
J2000IP-NVR08M J2000IP

J2000IP-NVR08M - 8 канальный цифровой 

регистратор для IP видеокамер, 8 каналов видео 

записи 25к/с 1080P на каждый канал, видео выходы 

VGA(1080P)/HDMI(1080P), 2 USB, поддерживает все 

модели IP камер J2000IP, поддерживает технологию 

P2P, сопрягается с мобильными устройствами iPhone, 

iPad, Android, поддержка 3G,Wi-Fi,P2P ,операционная 

система LINUX, эл. питание 5V/2A , размеры 88х88х32 

мм., - 10°  +50°. Вес 0.105кг.

124,00 USD

Основной особенностью сетевого регистратора (NVR) J2000IP-NVR08M, является компактный 

размер, уникальный дизайн. Поддержка технологии P2P. Поддержка беспроводных сетей 

3G(Внешний 3G модуль: Extend with USB 2.0, (WCDMA)),WiFi.  Поддержка управлений PTZ ip 

камер.Операционная система Linux Embedded. Сопряжение с мобильными устройствами: 

iPhone, iPad, Android. Поддержка записи 8 каналов со скоростью 25 к/с, с разрешением 

1080Р(Full HD),1 канал на воспроизведение.Наличие 2-х USB разъемов. Видео выход HDMI. 

Двойное кодированние H.264.Возможность резервного копирование на USB-флэшку, на USB 

жесткий диск.

Рекомендация: рекомендованные жесткие диски для использование с J2000IP-NVR08M   

-  Seagate Backup Plus 1TB 2.5 inch USB3.0 mobile HDD model No.: STBU1000300  

-  Seagate Expansion 1TB 2.5 inch USB3.0 mobile HDD model No.: STBX1000301

-  Seagate  Expansion 2TB 3.5 inch USB3.0 external HDD model No.: STBV2000300

-  WD  Elements 1TB
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ы для NVR

J2000IP-WIFI-M J2000IP J2000IP-WIFI-M - Wi-Fi  адаптер для мини--NVR 20,00 USD

        Kамеры IP

            Уличная IP 

камера

J2000-HDIP14Pvi40P 

(2.8-12)

J2000-

HDIP

J2000-HDIP14Pvi40P (2.8-12) - IP видеокамера, 

уличная, антивандальная, 1.4 MP Sony IMX238 CMOS 

sensor + Hi3518C, разрешение 1280х960, поток 

1024P/960P/720P - 25 к/с, встроенное PoE, ИК 

подсветка 40 метров, варифокальный объектив 2MP - 

2,8-12 мм, питание 12В или PoE, потребление 1А, 

антивандальный металлический корпус, вес 1400гр., 

размер 220(W) x 80(H) x 80(D)mm

210,00 USD

J2000-HDIP24Pvi40P 

(2.8-12)

J2000-

HDIP

J2000-HDIP24Pvi40P (2.8-12) - IP видеокамера, 

уличная, антивандальная, 2.4 MP Sony IMX222 CMOS 

sensor + Hi3516C, разрешение 1920x1080, поток 

1080P/720P - 25 к/с, встроенное PoE, ИК подсветка 40 

метров, варифокальный объектив 3MP - 2,8-12 мм, 

питание 12В или PoE, потребление 1А, 

антивандальный металлический корпус, вес 1400гр., 

размер 220(W) x 80(H) x 80(D)mm

250,00 USD

J2000IP-mPWV6013-

Ir3-PDN(3,6)
J2000IP

J2000IP-mPWV6013-Ir3-PDN(3,6) IP камера. 3 Мpix IP 

видеокамера уличная мини цилиндрическая с ИК 

подсветкой 2048х1536, 20 к/с, 1/3" Progressive Scan 

CMOS , 0.6 Люкс (день) / 0.08 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с 

ИК подсветкой),  (в режиме накопления заряда 

чувствительность 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс 

(ночь)). Н.264 кодирование, объектив 3,6 мм, угол 

обзора составляет по горизонтали 75,8°, 

автодиафрагма, день/ночь, механический ИК фильтр, 

DC12V±10%, PoE IEEE 802.3af,потребляемая 

мощность не более 5Вт, ИК подсветка до 25 м. , -45 

+50C.

210,00 USD

Компактный размер, Герметичный, морозоустойчивый корпус,(корпус влагозащищенный (по 

классу IP 66) и вандалозащищенный

 (по классу IK10 – корпус, IK5- стекло)),Питание по технология PoE, Рабочий температурный 

режим от -45 до +50°C, До 20 к/с при максимальном разрешении 2048x1536 (3 Mpix), ИК-

подсветка с дальностью работы до 25 метров.Цифровая система шумоподавления (3DNR) 

фильтр шумоподавления объединяет преимущества временных и пространственных фильтров, 

при этом он избавлен от присущих им недостатков. В целом, технологии шумоподавления 

значительно повышают эффективность работы системы видеонаблюдения в условиях 

недостаточной освещенности. 

Простата в монтаже.IP камера J2000IP-mPWV6013-Ir3-PDN(3,6) пригодна для эксплуатации в 

составе круглосуточных систем видеонаблюдения, включая промышленные и складские 

комплексы, автозаправочные станции, паркинги и др.

J2000IP-PWH111-Ir4-

PDN
J2000IP

J2000IP-PWH111-Ir4-PDN IP видеокамера уличная 

цилиндрическая с ИК подсветкой, с расширенным 

температурным диапазоном, 1,3 Mpix, 1280х720, 25 

к/с, (матрица 2592x1944), 1/2.5 CMOS сенсор c 

прогрессивным сканированием, 0.5 Люкс (день) / 0.1 

Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), 

Н.264/H.264/MJPEG (Тройное кодирование), объектив 

2.8-12 мм, автодиафрагма, miniSD до 32 Гб, 

двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК 

фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, PoE, ИК 

подсветка 40 м, -50+50?C

298,00 USD

J2000IP-PWH112-Ir4-

PDN
J2000IP

J2000IP-PWH112-Ir4-PDN - IP видеокамера уличная 

цилиндрическая с ИК подсветкой, 2 Mpix, 1920х1080, 

25 к/с, (матрица 2592x1944), 1/2.5 CMOS сенсор c 

прогрессивным сканированием, 0.5 Люкс (день) / 0.1 

Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), Н.264/MJPEG 

(Тройное кодирование), объектив 2.8-12 мм, 

автодиафрагма,miniSD до 32 Гб, двухсторонний звук, 

день\ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, вход-

выход тревоги, PoE, ИК подсветка 40 м, -50+50C

418,00 USD

J2000IP-PWH311-Ir4-

PDN
J2000IP

J2000IP-PWH311-Ir5-PDN   1,3 Мpix IP видеокамера 

уличная цилиндрическая с ИК подсветкой 1920х720, 

25 к/с, (матрица 2592x1944), 1/2,5'' Aptina CMOS 

сенсор c прогрессивным сканированием, 0.1 Люкс 

(день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой),  

(в режиме накопления заряда чувствительность 0.05 

Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь)). Н.264/H.264/MJPEG 

(Тройное кодирование), объектив 2.8-12 мм 

(регулировка без разборки камеры), автодиафрагма, 

SD до 32 Гб, двухсторонний звук, день/ночь, 

механический ИК фильтр, выход BNC, вход-выход 

тревоги, 9…12 В ±5%, PoE IEEE 802.3at, ИК подсветка 

из 14  светоидиодов + 3 супер светодиодов до 50 м, -

45+50C. Регулировка Zoom и Focus находятся с 

наружи, SD слот и аналоговый выход находятся в 

специальной нише снаружи

313,00 USD

Цена

Видеонаблюдение

    IP видеонаблюдение

        IP видеорегистраторы (NVR)

            8-ми канальные IP видеорегистраторы

Компания "Сатро Секьюрити Системс"

Адрес офиса: Москва, ул. Добролюбова, 3 с.1

 (Бизнес-центр «Бастион Капитал»), 3 этаж, офис 307   

Тел./факс: (495) 604-48-34   

www.new-satro.ru   E-mail: manager@new-satro.ru

Артикул Бренд Валюта КомментарийНаименование для печати Фото 



J2000IP-PWH313-Ir5-

PDN
J2000IP

J2000IP-PWH313-Ir5-PDN    3-х Мpix IP видеокамера 

уличная цилиндрическая с ИК подсветкой 2048х1536, 

20 к/с, (матрица 2592x1944), 1/2,8'' Aptina WDR CMOS  

сенсор c прогрессивным сканированием, 0.6 Люкс 

(день) / 0.08 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), 

Н.264/H.264/MJPEG (Тройное кодирование), 

вариофокальный объектив 3.3-12 мм (регулировка 

без разборки камеры), автодиафрагма, SD до 64 Гб, 

двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК 

фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, 9…12 В 

±5%, PoE IEEE 802.3af,, потребляемая мощность не 

более 8Вт. ИК подсветка из 14  светоидиодов + 3 

супер светодиодов до 50 м, до -40+50C. Регулировка 

Zoom и Focus находятся с наружи, SD слот и 

аналоговый выход находятся в специальной нише 

снаружи, имеет функцию настройки разрешения 

1,3Mpix, 2Mpix и 3 Mpix.

