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ММ
егапиксельные цветные IP�
видеокамеры «день/ночь»
являются «старшими» мо�

делями линейки Sarix компании Pel�
co. Они используют фирменную тех�
нологию Sarix™ и имеют оптималь�
ное соотношение высокой разре�
шающей способности и минималь�
ной освещенности, при котором воз�
можна съемка высококачественно�
го видео. Кроме того, мегапиксель�
ные IP�видеокамеры поддерживают
функции улучшения качества видео�
изображения, включая автоматичес�
кий баланс белого (AWB), расширен�
ный динамический диапазон (WDR), 
регулировку скорости электронно�
го затвора, компенсацию встречной
засветки и др.

Настройка Sarix на месте установки
или удаленно через веб#браузер

В отличие от ряда аналогов, видео�
камеры этой серии используют фун�
кцию настройки заднего фокуса Auto
Back Focus, позволяющую им авто�
матически выбирать задний фокус. 
За счет ABF, а также наличия сервис�
ного видеовыхода, мегапиксельные
IP�видеокамеры можно настраивать
непосредственно на объекте. В до�
полнение к этому, они имеют встро�
енный веб�сервер, поэтому их воз�
можно настраивать дистанционно по
IP�сети. Веб�интерфейс IP�видеока�
меры позволяет объединять в сеть 
до 16 устройств одновременно, с воз�
можностью управления ими через
веб�браузер.

Высокая чувствительность 
и функционирование при слабой 
освещенности

Все мегапиксельные модели Sarix име�
ют широкий динамический диапазон
(WDR) до 60 дБ и отношение сиг�
нал/шум до 50 дБ. Они способны пере�
давать четкое и детальное цветное видео
с качественной цветопередачей или мо�
нохромный видеосигнал. В том числе,
работая на слабо освещенных участках
объекта видеонаблюдения. Например,
мегапиксельные IP�видеокамеры «день�
ночь» с переключающимся ИК�филь�
тром работают в цветном режиме при ос�
вещенности до 1 лк, а в черно�белом – до
0,2 лк. Кроме того, обе модели способны
задействовать режим накопления кадров
Sense�UP, при котором чувствительность
каждой видеокамеры возрастает в 5 раз.

Возможность одновременной 
трансляции потоков в H.264 и M#JPEG

Несмотря на мегапиксельное разре�
шение, камеры могут передавать по IP�
сети до двух видеопотоков H.264/
M�JPEG одновременно, с вариантами
форматного соотношения 4:3, 5:4 и 16:9.
При этом можно индивидуально отрегу�
лировать параметры первого потока, а
характеристики второго будут зависеть
от настроек первого. Для эффективного
использования каналов с любой пропус�
кной способностью, все мегапиксель�
ные IP�видеокамеры формируют видео�
потоки с разным разрешением, частотой
кадров и структурой GOP (Group of Pic�
tures). Например, в M�JPEG при макси�
мальном разрешении 3 Mп частота кад�
ров составит до 10 к/с, а с разрешением
HDTV 720p (1280x720 пикс.) – до 30 к/с.

Инсталляция видеокамеры в IP#сети
и защита передаваемых видеоданных

Мегапиксельные модели Sarix под�
ключаются к ПК IP�системе видеонаб�
людения через Ethernet 100 BaseTX,
конфигурируются в сети по UPnP и по�
лучают свободный IP�адрес по DHCP.
Они поддерживают основные сетевые
протоколы, среди которых TCP/IP,
UDP/IP, IGMP, RTP, NTP, HTTP, LDAP
(client). За счет поддержки протоколов
SSL (безопасная передача данных по се�
ти) и SSH (удаленный вход в систему)
мегапиксельные IP�видеокамеры обес�
печивают полную защиту видеоданных.

