное PoE (класс 3), совместимо со 
> стандартом 802.3af



Технические спецификации
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．Двухполосный бескорп. объектив, фикс., f=4,0 мм, 
    F=1,8
．ИК-исправление

Объектив

．71° (горизонтальный)
．52° (вертикальный)
．90° (диагональ)

Углы обзора

．1/5 сек. до 1/15,000 сек.Время Ставня

．1/4"  КМОП-датчик с разрешением VGAМатрица

．0.001 Люкс @ F1.8Минимальная 
чувствительность

．Встроен. ИК-подсветки до 10 метров
．СИД ИК-подсветка*12

ИК подсветка

．Стандарты сжатия H.264, MJPEG, MPEG-4 
．видеопотоки 
    H.264 видеопоток через UDP, TCP, HTTP или 
    HTTPS
    MPEG-4 видеопоток через UDP, TCP, HTTP или 
    HTTPS
    H.264/MPEG-4 групповая передача видеопотоков
    MJPEG видеопоток через HTTP или HTTPS
．Поддерживает осмотр видео на мобильных 
    телефонах
．Частота кадров
    H.264:
    30/25 кадр/сек при 640x480
    MPEG-4:
    30/25 кадр/сек при 640x480
    MJPEG: 
    30/25 кадр/сек при 640x480

Видео

．Регулируемый размер изображения, качества и 
    битовой скорости передачи данных
．накладывание времени и текста на изображение
．переворот, зеркальное отображение
．Настройки яркости, контрастности, насыщенности, 
    баланса белого и экспозиции.
．AGC, AWB, AES
．Автоматическое и ручное переключение режима 
    День/ночь, и по расписанию.
．Маска для приватности

Настройки 
изображения

．10/100 Mbps Ethernet, RJ-45
．Поддерживает ONVIF
．Протоколы: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, 
    RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, 
    DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, и 802.1X

Сеть

．Тройное окно для детекции движения
．Детекция несанкционированного воздействия
．Цифровой вход для внешнего датчика и сигнала 
    тревоги
．Уведомления случаев через HTTP, SMTP или FTP
．Запись на формате МР4

управление 
событиями

．Многоуровневый доступ пользователей с защитой 
    пароля
．фильтрация IP адресов
．Шифрованная передача данных через HTTPS
．Идентификация на основе 802.1Х порт для защита 
    сети. 

Безопасность

Пользователи ．Режим реального времени просмотра одновременно 
    до 10 пользователей

Размеры ．Камера: Ø 60 мм x 150 мм
．Длина кабеля: 400 мм
．Диаметр кабеля: Ø 7,8 мм; Макс. ширина: Ø 18 мм

Вес ．Вес нетто: 640 г.

LED индикатор ．Индикатор системы статуса восставления.

Питание ．12V DC
．24V AC
．Потребляемая мощность: макс. 4 W
．PoE (класс 2), совместимо со стандартом 802.3af

Кожух ．IP66 класс пыле- и влагозащиты

Международные 
сертификаты

．CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick

Рабочие параметры ．Рабочая температура: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
．Влажность: 90% RH

Системные 
требования

．Операционная система: 
    Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
．Браузеры: 
    Mozilla Firefox, Internet Explorer 6.x и выше
．3GPP player для мобильного телефона
．Real Player: версия 10.5 и выше
．Quick Time: версия 6.5 и выше

Установка, 
управление, 
обслуживание

．Помощник инсталляции (Installation Wizard 2)
．32 канальное П/О (бесплатное)
．Поддерживает модернизацию прошивки

Решения ．SDK для разработки интеграции камер 

Гарантия ．24 месяцев

Размеры
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