494,00 USD

Уличная 3 Mpix IP-камера с ИК-подсветкой J2000IP-PWH313-Ir5-PDN с варифокальным 

объективом и авторегулировкой диафрагмы представляет собой экономически выгодное 

решение для задач систем видеонаблюдения таких как распознавание государственных 

автомобильных номеров, наблюдение за периметром, распознавание лиц. Основной 

особенностью уличной 3 Mpix IP камеры с ИК-подсветкой является варифокальный объектив с 

авторегулировкой диафрагмы.Запись до 20 к/с при разрешении 2048х1536 3 мегапикселей. 

Питание по технологии PoE. Встроенная ИК-подсветка с дальностью освещения до 50м 

позволяет в полной темноте продолжать наблюдение за объектом, это экономически 

иновационно выгодное решение, освобождающее от необходимости устанавливать 

дополнительные ик-прожекторы или специальные источники освещения.При съемке в таких 

условиях электромеханический ИК-фильтр автоматически сдвигается и ip камера J2000IP-

PWH313-Ir5-PDN переходит в черно-белый режим работы (режим "ночь").Уличная IP-камера 

J2000IP-PWH313-Ir5-PDN рекомендована для эксплуатации в северных широтах и в условиях 

резко континентального климата (Рекомендация: при эксплуатации данных IP камер при 

температурах ниже -10° использовать БП 12V мощностью 3А). Данная ip камера J2000IP-

PWH313-Ir5-PDN работает безотказно в широком диапазоне температур от -45 до 

+50°C.Герметичный металлический корпус ip камеры J2000IP-PWH313-Ir5-PDN надежно 

защищает камеру от внешних атмосферных воздействий (пыль, вода) в соответствии со 

стандартом IP66. Одновременное кодирование 3 потоков в форматах Н.264 High Profile и 

MJPEG.Поддержка записи на microSD карту и на NAS(сетевое хранилище),Цифровая система 

шумоподавления (3DNR) фильтр шумоподавления объединяет преимущества временных и 

пространственных фильтров, при этом он избавлен от присущих им недостатков. В целом, 

технологии шумоподавления значительно повышают эффективность работы системы 

видеонаблюдения в условиях недостаточной освещенности.Расширенный динамический 

диапазон с цифровой обработкой сигнала (WDR). Технология расширенного динамического 

диапазона с цифровой обработкой сигнала является эффективным вариантом для работы в 

умеренно-сложных условиях освещенности. При помощи режима WDR можно различить не 

просто объект на фоне яркого источника света, но и то, что происходит вокруг него: например, 

цифры на номерном знаке автомобиля при включенных фарах. При этом изображение выглядит 

насыщенным и сбалансированным по цветовым характеристикам.

J2000IP-PWH6013-Ir4-

PDN
J2000IP

J2000IP-PWH6013-Ir4-PDN  3-х Мpix IP видеокамера 

уличная цилиндрическая с ИК подсветкой 2048х1536, 

25 к/с, 1/3" Progressive Scan CMOS, 0.5 Люкс (день) / 

0.1 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), (в режиме 

накопления заряда чувствительность 0.05 Люкс 

(день) / 0.005 Люкс (ночь)).  Н.264/MPEG4/MJPEG 

(Тройное кодирование), объектив 2,8-12 мм, угол 

обзора по горизонтали 29,8°- 95°, автодиафрагма, SD 

до 32 Гб, двухсторонний звук, день/ночь, 

механический ИК фильтр, выход BNC, вход-выход 

тревоги, DC12V±10% /12V PoE, ИК подсветка 35м. -45  

+50/

275,00 USD

Герметичный, морозоустойчивый корпус, вариофакальный объектив 2,8-12мм, Питание по 

технология PoE, Рабочий температурный режим от -45 до +50°C, До 20 к/с при максимальном 

разрешении 2048x1536 (3 Mpix), Простата в монтаже, встроенная ИК-подсветка с дальностью 

освещения до 40м позволяет в полной темноте продолжать наблюдение за объектом, это 

экономически иновационно выгодное решение, освобождающее от необходимости 

устанавливать дополнительные ик-прожекторы или специальные источники освещения.При 

съемке в таких условиях электромеханический ИК-фильтр автоматически сдвигается и ip камера 

переходит в черно-белый режим работы (режим "ночь").

            

Фиксированная IP 

камера

J2000-HDIP14Dvi20 

(3,6)

J2000-

HDIP

J2000-HDIP14Dvi20 (3,6) - IP камера, 1.4 MP Sony 

IMX238 CMOS sensor + Hi3518C, разрешение 

1280х960, поток 1024P/960P/720P - 25 к/с, ИК 

подсветка 20 метров, объектив 2MP - 3,6 мм, питание 

12В, потребление 1А, антивандальный 

металлический корпус, вес 450гр., размер 94(D)х69H 

mm

120,00 USD

J2000-HDIP14Pi25P 

(3,6)

J2000-

HDIP

J2000-HDIP14Pi25P (3,6) - IP камера, 1.4 MP Sony 

IMX238 CMOS sensor + Hi3518C, разрешение 

1280х960, поток 1024P/960P/720P - 25 к/с, встроенное 

PoE, ИК подсветка 25 метров, объектив 2MP - 3,6 мм, 

питание 12В или PoE, потребление 1А, 

антивандальный металлический корпус, вес 500гр., 

размер 148(W) x 65(H) x 63(D)mm

140,00 USD

J2000-HDIP24Dvi20 

(3,6)

J2000-

HDIP

J2000-HDIP24Dvi20 (3,6) - IP камера, 2.4 MP Sony 

IMX222 CMOS sensor + Hi3516C, разрешение 

1920х1080, поток 1080P/720P - 25 к/с, ИК подсветка 20 

метров, объектив 2MP - 3,6 мм, питание 12В, 

потребление 1А, антивандальный металлический 

корпус, вес 450гр., размер 94(D)х69H mm

160,00 USD

J2000-HDIP24Pi25P 

(3,6)

J2000-

HDIP

J2000-HDIP24Pi25P (3,6) - IP камера, 2.4 MP Sony 

IMX222 CMOS sensor + Hi3516C, разрешение 

1920х1080, поток 1080P/720P - 25 к/с, встроенное 

PoE, ИК подсветка 25 метров, объектив 3MP - 3,6 мм, 

питание 12В или PoE, потребление 1А, 

антивандальный металлический корпус, вес 500гр., 

размер 148(W) x 65(H) x 63(D)mm

180,00 USD

J2000IP-B121-PDN J2000IP

J2000IP-B121-PDN - IP видеокамера корпусная 1.3 

мегапиксельная, 1280x720, (матрица 1280x960), 25 

к/с, 1/3 Sony 1.3 Ex-view Mega Pixel CCD сенсор, 0.5 

Люкс (день) / 0.02 Люкс (ночь), Н.264/MJPEG 

(Тройное кодирование), двунаправленное аудио, под 

объектив CS, автодиафрагма, miniSD до 32 Гб, 

двухсторонний звук, день\ночь, механический ИК 

фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, RS-485, PoE

332,00 USD

1280x720 1.3 Mpix  SONY CCD с прогрессивным сканированием(Charge-Coupled Device матрица- 

это светочувствительная матрица, изготовленная по технологии «приборов с зарядовой 

связью».) Одновременное кодирование до 3 потоков в форматах Н.264 и MJPEG,Поддержка 

карт памяти microSD, Питание по технологии PoE,встроенный микрофон, механический ик 

фильтр позволяет ip камере J2000IP-B121-PDN перейти автоматически в режим день/ночь.