ОБЗОР IP#СИСТЕМ PELCO
Мегапиксельные IP#видеокамеры Sarix™
Вашему вниманию предоставлен обзор мегапиксельных камер компании Pelco. Камеры разработаны на
основе технологии Sarix™ для IP�видеонаблюдения с высокой степенью детализации. 
В состав серии входят цветные видеокамеры и модели «день�ночь». Каждая из них оснащена 1/3�дюй�
мовой КМОП�матрицей с прогрессивной разверткой и поддерживает функции WDR и автофокусиров�
ки (ABF). При освещенности до 0,2/0,05 лк эти мегапиксельные IP�видеокамеры могут формировать
и передавать по сети высококачественное видео в форматах H.264/M�JPEG с разрешением до
2048х1536 пикс. и фреймрейтом до 25 к/с. Для настройки параметров видео и управления может ис�
пользоваться веб�браузер или видеокомплексы Pelco Endura,  Digital Sentry, DVR5100, DX81000. Кроме
того, IP�видеокамеры имеют тревожный вход/выход, слот для карт MiniSD и поддерживают PoE.

Миникупольная IP#видеокамера

Модели в стандартном корпусе
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Сервис QoS (Quality of Service) обеспе�
чивает настройку параметров потоков
данных c камер для оптимизации сете�
вого трафика. Кроме того, в режиме
unicast IP�видеокамеры предоставляют
удаленный доступ к потоку в M�JPEG
одновременно 20 клиентам, а при ши�
роковещании в H.264 – неограничен�
ному числу пользователей.

Возможность интеграции Sarix 
в ПО различных производителей

Поддержка прикладных програм�
мных компонентов API позволяет ин�
тегрировать IP�видеокамеры Pelco в
программные приложения сторонних
производителей, например, в системы
интеллектуального анализа, в т.ч. мега�
пиксельного видеоизображения, систе�
мы контроля доступа и др. Вместе с тем,
мегапиксельные IP�видеокамеры пол�
ностью совместимы с системой Pelco
Endura, ПО Digital Sentry. Универсаль�
ное ПО Endura для видеомониторинга,
записи и управления камер по сети рас�
ширяет возможности IP�видеонаблю�
дения, открывая доступ к сервисам En�
duraStor (для оптимизации качества ви�
део и хранения данных) и EnduraView.

Совместимость Sarix с регистраторами
Pelco серии DX8100, DVR5100

Следует отметить, что камеры моделей
IXS0C, IXS0DN,  IDS0C8�1 IDS0DN8�1
могут подключатся на гибридные регис�
траторы (поддерживают как аналоговые
камеры так и IP модели) серии DVR5100
и DX81000. Таким образом для неболь�
ших объектов можно создать гибкое ре�
шение, удовлетворяющее все требова�
ния Заказчика. Кроме того, на объектах,
где уже установлены выше указанные
регистраторы, модернизация системы
не составит труда, все что необходимо
сделать это обновить ПО (бесплатно) и
подключить камеры (лицензия за под�
ключения камер не требуется). 

Быстрая и простая установка 
IP#видеокамеры на кронштейн 
или в термокожух

В зависимости от места, отведенного
камерам на объекте, для ее установки

можно выбрать все необходимые аксес�
суары. При монтаже в помещении, ви�
деокамера может быть закреплена на
универсальный металлический крон�
штейн Pelco C10�UM и зафиксирована
винтом UNC�20 1/4" сверху или снизу.
Бесперебойно функционировать на
улице или во влажном помещении мега�

пиксельные IP�
видеокамеры бу�
дут при их уста�
новке в термоко�
жух, например,
Pelco EH1512.

Поддержка технологии Power over
Ethernet и варианты подачи 
питания на камеры

Как и другие мегапиксельные модели
линейки Pelco Sarix, могут запитывать�
ся по LAN�кабелю 5 категории, по ко�
торому осуществляется их управление
и передается видеосигнал, поскольку
они поддерживают технологию Power
over Ethernet (PoE) стандарта IEEE
802.3af. Это позволяет устанавливать
мегапиксельные IP�видеокамеры в
удобных для обзора местах, независи�
мо от их удаленности от источника пи�
тания. Второй способ подачи питания
на видеокамеры – непосредственно от
источника переменного тока с напря�
жением 24 В.

