
Высокая гибкость полосы пропускания вкупе 
с универсальными функциями наблюдения

возможность наложения на определенные участки любого 
необходимого числа темных фигур произвольных размеров и форм

Поддержка двухсторонней трансляции звука
Двухсторонняя аудиосвязь возможна при наличии подключенных 
микрофона и динамика
Точная фокусировка с режимом «Focus Assist»
Режим «Focus Assist» позволяет точно настроить фокус для получения 
четкого изображения
«День/ночь»
Функция «Easy Day/Night» и функция компенсации встречной засветки 
«Easy Wide-D» обеспечивают надежное круглосуточное наблюдение
Простота установки благодаря компактности 
конструкции
Относительно небольшие (для мегапиксельной камеры) размеры 
обеспечивают гибкость установки

Простота настройки благодаря открытой архитектуре 
нтерфейса API
ОВозможно изменение различных настроек через сеть

Высококачественное изображение в формате JPEG 
с разрешением 1,3 мегапикселя
Изображение с разрешением вплоть до Quad VGA (1280x960) 
для тщательного наблюдения
CCD-матрица с прогрессивной разверткой
Для получения более четкого, контрастного изображения даже 
движущихся объектов

Одновременная передача потоков в форматах MPEG-4/
Motion JPEG
Одновременная передача потоков в форматах MPEG-4 и Motion JPEG
Функция цифрового масштабирования изображения 
(Digital PTZ)
Цифровое панорамирование и масштабирование с сохранением 
высокого качества изображения
Независимое наблюдение за отдельными зонами
Для непрерывного наблюдения (аналогично автоматическому 
патрулированию) можно выделить до 20 участков в качестве 
«Предустановленных положений»
Функция маскирования определенных зон, защищающая 
от нежелательного наблюдения
В целях сохранения конфиденциальности информации существует Продукция на фотографиях представлена с оптическими линзами

МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КАМЕРА 

VN-X35U
IP-камера с 1,3-мегапиксельной CCD-матрицей 
с прогрессивной разверткой и одновременной
передачей потоков MPEG-4/Motion JPEG
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Встроенная в VN-X35U 1,3-мегапиксельная CCD-матрица с прогрессивной 
разверткой обеспечивает высокую четкость и качество изображения. Она
может передавать изображение в формате Motion JPEG в разрешении вплоть
до Quad VGA (1280x960), которое в четыре раза превосходит возможности 
традиционного VGA. Такое увеличение объема визуальной информации 
обозначает, что такие мелкие детали, как лица и автомобильные номера,
можно рассмотреть даже при использовании цифрового увеличения.

Выберите до 20 участков основного
угла обзора в качестве
«Предустановленных положений»
для непрерывного наблюдения, ана-
логично функции автоматического
патрулирования PTZ-камер.

Изображения камер VN-X35U с прогрессивной разверткой являются 
оптимальными для отображения на ЖК и TFT мониторах. Вы сможете получать 
четкие неискаженные изображения даже движущихся объектов.

Прогрессивная развертка Чересстрочная развертка

Камера VN-X35U может передавать изображение одновременно двумя 
потоками в формате MPEG-4 и Motion JPEG с частотой кадров до 15 кадр/с.
Изображение в формате Motion JPEG (QuadVGA/VGA/QVGA) обеспечивает 
стоп-кадры высокой четкости и используется для записи изображения, 
которое может быть использовано в качестве доказательства. Формат 
MPEG-4 (VGA/QVGA) является идеальным выбором там, где в процессе 
видеонаблюдения необходимо получить гладкое изображение с высокой 
частотой кадров при ограниченной ширине полосы пропускания. Используя 
VN-X35U, вы можете указать формат сжатия и необходимый размер изображения
в зависимости от ширины полосы пропускания или ограничений вашей сети.
Примечание: В зависимости от типа распределения могут возникнуть некоторые ограничения на
применение масок конфиденциальности.

Основной угол обзора (Общий вид)

1,3-мегапиксельная CCD-матрица, обеспечивающая изображение в высоком разрешении

Независимое наблюдение за отдельными зонами

Четкость изображения благодаря прогрессивной развертке

Одновременная передача потоков в форматах MPEG-4/Motion JPEG

Изображение в разрешении Quad VGA позволяет использовать VN-X35U в 
качестве PTZ-камеры. Используя цифровое увеличение, вы можете увеличивать
любой участок изображения, а увеличенный участок можно свободно 
перемещать с сохранением коэффициента масштабирования. Скорость 
панорамирования и масштабирования можно регулировать по нескольким 
позициям.

Функция цифрового масштабирования изображения (Digital PTZ)

Встроенная программа просмотра изображения
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Для обеспечения двухсторонней аудиосвязи VN-X35U оснащена аудиовходом для
подключения микрофона и линейным аудиовыходом. Благодаря этому вы можете
не просто наблюдать за объектом, но и осуществлять прослушивание из комнаты
наблюдения. Посредством подключенного внешнего динамика вы сможете раз-
говаривать с посетителями или передавать им предупредительные сигналы. Для
системы наблюдения могут быть расширенны параметры поддержания диалога и
передачи сигнала тревоги.