J2000IP-B130-PDN J2000IP

J2000IP-B130-PDN - IP видеокамера BOX, CCD PIXIM, 

D1, День/ночь,  0.5 лк (День)/0.008 лк (Ночь), 

Н.264/MJPEG, D1,  720x576x25 к/с, АРД, механический 

ИК фильтр, аудио, PoE, miniSD, под объектив CS.

449,00 USD

Особенностью IP камеры J2000IP-B130PDN является использование инновационной системы 

цифровой обработки видеосигнала PIXIM/DPS.В IP камере J2000IP-B130-PDN используется 

матрица 1/3" DPS ( Digital Pixel System ) PIXIM сенсор.Ключевым моментам PIXIM матрицы 

является, что информация считывается с каждого пиксела в отдельности, в то время как в 

обычных ПЗС-матрицах применяется чересстрочное сканирование, приводящее к потерям и 

деградации сигнала. Сигнал, полученный с каждого сенсорного элемента, немедленно 

оцифровывается, т.к. каждый сенсор снабжен аналого-цифровым преобразователем.Технология 

PIXIM позволяет вести обработку сигнала в режиме реального времени, поэтому каждый пиксел 

работает, как отдельная видеокамера.Основной особенностью IP камеры J2000IP-B130-PDN 

является технология PIXIM за счет этого IP камера J2000IP-B130-PDN приспосабливается к 

освещению лучше, чем человеческий глаз.Видит мелкие детали,что чрезвычайно важно для 

системы видеонаблюдения.Может компенсировать предумышленную засветку ip камеры. IP 

Камера отображает естественный цвет, компенсирует искажения цвета при недостаточном и 

излишнем резком освещении

J2000IP-C110-P J2000IP

J2000IP-C110 - P Видеокамера цветная компактная 

корпусная, D1, 640x480,30 к/с, 1/4 CMOS сенсор c 

прогрессивным сканированием, f=4mm, 1 Lux (в 

ночном режиме 0.5 lux), Н.264/MPEG-4/MJPEG 

(Тройное кодирование) двунаправленное аудио.

136,00 USD

J2000IP-C110-P без 

ПО
J2000IP

J2000IP-C110-P Видеокамера цветная компактная 

корпусная, D1, 640x480,30 к/с, 1/4 CMOS сенсор c 

прогрессивным сканированием, f=4mm, 1 Lux (в 

ночном режиме 0.5 lux), Н.264/MPEG-4/MJPEG 

(Тройное кодирование) двунаправленное 

аудио,microSD до32Гб, PoE. В комплекте с ПО

136,00 USD

J2000IP-C111-Р J2000IP

J2000IP-C111-Р Видеокамера цветная компактная 

корпусная мегапиксельная, 1,0 Mpix, 1280х800, 25 к/с, 

1/4 CMOS сенсор c прогрессивным сканированием, 

f=4mm, 1 Люкс (в ночном режиме 0.5 Люкс), 

Н.264/MPEG-4/MJPEG (Тройное кодирование) 

двунаправленное аудио, вход-выход тревоги, microSD 

до32Гб, PoE. В комплекте с ПО "VideoNet".

198,00 USD

J2000IP-C111-Р без 

ПО
J2000IP

J2000IP-C111-Р без ПО Видеокамера цветная 

компактная корпусная мегапиксельная, 1,0 Mpix, 

1280х800, 25 к/с, 1/4 CMOS сенсор c прогрессивным 

сканированием, f=4mm, 1 Люкс (в ночном режиме 0.5 

Люкс), Н.264/MPEG-4/MJPEG (Тройное кодирование) 

двунаправленное аудио, вход-выход тревоги, microSD 

до32Гб, PoE, В комплекте поставляетсяблок питания, 

кронштейн и ПО "VideoNet".

198,00 USD

Видеокамера цветная компактная корпусная мегапиксельная, 1,0 Mpix, 1280х800, 25 к/с, 1/4 

CMOS сенсор c прогрессивным сканированием, f=4mm, 1 Люкс (в ночном режиме 0.5 Люкс), 

Н.264/MPEG-4/MJPEG (Тройное кодирование) двунаправленное аудио, вход-выход тревоги, 

microSD до32Гб, PoE, В комплекте поставляетсяблок питания, кронштейн и ПО "VideoNet".



J2000IP-PW213-Ir4-

24PDN
J2000IP

J2000IP-PW213-Ir4-24PDN  - IP видеокамера уличная 

цилиндрическая с ИК подсветкой 3 

мегапиксельная,2048х1536 15 к/с, 1920х1080 и ниже 

25 к/с, 1/2.8 Sony IMX036 CMOS сенсор, 0.2 Люкс 

(день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), 

WDR до 100дБ, Н.264/MPEG-4/MJPEG (Тройное 

кодирование, H.264 High Profile up to level 5.0), 

объектив 3-9 мм, автодиафрагма, SD до 32 Гб, 

двухсторонний звук, день\ночь, механический ИК 

фильтр, 2 входа, 2 выхода тревоги,USB, DC 12В, AC 

24V, PoE, ИК подсветка 35 м, -40...+50 С

720,00 USD

            Купольная 

IP камера

J2000-HDIP14Di20P 

(2,8-12)

J2000-

HDIP

J2000-HDIP14Di20P (2,8-12) IP видеокамера 

купольная, 1.4 MP Sony IMX238 CMOS sensor + 

Hi3518C, разрешение 1280х960, поток 

1024P/960P/720P - 25 к/с, встроенное PoE, ИК 

подсветка 20 метров, варифокальный объектив 2MP - 

2,8-12 мм, питание 12В или PoE, потребление 1А, вес 

750гр., размер 128(D) x 98.5(H) mm

180,00 USD

J2000-HDIP24Di20P 

(2,8-12)

J2000-

HDIP

J2000-HDIP24Di20P (2,8-12) IP видеокамера 

купольная, 2.4 MP Sony IMX222 CMOS sensor + 

Hi3516C, разрешение 1920х1080, поток 1080P/720P - 

25 к/с, встроенное PoE, ИК подсветка 20 метров, 

варифокальный объектив 3MP - 2,8-12 мм, питание 

12В или PoE, потребление 1А, вес 750гр., размер 

128(D) x 98.5(H) mm

220,00 USD

J2000IP-D111-Ir1-

PDN
J2000IP

J2000IP-D111-Ir1-PDN - IP видеокамера купольная с 

ИК подсветкой 1.3-x мегапиксельная 1280х720, 25 к/с, 

(матрица 1280x960), 1/2.5 CMOS сенсор c 

прогрессивным сканированием, 0.5 Люкс (день) / 0.05 

Люкс (ночь), / 0 Люкс (с ИК подсветкой), Н.264/MJPEG 

(Тройное кодирование),  объектив 2.8-12 мм, угол 

обзора 29- 95град., miniSD до 32 Гб, двухсторонний 

звук, встроенный микрофон,  день/ночь, 

механический ИК фильтр, выход BNC, вход-выход 

тревоги,  ИК подсветка 15 м

269,00 USD

IP-камера с ИК-подсветкой J2000IP-D111-Ir1-PDN с варифокальным объективом и 

авторегулировкой диафрагмы представляет собой экономически выгодное решение для 

установки внутри помещении таких как обще образовательные учреждения(детские сады, 

школы, институты и т.д.), офисы, квартиры и т.д.Внутренняя ip камера J2000IP-D111-Ir1-PDN со 

встроенной ИК-подсветкой,с дальностью освещения до 10м позволяет в полной темноте 

продолжать наблюдение за объектом, это экономически иновационно выгодное решение, 

освобождающее от необходимости устанавливать дополнительные ик-прожекторы или 

специальные источники освещения.При съемке в таких условиях электромеханический ИК-

фильтр автоматически сдвигается и ip камера J2000IP-D111-Ir1-PDN переходит в черно-белый 

режим работы (режим "ночь"). С варифокальным объективом и авторегулировкой диафрагмы.Со 

встроенным микрофоном.Одновременное кодирование 3 потоков в форматах Н.264 High Profile 

и MJPEG.Поддержка записи на microSD карту и на NAS(сетевое хранилище). Питание по 

технологии PoE.Одна из особенностей IP камеры J2000IP-D111-Ir1-PDN легко монтируется, в 

подвесные потолки без дополнительного крепления.

