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VIVOTEK IP8362 - лучшая-в-классе уличная сетевая камера на разрешение 1080p, разработанная для разнообразных 
наружных заявлений. С разрешением full HD в 16:9 формат изображения и повышение WDR, пользователи могут 
идентифицировать детали изображения в чрезвычайно ярких так же как темных окружающих средах.

IP8362 поддерживает высокоэффективные H.264/MPEG-4/MJPEG технология сжатия и предложения дополнительное гладкое 
видео качество с 30 fps full HD на 1080p. Кроме того, IP8362 имеет множество инновационных технологий, включая обрезка 
видео и регулируемый видеопоток, давая пользователю самое большое в эффективности хранения и полосе пропускания.

Чтобы приспосабливаться к постоянному изменению условий освещения, IP8362 идет с механическим ИК-фильтром и 
встроенными светильниками IR и в течение дня и в течение вечерних заявлений. Его IP67-номинальное размещение 
защищает тело камеры против дождя и пыли и обеспечивает операцию под чрезвычайными погодными условиями. Для 
полной установки и предотвращения вмешательства и вандализма, IP8362 также упакован с монтажным кронштейном, 
который скрывает все телеграфирование.

С другими новейшими особенностями, типа детекция несанкционированного воздействия, 802.3af послушный PoE, 
встроенный MicroSD/SDHC для бортового хранения, плюс видео качество full HD, IP8362 - лучший выбор для наиболее 
требовательных наружных заявлений наблюдения, типа парковок, входов, сообществ, и намного больше.
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．Бескорп. вариобъектив, f=3~9 мм, F1,2 (широк.), F2,1 (теле), автодиафр.
．инфракрасный фильтр для функции Д/Н

．37.5°~103.7° (горизонтальный)
．21.6°~71.2° (вертикальный)
．42.6°~111.2° (диагональ)

．С 1/5 сек. до 1/32,000 сек.

．1/2.7" КМОП матрица с разрешением 1920x1080

．0.08 Люкс / F1.2 (Цветное) 
．0.001 Люкс / F1.2 (ч/Б)

．Встроен. ИК-подсветка, до 20 метров
．СИД ИК-подсветка*12

．Стандарты сжатия: H.264, MJPEG, MPEG-4 
．Видеопотоки:
    Одновременно-разнообразные видеопотоки
    H.264 видеопоток через UDP, TCP, HTTP или HTTPS
    MPEG-4 ведеопоток через UDP, TCP, HTTP или HTTPS
    H.264/MPEG-4 групповая передача видеопотоков
    MJPEG видеопоток через HTTP или HTTPS
．Поддерживает функцию "регулируемый видеопоток
．Поддерживает обрезки видео чтобы экономить полосу пропускания
．Поддерживает функцию "ePTZ"
．Поддерживает осмотр видео на мобильных телефонах
．Частота кадров:
    H.264: 
    до 30 кадр/сек при 1280x720
    до 30 кадр/сек при 1920x1080
    MPEG-4: 
    до 30 кадр/сек при 1280x720
    до 27 кадр/сек при 1920x1080M
    JPEG: 
    до 30 кадр/сек при 1280x720
    до 30 кадр/сек при 1920x1080

．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
．WDR enhanced
．Помощник фокусировки
．Автоматическое и ручное переключение режима День/ночь, и по расписанию.
．BLC (компенсация проходящего света)
．Маска для приватности

．Сжатия 
    GSM-AMR speech encoding, bit rate: 4.75 kbps to 12.2 kbps
    MPEG-4 AAC audio encoding, bit rate: 16 kbps to 128 kbps
    G.711 audio encoding, bit rate: 64 kbps, μ-Law or A-Law mode selectable
．Интерфейс
    вход для внешнего микрофона
    выход для аудио
．Поддерживает Двухстороннее аудио
．Поддерживает выключение аудио

．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
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．Тройное окно для детекции движения
．Детекция несанкционированного воздействия
．Цифровой вход/выход (1/1) для внешнего датчика и сигнала тревоги
．Уведомления случаев через HTTP, SMTP или FTP
．Запись на формате МР4

．MicroSD/SDHC card slot
．Запись снапшотов и видеоклипов

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

．Режим реального времени просмотра одновременно до 10 пользователей

．Камера: Ø 70 мм x 186 мм
．Длина кабеля: 520 мм
．Диаметр кабеля: Ø 7,2 мм; Макс. ширина: Ø 14 мм

．Вес нетто: 990 г.

