
ТВЧ 720p • P-iris • WDR Pro • 
Вандалозащита • IP66

Сетевая камера VIVOTEK FD8335H снабжена КМОП-датчиком 
HD WDR, позволяющим вести съемку в самых сложных 
условиях освещения. Функция WDR позволяет снимать и 
т е м н ы е  и  я р к и е  ч а с т и  и з о б р а ж е н и я  и  о бъ ед и н я т ь  
различающиеся кадры в единое высокореалистичное 
изображение исходной сцены,  обеспечивая качество 
видеосъемки близкое к возможностям человеческого глаза. Эта 
функция обеспечивает широкую применимость камеры 
FD8335H в условиях контрастного освещения — у входов в 
вестибюли зданий, на автопарковках, у банкоматов, на 
погрузочно-разгрузочных участках и т.п. Система управления 
диафрагмой объектива P-Ir is со встроенным шаговым 
д в и гател е м  о бе с п еч и ва ет  о п т и м а л ь н ы й  ур о ве н ь  и  
чрезвычайную точность раскрытия диафрагмы в любой момент 
времени с достижением превосходной четкости, глубины 
резкости и идеального качества изображения.

С фильтром ИК-отсечки, автоматически отключаемым в ночное 
время, и встроенными ИК-прожекторами с дальностью до 20 
метров камера FD8335H является идеальным решением для 
ведения круглосуточного видеонаблюдения.  Влаго-  и 
вандалозащитный кожух камеры FD8335H класса IP66 
позволяет легко создавать недорогие системы IP-наблюдения 
без использования дополнительных принадлежностей. 
Металлический вандалозащитный кожух эффективно 
защищает оборудование от актов вандализма. Кроме того, 
совмещенный кожух класса IP66 защищает камеру от дождя и 
пыли, позволяя применять ее для наружного наблюдения в 
самых жестких климатических условиях.

● 1-мегапиксельный КМОП-датчик
● 30 fps @ 1280x800
● Вариобъектив (3~9 мм) c автодиафрагмой P-iris
● Съемный фильтр ИК-отсечки для дневной и ночной 
   съемки
● Встроенные ИК-прожекторы с эффективной 
   дальностью до 20 м
● Функция WDR Pro для непревзойденной видимости в 
   условиях условиях высококонтрастного освещения
● Оперативное сжатие в форматах H.264, MPEG-4 и 
   MJPEG (с тройным кодированием)
● Вандалозащитный (IK10) и влагонепроницаемый 
   (IP66) кожух
● Встроенный порт 802.3af, совместимый со 
   стандартом PoE
● Встроенный слот для карт MicroSD/SDHC 
   внутренней памяти

Особенности

Фиксированная 
купольная сетевая камера

FD8335H

Выключатель WDRВыключатель WDR



CPU
Вспышка
RAM

Датчик изображения
Макс. разрешение
Тип объектива
Фокусное расстояние
Апертура
Диафрагма
Углы обзора

Выдержка
Технология WDR
Функция «День/ночь»

Светочувствительность

Функции 
«наклон/поворот/увелич
ение»
ИК-подсветка

Встроенная память

Сжатие
Макс. частота кадров

Макс. число потоков
Отношение С/Ш
Динамический 
диапазон
Потоковое видео

Настройки 
изображения

Поддержка звука
Сжатие
Интерфейс

Пользователи
Протоколы

Интерфейс
ONVIF

Информация о системе

Характеристики камеры

Видео

Звук

Сеть

Multimedia SoC (Система-на-кристалле)
16 MB
128 MB

Построчная КМОП-матрица, 1/3" дюйма
1280 x 800
Варифокальный
f = 3 ~ 9 mm
F1,2 (широк.), F2,1 (теле)
P-iris
102,68° ~ 35,4° (горизонтальный)
61,93° ~ 22,80° (вертикальный)
122,56° ~ 41,11° (диагональ)
1/15 сек. ~ 1/25000 сек.
WDR Pro
Съемный фильтр ИК-отсечки для дневной и ночной 
съемки
0,8 люкс @ F1,2, 50 IRE (цветная)
0,001 люкс @ F1,2, 50 IRE (Ч/Б)
ePTZ:
Цифровое увеличение 16x (модуль IE 4x + 
встроенное 4x)
Встроенные ИК-прожекторы с эффективной 
дальностью до 20 м
ИК СД x 18 шт.
Гнездо карты MicroSD/SDHC