J2000IP-D112-Ir1-

PDN-2.8
J2000IP

J2000IP-D112-Ir1-PDN - IP видеокамера купольная с 

ИК подсветкой 2 мегапиксельная 1920х1080, 30 к/с, 

(матрица 2592x1944), 1/2.5 CMOS сенсор c 

прогрессивным сканированием, 0.1 Люкс (день) / 0.1 

Люкс (ночь), / 0 Люкс (с ИК подсветкой), Н.264/MJPEG 

(Тройное кодирование),  объектив 2,8-12 мм, угол 

обзора по горизонтали 29°- 95°, miniSD до 32 Гб, 

двухсторонний звук, встроенный микрофон,  

день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, вход-

выход тревоги,  ИК подсветка 15 м, PoE, возможно 

крепление на подвесной потолок

363,00 USD

IP-камера с ИК-подсветкой J2000IP-D112-Ir1-PDN с варифокальным объективом и 

авторегулировкой диафрагмы представляет собой экономически выгодное решение для 

установки внутри помещении таких как обще образовательные учреждения(детские сады, 

школы, институты и т.д.), офисы, квартиры и т.д.Внутренняя ip камера J2000IP-D112-Ir1-PDN со 

встроенной ИК-подсветкой,с дальностью освещения до 10м позволяет в полной темноте 

продолжать наблюдение за объектом, это экономически иновационно выгодное решение, 

освобождающее от необходимости устанавливать дополнительные ик-прожекторы или 

специальные источники освещения.При съемке в таких условиях электромеханический ИК-

фильтр автоматически сдвигается и ip камера J2000IP-D112-Ir1-PDN переходит в черно-белый 

режим работы (режим "ночь"). С варифокальным объективом и авторегулировкой диафрагмы.Со 

встроенным микрофоном.Одновременное кодирование 3 потоков в форматах Н.264 High Profile 

и MJPEG.Поддержка записи на microSD карту и на NAS(сетевое хранилище). Питание по 

технологии PoE.Одна из особенностей IP камеры J2000IP-D112-Ir1-PDN легко монтируется, в 

подвесные потолки без дополнительного крепления.

J2000IP-D113-Ir1-

PDN
J2000IP

J2000IP-D113-Ir1-PDN IP видеокамера купольная с ИК 

подсветкой 3 Mpix, 2048х1536, 20 к/с, 1/2,8 Aptina WDR 

CMOS  сенсор c прогрессивным сканированием, 0.5 

Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь)/0 Люкс (с ИК 

подсветкой, Н.264/H.264/MJPEG (Тройное 

кодирование), объектив 3,3-12 мм, угол обзора по 

горизонтали 29,8°- 79,3°, автодиафрагма, microSD до 

32 Гб, двухсторонний звук, встроенный микрофон,  

день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, вход-

выход тревоги, PoE, ИК подсветка 15 м, имеет 

функцию настройки разрешения 1,3Mpix, 2Mpix и 3 

Mpix.

443,00 USD

IP-камера с ИК-подсветкой J2000IP-D113-Ir1-PDN с варифокальным объективом и 

авторегулировкой диафрагмы представляет собой экономически выгодное решение для 

установки внутри помещении таких как обще образовательные учреждения(детские сады, 

школы, институты и т.д.), офисы, квартиры и т.д.Внутренняя ip камера J2000IP-D113-Ir1-PDN со 

встроенной ИК-подсветкой,с дальностью освещения до 10м позволяет в полной темноте 

продолжать наблюдение за объектом, это экономически иновационно выгодное решение, 

освобождающее от необходимости устанавливать дополнительные ик-прожекторы или 

специальные источники освещения.При съемке в таких условиях электромеханический ИК-

фильтр автоматически сдвигается и ip камера J2000IP-D113-Ir1-PDN переходит в черно-белый 

режим работы (режим "ночь"). С варифокальным объективом и авторегулировкой диафрагмы.Со 

встроенным микрофоном.Одновременное кодирование 3 потоков в форматах Н.264 High Profile 

и MJPEG.Поддержка записи на microSD карту и на NAS(сетевое хранилище). Питание по 

технологии PoE.Одна из особенностей IP камеры J2000IP-D113-Ir1-PDN легко монтируется, в 

подвесные потолки без дополнительного крепления.

J2000IP-DWV113-Ir1-

PDN
J2000IP

J2000IP-DWV113-Ir1-PDN    IP видеокамера купольная 

антивандальная уличная 3 Mpix с ИК подсветкой до 

15м, 2048х1536, 25 к/с,  1/2,8" CMOS сенсор c 

прогрессивным сканированием, 0.1 Люкс (день) / 0.01 

Люкс (ночь)/0 Люкс (с ИК подсветкой) (в режиме 

накопления заряда чувствительность 0.05 Люкс 

(день) / 0.005 Люкс (ночь). Н.264/H.264/MJPEG 

(Тройное кодирование), вариофокальный объектив 

3.3-12 мм, автодиафрагма, microSD до 32 Гб, 

двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК 

фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, POE, -

40С+50C, имеет функцию настройки разрешения 

1,3Mpix, 2Mpix и 3 Mpix.

475,00 USD

Уличная купольная антивандальная 3 Mpix IP-камера с ИК-подсветкой J2000IP-DWV113-Ir1-PDN 

с варифокальным объективом и авторегулировкой диафрагмы представляет собой 

экономически выгодное решение для установки как на улице, так внутри помещения J2000IP-

DWV113-Ir1-PDN.Основной особенностью IP камеры J2000IP-DWV113-Ir1-PDN является 

варифокальный объектив с авторегулировкой диафрагмы. Запись до 20 к/с при разрешении 

2048х1536 3 мегапикселей. Питание по технологии PoE. Встроенная ИК-подсветка с дальностью 

освещения до 15м позволяет в полной темноте продолжать наблюдение за объектом, это 

экономически иновационно выгодное решение, освобождающее от необходимости 

устанавливать дополнительные ик-прожекторы или специальные источники освещения. При 

съемке в таких условиях электромеханический ИК-фильтр автоматически сдвигается и ip камера 

J2000IP-DWV113-Ir1-PDN переходит в черно-белый режим работы (режим "ночь"). Данная ip 

камера J2000IP-DWV113-Ir1-PDN  работает безотказно в широком диапазоне температур от -40 

до +50°C.Герметичный металлический корпус ip камеры J2000IP-DWV113-Ir1-PDN надежно 

защищает ip камеру от внешних атмосферных воздействий (пыль, вода) в соответствии со 

стандартом IP66. Одновременное кодирование 3 потоков в форматах Н.264 High Profile и 

MJPEG.Поддержка записи на microSD карту и на NAS(сетевое хранилище),

J2000IP-DWV121-Ir1-

PDN
J2000IP

J2000IP-DWV121-Ir1-PDN - IP видеокамера купольная 

антивандальная уличная с ИК подсветкой 1.3 

мегапиксельная, 1280x720, 25 к/с, 1/3 Sony 1.3 Ex-view 

Mega Pixel CCD сенсор, 0.5 Люкс (день) / 0.02 Люкс 

(ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), Н.264/MJPEG 

(Тройное кодирование),  объектив 4-9 мм, 

автодиафрагма,miniSD до 32 Гб, двухсторонний звук, 

день\ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, вход-

выход тревоги, PoE, ИК подсветка 15 м, -40С+50C

391,00 USD



J2000IP-DWV311-Ir3-

PDN
J2000IP

J2000IP-DWV311-Ir3-PDN    IP видеокамера 

купольная, антивандальная, уличная 1,3 Mpix с ИК 

подсветкой до 25м, 1280х720, 25 к/с, 1/2,8'' Aptina 

CMOS  сенсор c прогрессивным сканированием, 0.1 

Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь)/0 Люкс (с ИК 

подсветкой) (в режиме накопления заряда 

чувствительность 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс 

(ночь), Н.264/H.264/MJPEG.(Тройное кодирование) 

Аналоговый выход BNC, объектив 2.8-12 мм, угол 

обзора по горизонтали 23°- 95°, автодиафрагма, 

microSD до 32 Гб, вращение светочувствительной 

матрицы в 3-х плоскостях,  двухсторонний звук, 

день/ночь, механический ИК фильтр, POE, - 45С+60C. 