Возможно сохранение конфиденциальности информации, путем маскирования
определенных зон наблюдения. Зоны, закрытые для просмотра, могут быть 
установлены путем наложения объектов в битовом формате. Расположение и
размеры таких зон могут устанавливаться свободно и в неограниченном 
количестве.

Точная фокусировка является ключевым элементом надежного наблюдения.
Благодаря функции «Focus Assist», вы можете легко произвести точную настройку
фокуса. При активном режиме «Focus Assist» диафрагма полностью раскрыта, что
снижает глубину резкости и тем самым облегчает нахождение точного фокуса.

• Встроенный мастер настройки и 
программа просмотра изображения 
с доступом через стандартный веб-
интерфейс

• Простота и экономичность установки 
с технологией PoE (Power over Ethernet – 
питание по Ethernet) 

• Нижний предел эксплуатационной 
температуры -10°C 

• Детектор движения
• Видеовыход монитора NTSC/PAL 

(только для установки)
• Возможность мультивещания
• Функция FTP/Функция клиентского 

доступа

Изображения представлены в качестве примера и не являются изображениями, полученными 
в результате использования данной продукции.

Невероятный уровень практичности благодаря увеличению объема визуальной
информации и интеллектуальным функциям наблюдения

Изображение без маски 
конфиденциальности 

Изображение с маской 
конфиденциальности 

Функция «Easy Day/Night» обеспечивает оптимальное качество изображения в
любое время суток. Камера VN-X35U автоматически использует режим цветного
изображения при достаточном уровне освещения и режим черно-белого изо-
бражения при недостаточной освещенности. В режиме черно-белого изображе-
ния действует АРУ, обеспечивая высокое качество изображения даже в условиях
недостаточной освещенности.

Функция "Easy Wide-D" является аналогом традиционно используемой для кор-
ректировки гаммы функции расширения динамического диапазона (Wide
Dynamic Range). Использование функции "Easy Wide-D" позволяет рассмотреть все
детали объектов даже в условиях встречной засветки.

Обычное изображение Изображение, подстроенное с
помощью функции Easy Wide-D

Функция «Easy Day/Night»

Двухсторонняя аудиосвязь

Точная настройка фокуса с функцией «Focus Assist»

Дополнительные возможности

Функция маскирования определенных зон, защищающая от нежелательного наблюдения

Функция Easy Wide-D для компенсации встречной засветки

Мастер настройки

Камера VN-X35U использует открытую архитектуру интерфейса API (Application
Programming Interface – интерфейс прикладного программирования), позволяю-
щую добиться более высокой гибкости при использовании простой системы
команд и протокола на основе HTTP. Возможно изменение различных настроек
через сеть.

Простота настройки благодаря открытой архитектуре интерфейса API

Динамик с 
усилителем - 
левый канал

Электретный 
микрофон - 
правый канал 

(NVR/VN-RS800/другое ПО)

Микрофон

Динамик

Запись

● Наблюдение с двусторонней аудио связью

● Совместимые регистраторы JVC:
• Сетевые видеорегистраторы серии VR-N1600U/E 
• VN-RS800U (Свободное ПО для обработки данных с 32 камер наблюдения)

vnx35u_0926_2-v6-new-russ.qxd:vnx35u_0926_2.qxd  2/18/09  11:47 AM  Page 4



ДИСТРИБЬЮТЕР/ДИЛЕР

Отпечатано в Бельгии 
09/06 NCE

«JVC» является торговой маркой либо зарегистрированной торговой маркой Victor Company of Japan, Limited.

JQA-0288

«EXview HAD CCD» является зарегистрированным товарным знаком Sony Corporation.
Все названия продуктов или марок являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.
Copyright © 2009, Victor Company of Japan, Limited. Все права защищены.

Дизайн и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Габариты

Устройство формирования изображения «EXview HAD CCD» 1/3" с прогрессивной разверткой
Кол-во эффективных пикселей 1 250 000 (выс. 1.296 x шир. 966)

Объектив (не входит в комплектацию) диафрагма DC-iris, тип крепления - CS
Протестированные объективы: TAMRON M13VG246/M13VG308/M13VG550 

FUJINON YV2.8x2.8SA-SA2/YV4.3x2.8SA-SA2 

Минимальная  Цветной 0,7 лк (F1.0, 50%, AGC SUPER) 
чувствительность режим 0,3 лк (F1.0, 25%, AGC SUPER)

Черно-белый 0,5 лк (F1.0, 50%, AGC SUPER) 
белый 0,2 лк (F1.0, 25%, AGC SUPER)

Функция «День/ночь» Функция «Easy Day/Night»

Сжатие изображения   Формат Motion JPEG
Формат MPEG-4: Part 2 (ISO/IEC 14496-2), Профиль: SP