H.264, MJPEG & MPEG-4
H.264: 30 кадр/сек. при 1280x800
MPEG-4: 30 кадр/сек. при 1280x800
MJPEG: 30 кадр/сек. при 1280x800
2 параллельных потока
более 60,5 дБ
110.4 dB

Настройка разрешения, качества и скорости потока
Выбор обрезки видео для экономии полосы 
пропускания
Настройка формата кадра, качества и скорости 
потока
Переворот, зеркальное отображение, наложение 
текста и отметки времени
Настройка яркости, контрастности, насыщенности, 
резкости, баланса белого, управление экспозицией, 
усилением, подавлением лобовой засветки, 
маскирование частных зон
Настройки планирования профилей

Ввод/вывод звука (полудуплексный)
GSM-AMR, AAC, G.711
Вход внешнего микрофона

Живой просмотр для 10 пользователей
IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, 
RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, 
DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X
10 Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
Вер. 1.02

Видеодетектор 
движений

Запуск тревог

События тревоги

Система 
«смарт-фокус»
Разъемы

СД-индикаторы
Вход питания

Энергопотребление
Размеры
Вес
Корпус

Сертификаты 
безопасности
Рабочая температура
Гарантия

Операционная 
система
Веб-браузер

Другие программы 
воспроизведения

CD

Другие

Видеораспознавание

События и тревоги

Общие

Системные требования

Принадлежности

Три окна обнаружения движений

Видеодетектор движений, ручной триггер, цифровой 
вход, периодический триггер, перезагрузка системы, 
уведомление о регистрации, Детекция 
несанкционированного воздействия
Уведомление о использовании цифрового вывода, 
HTTP, SMTP, FTP или NAS-сервера
Отправка файлов через HTTP, SMTP, FTP или 
NAS-сервер

Меню вспомогательной (сетевой) фокусировки

RJ-45 для подключения сети/PoE
2 телефонных гнезда 3,5мм для ввода/вывода 
аудио
2-контактный клеммник для подключения питания 
24В (пер.т.)
4-контактный клеммник для цифрового ввода
2-контактный клеммник для цифрового вывода
Индикаторы питания и состояния системы
24 V AC
IEEE 802.3af PoE Class 3
Макс. 8,0 Вт
Ø: 173 mm x 115 mm
Нетто: 1414 g
Вандалозащитный металлический кожух 
(класс IK10)
Влагонепроницаемый кожух (класс IP66)
CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick

-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
24 месяца

Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000

Mozilla Firefox 7 ~ 10
Internet Explorer 7.x или 8.x
VLC: 1.1.11 или выше
QuickTime: 7 или выше

Руководство пользователя, инструкция по 
установке, мастер установки Installation Wizard 2, 
программное обеспечение для ST7501 
32-канальной записи
Инструкция по установке, гарантийный талон, 
монтажная плата, монтажный шаблон, шаблон 
разметки отверстий для потолочного монтажа, 
Г-образный шестигранный ключ, силикагель, винты, 
шестигранная гайка, двусторонняя лента, кабель 
АВ, влагозащитный разъем и уплотнение, CD-диск с 
программным обеспечением

Технические характеристики

Совместимые принадлежности

Размеры

Ø
17

3 
m

m 115 m
m

48
 m

m

67 m
m

Монтажные комплекты Комплекты PoE

AM-518
Наружный купольный адаптер

MS-POE-IJAF
Инжектор питания PoE стандарта 802.3af
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