Регулировка Zoom и Focus находятся с наружи

248,00 USD

J2000IP-DWV312-Ir3-

PDN
J2000IP

J2000IP-DWV312-Ir3-PDN    IP видеокамера купольная 

антивандальная уличная 2 Mpix с ИК подсветкой до 

30м, 1920х1080, 25 к/с, , 1/2,8'' Aptina CMOS сенсор c 

прогрессивным сканированием, 0.1 Люкс (день) / 0.01 

Люкс (ночь)/0 Люкс (с ИК подсветкой) (в режиме 

накопления заряда чувствительность 0.05 Люкс 

(день) / 0.005 Люкс (ночь), , 

Н.264/H.264/MJPEG.(Тройное кодирование) 

Аналоговый выход BNC, объектив 3.3-12 мм,  угол 

обзора по горизонтали 29°- 79°, автодиафрагма, 

microSD до 32 Гб, вращение светочувствительной 

матрицы в 3-х плоскостях, двухсторонний звук, 

день/ночь, механический ИК фильтр, POE, - 45+60C. 

Регулировка Zoom и Focus находятся с наружи

384,00 USD

Антивандальный корпус(по классу IP 66) влагозащищенный (по классу IK10 - корпус, IK5- стекло, 

питание по технологии PoE.Вариофакальный объектив 3,3-12мм разрешение 1080P (Full HD) 

1920x1080 2 Mpix, Встроенная ИК-подсветка с дальностью освещения до 30м позволяет в 

полной темноте продолжать наблюдение за объектом, это экономически иновационно выгодное 

решение, освобождающее от необходимости устанавливать дополнительные ик-прожекторы или 

специальные источники освещения. При съемке в таких условиях электромеханический ИК-

фильтр автоматически сдвигается и ip камера J2000IP-DWV312-Ir3-PDN переходит в черно-

белый режим работы (режим "ночь"), одновременное кодирование 3 потоков в форматах Н.264 

High Profile и MJPEG, поддержка записи на microSD карту и на NAS(сетевое хранилище),  

Антивандальное исполнение позволяет устанавливать J2000IP-DWV312-Ir3-PDN там, где есть 

опасность нанесения механических повреждений камере.Управление Zoom и Focus вынесены 

снаружи.Рабочий температурный режим от -45 до +50 (который проверен в холодильной камере) 

позволяет устанавливать  IP камеры J2000IP-DWV312-Ir3-PDN в не отапливаемых помещениях. 

Одно из применений IP камеры J2000IP-DWV312-Ir3-, где необходимо распознавание лиц, 

например, входах/выходах, на КПП  или определение номеров на коробках.

J2000IP-mDWV111-

Ir1-PDN
J2000IP

J2000IP-mDWV111-Ir1-PDN    IP видеокамера 

купольная антивандальная с ИК подсветкой 1,3 Mpix, 

1920х720, 25 к/с, (матрица 2592x1944), 1/2.8 SONY 

EXMOR CMOS  сенсор c прогрессивным 

сканированием, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 

Люкс (с ИК подсветкой), (в режиме накопления заряда 

чувствительность 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс 

(ночь)).  Н.264/H.264/MJPEG (Тройное кодирование), 

объектив 3.6 мм, механический ИК фильтр, microSD 

до 32 Гб, двухсторонний звук, день/ночь, выход BNC, 

12В и POE, ИК подсветка до 10 м,  - 45С +50С

196,00 USD

J2000IP-mDWV112-

Ir1-PDN
J2000IP

J2000IP-mDWV112-Ir1-PDN    IP видеокамера 

купольная антивандальная с ИК подсветкой 2 Mpix, 

1920х1080, 25 к/с, (матрица 2592x1944), 1/2.8 SONY 

EXMOR CMOS сенсор c прогрессивным 

сканированием, 0.5 Люкс (день) / 0.1 Люкс (ночь) / 0 

Люкс (с ИК подсветкой), (в режиме накопления заряда 

чувствительность 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс 

(ночь)). Н.264/H.264/MJPEG (Тройное кодирование), 

объектив 3.6 мм, механический ИК фильтр, microSD 

до 32 Гб,  двухсторонний звук, день/ночь, выход BNC, 

12В и POE, ИК подсветка 10 м,  - 45С +50С

250,00 USD

Компактный размер, антивандальный корпус(класс корпуса IK10, класс стекла IK5), питание по 

технологии PoE, высокочувствительный сенсор SONY Exmor с прогрессивной разверткой, 

разрешение 1080P (Full HD) 1920x1080 2 Mpix, Встроенная ИК-подсветка с дальностью 

освещения до 10м позволяет в полной темноте продолжать наблюдение за объектом, это 

экономически иновационно выгодное решение, освобождающее от необходимости 

устанавливать дополнительные ик-прожекторы или специальные источники освещения. При 

съемке в таких условиях электромеханический ИК-фильтр автоматически сдвигается и ip камера 

J2000IP-mDWV112-Ir1-PDN переходит в черно-белый режим работы (режим "ночь")., 

одновременное кодирование 3 потоков в форматах Н.264 High Profile и MJPEG, поддержка 

записи на microSD карту и на NAS(сетевое хранилище),  Имея стильный, привлекательный 

дизайн IP камеры J2000IP-mDWV112-Ir1-PDN впишутся в любой интерьер внутренних 

помещений. Антивандальное исполнение позволяет устанавливать J2000IP-mDWV112-Ir1-PDN 

там, где есть опасность нанесения механических повреждений камере. Рабочий температурный 

режим от -45 до +50 (который проверен в холодильной камере) позволяет устанавливать  IP 

камеры J2000IP-mDWV112-Ir1-PDN в не отапливаемых помещениях.

J2000IP-mDWV113-

Ir1-PDN
J2000IP

J2000IP-mDWV113-Ir1-PDN. J2000IP-mDWV113-Ir1-

PDN    IP видеокамера купольная антивандальная  

(класс корпуса IK10, класс стекла IK5) с ИК 

подсветкой 3 Mpix, 2048 х1536, 20 к/с, (матрица 

2592x1944), 1/2.8 SONY EXMOR CMOS сенсор c 

прогрессивным сканированием, 0.5 Люкс (день) / 0.1 

Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), (в режиме 

накопления заряда чувствительность 0.05 Люкс 

(день) / 0.005 Люкс (ночь)). Н.264/H.264/MJPEG 

(Тройное кодирование), объектив 3.6 мм, M12 f=3.6 

мм (F=1.4), угол обзора по горизонтали 76°, сменный, 

механический ИК фильтр, microSD до 32 Гб,  

двухсторонний звук, день/ночь, выход BNC, 12В и 

POE, ИК подсветка 10 м,  - 45 +50С, имеет функцию 

настройки разрешения 1,3Mpix, 2Mpix и 3 Mpix.

338,00 USD

Компактный размер, антивандальный корпус(класс корпуса IK10, класс стекла IK5), питание по 

технологии PoE, высокочувствительный сенсор SONY Exmor с прогрессивной разверткой, 

разрешение 2048 х1536 (3 Mpix) скорость записи и отображения 20 к/с, Встроенная ИК-подсветка 

с дальностью освещения до 10м позволяет в полной темноте продолжать наблюдение за 

объектом, это экономически иновационно выгодное решение, освобождающее от 

необходимости устанавливать дополнительные ик-прожекторы или специальные источники 

освещения. При съемке в таких условиях электромеханический ИК-фильтр автоматически 

сдвигается и ip камера J2000IP-mDWV113-Ir1-PDN переходит в черно-белый режим работы 

(режим "ночь")., одновременное кодирование 3 потоков в форматах Н.264 High Profile и MJPEG, 

поддержка записи на microSD карту и на NAS(сетевое хранилище)  Имея стильный, 

привлекательный дизайн IP камеры J2000IP-mDWV113-Ir1-PDN впишутся в любой интерьер 

внутренних помещений. Антивандальное исполнение позволяет устанавливать J2000IP-

mDWV113-Ir1-PDN там, где есть опасность нанесения механических повреждений камере. 