Разрешение изображения  1.280 x 960 (только для формата Motion JPEG), 640 x 480, 320 x 240 
Частота кадров и поток   До 15 кадр/с для каждого одновременного потока формата Motion JPEG в разрешении 

1.280 x 960 и потока формата MPEG-4 в разрешении 640 x 480 (Функция одновременной
передачи потоков)

Уровни сжатия JPEG: Переменное (VFS) / Среднее (AFS) 
VFS 7 шагов / AFS 40 KB – 200 KB (Quad VGA), 10 KB – 100 KB (VGA)

MPEG-4: Постоянное (CBR) / Переменное (VBR), настраиваемая скорость передачи 
данных 64 кбит/с – 8000 кбит/с 

Параметры изображения  Настраиваемая АРУ, настраиваемая чувствительность, «день/ночь», выдержка затвора,    
компенсация заднего света, автоматическая компенсация освещенности, баланс
белого (ATW/AWC), гамма-коррекция, уровень черного, увеличение дальности,
уровень цвета, световое число, тип монитора, маскировка конфиденциальных зон,      
время/дата/наложение ID камеры 

Функция цифрового масштабирования 20 предустановленных положений, автоматическое патрулирование, автоматический 

изображения (Digital PTZ)  возврат, 8-кратное цифровое увеличение

Выдержка затвора  От 1,5 (повышенная чувствительность) до 1/10000 сек

Аудиосвязь Двухстороння (полный дуплекс/полудуплекс) или односторонняя 
Аудиовход для подключения внешнего микрофона (электретный микрофон) 
и аудиовыход (линейный уровень) 
Сжатие аудио: Поддерживает µ-Law 64 кбит/с, AD/DA 16 бит Fs=8 кГц

Защита от несанкционированного доступа 3 уровня паролей, фильтр IP адресов

Максимальное количество клиентов 20 одновременных пользователей, неограниченное количество пользователей в 

широковещательном режиме

Управление тревожными событиями Пусковой сигнал: встроенный детектор движения, внешний вход сигнализации x 2
События: Пре- и посттревожная запись, передача по протоколу FTP, уведомление через

протоколы TCP/UDP, электронную почту, внешние выходы (x2), аудиовыход, 
предустановленные положения

Внутренний видеобуфер объемом 8Мб для хранения пре- и посттревожных записей
Разъемы RJ-45 для Ethernet100Base-TX/10Base-T/полнодуплексный/полудуплексный/автоматический 

Терминал для 2 тревожных входов и 2 выходов
RCA для выхода монитора (только для установки)
Альтернативный разъем для питания
Мини-джек диаметром 3,5 мм для аудиовхода и линейного аудиовыхода

Питание 24 В переменного тока (50Гц/60Гц), 0,5A или 48 В постоянного тока (PoE,IEEE802.3af класс 0),135мА(6,5Вт)

Рабочая температура   От -10°C до 50°C (рекомендованная температура от 0°C до 40°C)

Установка и обслуживание    Настройка через сеть Интернет, инструмент поиска камеры, обновление ПО, 

встроенного в ПЗУ через HTTP

Минимальные требования ОС: Windows Vista Business (SP1), Windows XP Pro (SP2) / Home (SP2), Процессор:
для веб-браузера Pentium 4 (2ГГц), Оперативная память: 1Гб, свободное место на жестком 

диске: 512Мб
Веб-браузер: Internet Explorer7.0 (Windows Vista), Internet Explorer 6.0 (Windows XP)
Дисплей и видеоадаптер: 1600 x 1200 True color (24 бит или 32 бит) 256Мб (видеопамять)

Поддержка системной интеграции Открытый интерфейс прикладного программирования для системной интеграции,  
видеонаблюдение ActiveX, качество и класс предоставляемых услуг передачи данных, 
Встроенная операционная система Linux

Поддерживаемые протоколы    TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, ICMP, ARP, RTP, DHCP, SNTP, SMTP, IGMP, IPv6

Программное обеспечение/техническое VR-N900U/1600U/1600E: Сетевой видеорекордер JVC для просмотра, записи и архивации 
обеспечение для управления видео изображений с 9/16 камер/кодеры
(в комплект не входит) VN-RS800U: бесплатное программное обеспечение компании JVC для управления 

системой видеонаблюдения, позволяющая просматривать, записывать и архивировать
данные с 32 (максимально) камер/кодирующих устройств (поток данных только в формате JPEG)

Габариты (ШхВхГ)              65 мм x 63 мм x 126 мм

Вес  510 кг 

Устройство: мм (дюймы)

Левая сторона

Задняя сторона

Характеристики
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U1-32
65 (2-9/16)

42 (1-5/8)

1/4 – 20UNC

30 (1-3/16)

MAC  address

BF   LOCK

126 (5)
115 (4-9/16)

▼ ▼

Компания Hachioji Business Centre of Victor Company of Japan, Ltd. была сертифицирована на 
соответствие системе экологического менеджмента ISO14001 и системе обеспечения качества ISO9001.
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