Совместимые мегапиксельные
объективы для всех моделей 
Pelco Sarix

Каждая цветная/«день�ночь» IP�ви�
деокамера предоставляет инсталлятору
свободу в выборе максимально подхо�
дящего по характеристикам объектива.
Это может быть мегапиксельный объек�
тив Pelco или других производителей,
например, Fujinon, Computar, SpaceCom
и др. Разработчики рекомендуют ис�
пользовать модели с различным фокус�
ным расстоянием и CS�типом крепле�
ния. Вместе с тем, на мегапиксель�
ные IP�видеокамеры можно установить
объектив C�типа, но через дополнитель�
ный адаптер. Для управления автоди�
афрагмой используется стандартный 
4�контактный разъем.

Возможность хранения видеоданных
тревоги на картах формата MiniSD

Все видеокамеры линейки Sarix  име�
ют тревожный вход для подключения
внешних охранных датчиков, и релей�
ный выход для управления внешним ис�
полнительным устройством. В отличии
от аналогов, мегапиксельные IP�видео�
камеры Sarix снабжены слотом для
сменных карт памяти формата MiniSD,
на которые они могут записывать тре�
вожные видеофрагменты и хранить их.

Расширенные возможности IP#камеры
IXE20 за счет ExtendedPlatform

В отличии от других мегапиксельных
моделей Pelco, поддерживающих техно�
логию Sarix™, цветная IXE20C и камера
«день�ночь» IXE20DN используют Ex�
tended Platform (EP) – дополнительный
мощный процессор, который позволяет
им формировать и передавать по IP�сети
больше кадров (при прочих равных пара�
метрах). Так, например, при разрешении
HD (1280x720 пикс.) в формате H.264 эти
мегапиксельные IP�камеры обеспечива�
ют скорость 30 к/с, а при максимальном
разрешении 2,1 Mpix – 15 к/с, что прак�
тически в 2,5 раза превышает этот пока�
затель у моделей Sarix серии IX30, состав�
ляющий 12,5/6 к/с. Кроме того, процес�
сор EP способен существенно расширить
возможности интеллектуальной видеоа�
налитики и обработки изображений. В
состав комплектов видеоаналитики вхо�
дят такие возможности как: подсчет
объектов, оставленные предметы, поя�
вившиеся предметы, интеллектуальные
детекторы движения (пересечение вир�
туальных линий, анализ направления
движения), а также детекция саботажа
камеры (резкий поворот или закрытие
объектива). Вся аналитика закачивается
непосредственно в память камеры.

Компания Pelco входит в состав извест�
ной корпорации Schneider Electric и явля�
ется одним из ведущих мировых произво�
дителей оборудования для различных сис�
тем видеонаблюдения. Она выпускает
аналоговые и IP�камеры видеонаблюде�
ния (цветные и «день�ночь»), камеры вы�
сокого разрешения, купольные видеока�
меры и интегрированные комплекты, раз�
личные объективы, 8 и 16�канальные ви�
деорегистраторы, LCD�мониторы, мат�
ричные коммутаторы, видеопередатчики и
приемники по ВОЛС, поворотные уст�
ройства, термокожухи, кронштейны и др.
Штаб квартира Pelco находится в городе
Кловис (Clovis), штат Калифорния США,
а заводы, научно�исследовательские и
учебные центры компании располагаются
в различных регионах мира.

Компания «ВАТЕК» – комплексные 
системы безопасности 

04053, Киев, 
ул. Обсерваторная 7

+38(044) 492�76�01, 494�24�44
www.vatec.com.ua

www.cctv.uaРис.1. Снимок с камеры IX30DN