Рабочий температурный режим от -45 до +50 (который проверен в холодильной камере) 

позволяет устанавливать  IP камеры J2000IP-mDWV113-Ir1-PDN в не отапливаемых 

помещениях.

            

Поворотная IP 

камера (PTZ-

камеры)

Видео помощник 

J2000IP-CmPTZ-111
J2000IP

Видео помощник J2000IP-CmPTZ-111 Видеокамера 

цветная, компактная, поворотная, предназначена для 

домашнего использования. Применяется для 

наблюдения за детьми, домашними работниками, 

престарелыми и больными людьми. Имеет встроеный 

динамик и микрофон. Очень проста в установке и 

использовании. Характеристики: 1,3 Мpix, 1280х1080, 

25 к/с, 1/4 CMOS сенсор c прогрессивным 

сканированием, автобаланс белого, объектив 

4.2mm/F1.6, Н.264, входы / выходы тревоги, линейные 

вх/вых аудио, micro  SD до32Гб, ИК подсветка до 15 

м., Wi - Fi до 25 м, питание DC 5V2A, потребляемая 

мощность до 6W, горизонтальное и вертикальное 

патрулирование, 5 зон предустановки поворота, 

цифровой зум х4, размеры 16.4 х 16.3 х 14 см. Камера 

оснащена технологией P2P, дающий возможность не 

использовать статические IP адреса и сложные 

настройки.

198,00 USD

J2000IP-SDW112-

24x20DN
J2000IP

J2000IP-SDW112-24x20DN - IP видеокамера 

скоростная купольная поворотная уличная 2 

мегапиксельная, 1920x1080, 25 к/с, 0.8 Люкс (день) / 

0.04 Люкс (ночь), Н.264/Н.264/MJPEG (Тройное 

кодирование), microSD до 32 Гб, двухсторонний звук, 

день/ночь, механический ИК-фильтр, выход BNC, 

вход-выход тревоги, RS-485, холодный старт, 20х 

оптическое увеличение, 24VAC / 2A. БП (АС) в 

комплекте

1938,00 USD

Данная ip камера J2000IP-SDW112-24x20DN работает безотказно в диапазоне рабочих 

температур (от -40 до +60°C). Независимо от погодных условий и перебоев в электропитании 

функция "холодный старт" обеспечивает включение камеры в работу в штатном режиме. При 

подаче питания, в первую очередь в целях обеспечения предварительного прогрева внутренних 

узлов, начинают работать обогрев и вентиляция, и только после достижения внутри кожуха 

минимально допустимой рабочей температуры.Такой режим работы позволяет предохранить ip 

камеру J2000IP-SDW112-24x20DN от преждевременного износа.

J2000IP-SDW120-

24x30DN
J2000IP

J2000IP-SDW120-24x30DN - IP видеокамера 

скоростная купольная поворотная уличная D1, 

704x576, 25 к/с, Super HAD II, 540 ТВЛ, 0.3 Люкс (день) 

/ 0.05 Люкс (ночь), Н.264/MJPEG (Тройное 

кодирование), miniSD до 32 Гб, двухсторонний звук, 

день\ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, вход-

выход тревоги, RS-485, холодный старт, 30х 

оптическое увеличение, 24VAC / 2A, БП(АС) в 

комплекте

1512,00 USD



J2000IP-SDW120-

24x36DN
J2000IP

J2000IP-SDW120-24x36DN - IP видеокамера 

скоростная купольная поворотная уличная D1, 

704x576, 25 к/с, Super HAD II, 540 ТВЛ, 0.3 Люкс (день) 

/ 0.02 Люкс (ночь), Н.264/MJPEG (Тройное 

кодирование), miniSD до 32 Гб, двухсторонний звук, 

день\ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, вход-

выход тревоги, RS-485, холодный старт, 36х 

оптическое увеличение, 24VAC / 2A, БП(АС) в 

комплекте

1825,00 USD

J2000IP-SDW120-Ir10-

24x30DN
J2000IP

J2000IP-SDW120-Ir10-24x30DN - IP видеокамера 

скоростная купольная поворотная уличная.704 x 

576(PAL) D1 25к/с; ИК  - 100 м. Программируемые 

режимы подсветки. Программирование приватных 

зон. Круговое (360градусов) панорамирование и 

вращение. Часы реального времени. 

Быстроразбираемая конструкция. Компрессия H264. 

Многопоточная. ONVIF 1.011.22.1 совместимая. Слот 

для карт SD. 30 оптическое увеличение, f=3.5 ~ 

105.0mm. Влагозащита соответствует IP66. Угол 

панорамирования - 360 градусов. Угол наклона - 0-93 

градуса. Количество пресетов - 256. Количество туров 

- 8. Количество сканирований - 8. Язык 

интерфейса:Русский,  Английский, Китайский. 

Установка времени на кадре - Да. Установка 

температуры на кадре - Да. Скорость вращений - 0.5-

270градусов в сек.(панорамирование), 0,5-200 

градусов в сек (наклон). Входа/выхода тревоги - 7/2. 

Температура работы: от -40 до +60 (с дополнит. 

подогревателем). Питание: 24 В. Потребляемая 

мощность: 35 Ватт (максимум). Габариты: 

237х368х155мм. Вес - 4.25 кг. БП (АС) - в комплекте, 

кронштейн - в комплекте, грозащита - встроенная.

1890,00 USD

J2000IP-SDW120-Ir10-

24x36DN
J2000IP

J2000IP-SDW120-Ir10-24x36DN - IP видеокамера 

скоростная купольная поворотная уличная.704 x 

576(PAL) D1 25к/с; ИК  - 100 м. Программируемые 

режимы подсветки. Программирование приватных 

зон. Круговое (360градусов) панорамирование и 

вращение. Часы реального времени. 

Быстроразбираемая конструкция. Компрессия H264. 

Многопоточная. ONVIF 1.011.22.1 совместимая. Слот 

для карт SD. 36 оптическое увеличение,  

f=3.4~122.4mm . Влагозащита соответствует IP66. 

Угол панорамирования - 360 градусов. Угол наклона - 

0-93 градуса. Количество пресетов - 256. Количество 

туров - 8. Количество сканирований - 8. Язык 

интерфейса:Русский,  Английский, Китайский. 

Установка времени на кадре - Да. Установка 

температуры на кадре - Да. Скорость вращений - 0.5-

270градусов в сек.(панорамирование), 0,5-200 

градусов в сек (наклон). Входа/выхода тревоги - 7/2. 

Температура работы: от -40 до +60 (с дополнит. 

подогревателем). Питание: 24 В. Потребляемая 

мощность: 35 Ватт (максимум). Габариты: 

237х368х155мм. Вес - 4.25 кг. БП (АС) - в комплекте, 

кронштейн - в комплекте, грозозащита - встроенная.

1411,00 USD

Скоростная купольно-поворотная IP-камера для построения систем видеонаблюдения с 36х 

оптическим. Независимо от погодных условий и перебоев в электропитании функция " холодный 

старт" обеспечивает включение ip камеры в работу в штатном режиме. При подаче питания, в 

первую очередь в целях обеспечения предварительного прогрева внутренних узлов, начинают 

работать обогрев и вентиляция, и только после достижения внутри кожуха минимально 

допустимой рабочей температуры включается сама ip камера. Такой режим работы позволяет 

предохранить ip камеру от преждевременного износа. Встроенная ИК-подсветка с дальностью 

освещения до 100м позволяет в полной темноте продолжать наблюдение за объектом, это 

экономически иновационно выгодное решение, освобождающее от необходимости 

устанавливать дополнительные ик-прожекторы или специальные источники освещения.При 

съемке в таких условиях электромеханический ИК-фильтр автоматически сдвигается и ip камера 

переходит в черно-белый режим работы (режим «ночь»). Данная ip камера J2000IP-SDW120-Ir10-

24x36DN работает безотказно в широком диапазоне температур от -40 до +65°C.