．Индикатор питания системы и статуса
．Индикатор активности системы и связи сети

．12V DC
．24V AC
．Потребляемая мощность: макс. 9.6 W
．PoE (класс 3), совместимо со стандартом 802.3af,

．IP67 класс пыле- и влагозащиты

．CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, UL

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

．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

．Кронштейн с кабель-каналом
．RS-485 интерфейс для сканнера, наклонно-поворотного устройства
．Помощник инсталляции (Installation Wizard 2)
．32 канальное П/О (бесплатное)
．Поддерживает модернизацию прошивки

．SDK для разработки интеграции камер 

．36 месяцев

управление событиями

Слот для SD/SDHC карт
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Гарантия



Широкий обзор, дополнительные детали

Особенности продукта
Приспособленный к Высокому контрасту, Освещающему Условия

С функцией WDR Без функции WDR

Решения

Инновационное Кабельное Управление и Крепкое IP67-номинальное Размещение

Совместимый с HDTV (16:9) стандарт, IP8362 обеспечивает охват наблюдения для области до шести умноженных больший чем возможный с камерой 
VGA, значительно уменьшая число требуемых камер. IP8362 особенно хорошо подходит контролировать широкие места, типа построения входов, зданий 
аэропорта, и парковок. Кроме того, это превосходно для заявлений, требующих точного признания для постконтент-анализа, типа идентификации людей 
или номерных знаков.

Когда камера используется на высоком контрасте, лампе подсветки, ярком свете, или освещать рефлексивную окружающую среду, типа входа в здание, 
банкомата, или окна, a предмет может казаться темным и неузнаваемым. WDR Расширенная технология дает компенсацию за неуравновешенное 
освещение, восстанавливая детали всюду по полю представления, чтобы дать пользовательскую беспрецедентную видимость, чтобы идентифицировать 
изображения.

IP8362 идет с кронштейном, в пределах которого разбито телеграфирование. Эта компактная скобка предотвращает кабели от намеренного или 
непредвиденного повреждения, обеспечивая непрерывное и надежное наблюдение. Скобка также учитывает быструю и простую установку с четырьмя 
шагами, давая камеру чистое и профессиональное появление. Кожух IP67-класса пыле-влагозащиты. IP8362 принимает меры против чрезвычайных 
погодных условий, пыли, и влажности. Это предлагает суммарную защиту против загрязнения и сопротивляется водному входу, учитывая операцию в 
требовательные окружающие среды.

Полноформатная съемка с разрешением 1080p

2Mп‧Full HD‧WDR Enhanced

IP8362 Сетевая уличная камера

• 2 мегапиксельная КМОП матрица
• до 30 к/с @ 1080p (Full-HD)
• Варифокальный объектив (3~9 мм) c АРД
• Механический ИК-фильтр для функции день/ночь
• Встроенные ИК-подсветки до 20 метров
• Сжатие на форматах H.264, MPEG-4 и MJPEG 
• (тройной кодек)
• WDR Enhancement для беспрецедентной видимости при 
• экстримально ярком свете или в темноте
• IP67 класс пыле- и влагозащиты
• Встроенное PoE (класс 3), совместимо со стандартом 802.3af,
• Слот для SD/SDHC карт
• Кронштейн с кабель-каналом для защищенного монтажа
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VIVOTEK IP8362 в состоянии передать видео с резрешением 2Мп по 30 fps нормам со сжатием 
H.264, в то время как обычные мегапиксельные камеры в общем только достигают 10 - 15 fps из-за 
ограничений аппаратных средств. Способность рассматривать и сделать запись длины в футах по 
полной норме структуры позволяет намного более эффективное наблюдение.