J2000IP-SDW121-

24x18DN
J2000IP

J2000IP-SDW121-24x18DN - IP видеокамера 

скоростная купольная поворотная уличная 1.3 

мегапиксельная, 1280x720, 25 к/с (матрица 1280x960), 

0.1 Люкс, Н.264/MJPEG (Тройное кодирование), 

miniSD до 32 Гб, двухсторонний звук, день\ночь, 

механический ИК фильтр, выход BNC, вход-выход 

тревоги, RS-485, холодный старт, 18х оптическое 

увеличение, 24VAC / 2A, БП (АС) в комплекте

1275,00 USD

CCD-сенсор(Charge-Coupled Device матрица- это светочувствительная матрица, изготовленная 

по технологии "приборов с зарядовой связью".)  1280x720 1.3 Mpix CCD SONY с прогрессивным 

сканированием (Charge-Coupled Device матрица- это светочувствительная матрица, 

изготовленная по технологии "приборов с зарядовой связью".) Одновременное кодирование до 3 

потоков в форматах Н.264 и MJPEG, Поддержка карт памяти microSD, Автопатрулирование и 

предустановки ip камеры J2000IP-SDW121-24x18DN обеспечивает обзор на 360° и быстрое 

перенаправление на любой объект со скорость поворота 0.1°~240°/с. Скорость наклона 

0.1°~160°/с.  Благодаря наличию функции автопереворота при переходе через нижнюю точку, 

изображение с ip камеры J2000IP-SDW121-24x18DN всегда имеет правильную ориентацию. 

Через web-интерфейс ip камеры оператор системы охранного видеонаблюдения может задать 

до 200 позиций и настроить PTZ-функции автопатрулирования, и сканирования до 4 маршрутов 

Данная ip камера  J2000IP-SDW112-24x20DN работает безотказно в диапазоне рабочих 

температур от -40 до +60°C. Независимо от погодных условий и перебоев в электропитании 

функция "холодный старт" обеспечивает включение ip камеры J2000IP-SDW121-24x18DN в 

работу в штатном режиме. При подаче питания, в первую очередь в целях обеспечения 

предварительного прогрева внутренних узлов, начинают работать обогрев и вентиляция, и 

только после достижения внутри кожуха минимально допустимой рабочей температуры. Такой 

режим работы позволяет предохранить ip камеру J2000IP-SDW112-24x20DN от 

преждевременного износа.

        Объективы 

для IP 

видеокамер

J2000IP-

EV0410DC.HR
J2000IP

J2000-EV0410DC.HR Варифокальный 2 МП объектив , 

f=4-10 мм, F/1.6, 1/2", автодиафрагма, Direct Drive,  C-

крепление

81,00 USD

J2000IP-

EV0410MC.HR
J2000IP

J2000-EV0410MC.HR Варифокальный 2 МП объектив 

, f=4-10 мм, F/1.6, 1/2", ручная регулировка 

диафрагмы, C-крепление

51,00 USD

J2000IP-

EV1040DC.HR
J2000IP

J2000-EV1040DC.HR Варифокальный объектив МП, 

f=10-40 мм, F/1.6, 1/2", DD, C-крепление
102,00 USD

J2000IP-NV03105D.IR J2000IP

J2000IP-NV03105D.IR Варифокальный 3 

мегапиксельный объектив  с ИК коррекцией, f=3-10,5 

мм, угол обзора по горихонтали 105.6°~28.4° .

91,00 USD

J2000IP-RV02812D.IR J2000IP

J2000IP-RV02812D.IR Варифокальный 2 МП объектив  

с ИК коррекцией, f=2,8-12 мм, угол обзора по 

горизонтали 95.2~25.5,   F/1.4, 1/3", автодиафрагма, 

Direct Drive, CS-крепление

61,00 USD

J2000IP-RV0409D.IR J2000IP

J2000IP-RV0409D.IR Варифокальный 1,3 МП 

объектив  с ИК коррекцией, f=4-9 мм, F/1.4, 1/3", 

автодиафрагма, Direct Drive, CS-крепление

52,00 USD

J2000IP-RV055D.IR J2000IP

J2000IP-RV055D.IR  Варифокальный 1.3 

мегапиксельный объектив  с ИК коррекцией, f=5-50 

мм

70,00 USD

J2000IP-RV10120D.IR J2000IP

J2000IP-RV10120D.IR  Варифокальный 1,3 МП 

объектив  с ИК коррекцией, f=10-120 мм, F/1.4, 1/3", 

автодиафрагма, Direct Drive, CS-крепление

142,00 USD

        IP серверы

            1-

канальные



J2000IP-VS101 J2000IP

J2000IP-VS101  - IP видеосервер (энкодер), один 

канал D1, 704x56, 25 к/с, Н.264/MJPEG (Тройное 

кодирование), 1 вход видео BNC, 1 вход аудио, 

miniSD до 32 Гб, вход-выход тревоги, RS-485, PoE

305,00 USD

J2000IP-VS102 J2000IP

J2000IP-VS102  - IP видеосервер (энкодер),2 канала 

D1, 704x576, 25 к/с, Н.264/MJPEG (Тройное 

кодирование), 2 входа видео BNC, 2 входа аудио, 

miniSD до 32 Гб,вход-выход тревоги, RS-485, PoE

350,00 USD

        

Дополнительное 

оборудование

WiFi-box J2000IP

WiFi-box - Устройство, предназначенное для 

подключения по Wi-Fi любой IP камеры. 

Электромонтажная коробка уличного исполнения IP65 

в комплекте с блоками питания и точкой доступа 

уличного исполнения 802.11b, 802.11g со встроенной 

плоскопанельной антенной.  Расстояние 

беспроводной связи до 2.5 км. Габариты  

электромонтажной коробки 200х120х75 мм, габариты 

точки доступа 264мм x 80мм x 30мм

13360,00 руб.

WiFi30-box J2000IP

Wi-Fi-box30 - Устройство, предназначенное для 

подключения по Wi-Fi любой IP камеры. 

Электромонтажная коробка уличного исполнения IP65 

в комплекте с блоками питания и точкой доступа 

уличного исполнения 802.11a, встроенной в 

сегментно-параболическую антенну.  Расстояние 

беспроводной связи до 30 км. Габариты  

электромонтажной коробки 200х120х75 мм, габариты 

антенны  610мм x 430мм.

13696,00 руб.

    

Видеорегистратор

ы (DVR)

        Автономные 

видеорегистратор

ы (DVR)

            

Регистраторы  4-х 

канальные (DVR)

            

Экстрабюджетные 

регистраторы на 4 

канала

J2000-Light-V3.4
J2000_DV

R

J2000-Light-V3.4 - Видеорегистратор 4-х канальный, 

видеовыходы BNC, VGA, HDMI, алгоритм сжатия 

H.264, 100 кадр/сек D1, P2P облако iCloud (Free 

DDNS), детектор движения, 1 канал аудио, 2xUSB, 

сеть 10М/100М/1000М, USB backup (Flash, HDD, DVD-

RW), поддержка мобильных устройств 

iPhone/iPad/Android/BlackBerry/Symbian/Window Mobile 

Pro, мониторинг General CMS (Widows 

2000/XP/Vista/7, Mac OS x 10.6/10.7), поддержка 

браузеров Google Chrome/Internet Explorer/Mozilla 

Firefox/Safari, 1xSATA HDD до 4Тб (в комплект не 

входит), USB мышь (в комплекте), размеры 

210х200х45 мм, вес 1,2 кг (без HDD), блок питания (в 

комплекте) 12V/2A.

112,00 USD

J2000-Light-V4.4
J2000_DV

R

J2000-Light-V4.4 - Видеорегистратор 4-х канальный, 

видеовыходы BNC, VGA, алгоритм сжатия H.264, 100 

кадр/сек 960H, P2P облако iCloud (Free DDNS), 

детектор движения, 1 канал аудио, 2xUSB, сеть 

10М/100М/1000М, USB backup (Flash, HDD, DVD-RW), 

поддержка мобильных устройств 

iPhone/iPad/Android/BlackBerry/Symbian/Window Mobile 

Pro, мониторинг General CMS (Widows 

2000/XP/Vista/7, Mac OS x 10.6/10.7), поддержка 

браузеров Google Chrome/Internet Explorer/Mozilla 

Firefox/Safari, 1xSATA HDD до 4Тб (в комплект не 

входит), USB мышь (в комплекте), размеры 

210х200х45 мм, вес 1,2 кг (без HDD), блок питания (в 

комплекте) 12V/2A.

115,00 USD

            

Профессиональн

ые регистраторы 

на 4 канала

J2000-960H04L
J2000_DV

R

J2000-960H04L Видеорегистратор 4-х канальный, 

видеовыходы BNC, VGA, HDMI алгоритм сжатия 

H.264, 100 кадр/сек - отображение(с разрешением 

960H), 100 кадр/сек (с разрешением 960) - запись, 

детектор движения, 2 канала аудио, USB backup, 

управление PTZ (RS-485), 1 SATA HDD до 4Тб (в 

комплект не входит), ИК-пульт. работа по сети, 

поддержка 3G модемов.

135,00 USD

J2000-960H04S
J2000_DV

R

J2000-960H04S Видеорегистратор 4-х канальный, 

видеовыходы BNC, VGA, HDMI алгоритм сжатия 

H.264, 100 кадр/сек - отображение(с разрешением 

960H), 100 кадр/сек (с разрешением 960) - запись, 

детектор движения, 4 канала аудио, 4 канала тревоги, 

USB backup, управление PTZ (RS-485), 1 SATA HDD 

до 4Тб (в комплект не входит), ИК-пульт. работа по 

сети, поддержка 3G модемов.

180,00 USD

            

Регистраторы на 8-

каналов (DVR)

            

Экстрабюджетные 

регистраторы на 8-

9 каналов

            

Профессиональн

ые регистраторы 

на 8 каналов

J2000-Optima-082
J2000_DV

R

J2000-Optima-082-8-ми канальный пентаплексный 

цифровой видеорегистратор, Алгоритм сжатия 

H.264,видеовыходы:BNC,VGA(до 

1280х1024),8каналов звука. Скорость записи 352х288 

(CIF) 200 к/с, 704х288 (2CIF) 200к/с,  704х576 (D1) 

200к/с.   Детектор движения, телеметрия, 8тр. вх/4 

тр.вых., просмотор по сети(web, 

клиентскоеПО)управление:ИК-пульт,USB-

mouse,возможность установки до 4-х HDD(SATA до 

2Тб )

670,00 USD

            

Профессиональн

ые Real-Time 

регистраторы на 8 

каналов



J2000-960H09S
J2000_DV

R

J2000-960H09S Видеорегистратор 9-и канальный, 

видеовыходы BNC, VGA, HDMI алгоритм сжатия 

H.264, 225 кадр/сек - отображение(с разрешением 

960H), 225 кадр/сек (с разрешением 960) - запись, 

детектор движения, 9 каналов аудио, 9 каналов 

тревоги, USB backup, управление PTZ (RS-485), 1 

SATA HDD до 4Тб (в комплект не входит), ИК-пульт. 

работа по сети, поддержка 3G модемов.

310,00 USD

J2000-PRO081
J2000_DV

R

J2000-PRO081-8-канальный пентаплексный 

цифровой видеорегистратор, Алгоритм сжатия 

H.264,видеовыходы:BNC,VGA, 8 звука , 8 сквозных 

каналов,скорость записи 200к/с(720x576) , детектор 

движения, телеметрия, 8тр. вх/1 тр.вых., просмотор по 

сети(web, клиентское ПО)

1000,00 USD

            

Регистраторы на 

16 каналов (DVR)

            

Бюджетные 

регистраторы на 

16 каналов

J2000-Base-163
J2000_DV

R

J2000-Base-163 16-и канальный  цифровой 

видеорегистратор реального времени, видеовыходы 

BNC/VGA/HDMI (1080P), 400 кадр/сек - отображение, 

400 кадр/сек - запись D1 по каждому каналу, 

разрешение записи 352x288/704x288/704x576, 

формат сжатия H.264, 16 аудиовходов/1 выход, 8 

тревожных входов/1 выход, детектор движения, 

backup - Network download/USB 2.0 Flash/USB 2.0 

HDD/USB 2.0 DVD-RW, сеть - RG45/10M/100M/1000M 

Ethernet (Windows 2000/XP/Vista/7/MAC OS), PTZ -

RS485 (PELCO-P, PELCO-D, HY, NEON, PANASONIC, 

SONY, SAMSUNG, SHARP, SANLI, SANTACHI, YAAN:) 

, поддержка 2-х  HDD(SATA) по 2 Tb (в комплект не 

входит), поддержка USB 3G/WIFI Flash Disk Plug-and-

Play, меню 28 языков (включая русский), в комплекте 

ИК-пульт, мышь, вес 3 кг. (без HDD), размер 

370х305х65 мм, питание 12V/4A

430,00 USD

            

Профессиональн

ые Real-Time 

регистраторы на 

16 каналов

J2000-960H16S
J2000_DV

R

J2000-960H16S Видеорегистратор 16-и канальный, 

видеовыходы BNC, VGA, HDMI алгоритм сжатия 

H.264, 400 кадр/сек - отображение(с разрешением 

960H), 400 кадр/сек (с разрешением 960) - запись, 

детектор движения, 16 каналов аудио, 16 каналов 

тревоги, USB backup, управление PTZ (RS-485), 2 

SATA HDD до 4Тб каждый  (в комплект не входит), ИК-

пульт. работа по сети, поддержка 3G модемов.

450,00 USD

J2000-PRO161
J2000_DV

R

J2000-PRO161-16-канальный пентаплексный 

цифровой видеорегистратор, Алгоритм сжатия 

H.264,видеовыходы:BNC,VGA, 16 звука , 16 сквозных 

каналов,скорость записи 400к/с(720x576) , детектор 

движения, телеметрия, 16тр. вх/1 тр.вых., просмотор 

по сети(web, клиентское ПО)

1,00 USD

        Гибридные 

(IP+аналог)

J2000-Smart04
J2000_DV

R

J2000-Smart04 Цифровой регистратор,  комбинация 

функций DVR/HVR/NVR, видео выходы 

BNC(D1)/VGA(1080P)/HDMI(1080P), мульти-режим 

DVR(4xD1)/HVR(2xD1+1x1080P+1x720P)/NVR(8x960H/

4x720P/2x1080P/1x720P+7xD1/1x1080P+1x720P+2xD1)

, аудио 4вх/1вых, тревоги 1 вх/вых, сеть, 2 USB, 1 HDD 

- 4Тб, поддержка 3G/WIFI USB модемов, облачный 

сервис, 12V/3A, размеры 325х230х52 мм.

215,00 USD

J2000-Smart08
J2000_DV

R

J2000-Smart08 Цифровой 8-и канальный регистратор, 

комбинация функций DVR/HVR/NVR, видео выходы 

BNC(D1)/VGA(1080P)/HDMI(1080P), мульти-режим 

DVR(8xD1)/HVR(2xD1+1x1080P+1x720P)/NVR(8x960H/

4x720P/2x1080P/1x720P+7xD1/1x1080P+1x720P+2xD1)

, аудио 8вх/1вых, тревоги 1 вх/вых, сеть, 2 USB, 2 HDD 

по 4Тб, поддержка 3G/WIFI USB модемов, облачный 

сервис, 12V/4A, размеры 370х285х72 мм.

325,00 USD

J2000-Smart16
J2000_DV

R

J2000-Smart16 Цифровой 16-и канальный 

регистратор, комбинация функций DVR/HVR/NVR, 

видео выходы BNC(D1)/VGA(1080P)/HDMI(1080P), 

мульти-режим DVR(16xD1)/HVR (8*D1+16*D1 / 

8*D1+8*720P / 8*D1+(2*1080P+2 *720P) / 4*D1+20*D1 / 

4*D1+(2 *1080P+10*D1) / 4*D1+(1*1080P+7*720P) / 

4*D1+(1*1080P+1*720P+10* 960H)), NVR - 24*D1 / 

20*960H / 4*1080P / 1*1080P+8*720P / 

2*1080P+4*720P+4*960H, аудио 16вх/1вых, тревоги 8 

вх/1 вых, сеть, 2 USB, 2 HDD по 4Тб, поддержка 

3G/WIFI USB модемов, облачный сервис, 12V/4A, 

размеры 370х285х72 мм.

500,00 USD


