
■ Технология точной фокусировки [патент заявлен]
Недавно разработанный механизм для более плавной и точной регулировки 
фокуса

■ Поворот по трем осям для гибкой настройки угла изображения 
объектива

■ Открытая архитектура и интерфейсы приложений (API) для 
простоты адаптации к требованиям заказчика
Возможен ввод установок параметров и адаптация системы к индивидуальным 
требованиям через сеть

■ Конструктивно-функциональные особенности, обеспечивающие 
соответствие любым условиям эксплуатации
• Маска конфиденциальности произвольной формы

• Встроенный детектор движения

• Питание через Ethernet / Источник питания переменного тока напряжением 24 В

• Гибкость при распределении полосы пропускания

• Опциональный обогреватель для эксплуатации при низких температурах до -30°C

• Совместимость интерфейсов прикладного программирования JVC и Verint

• Визуализатор и экранное меню, доступные через сеть, для быстроты настройки и 
мониторинга

■ Высококачественная потоковая передача 
данных формата JPEG с разрешением 1,3 мегапикселя
Возможен высокоточный мониторинг с разрешением изображения вплоть 
до стандарта Quad VGA (1280x960)

■ Двойная потоковая передача в форматах MPEG-4/Motion JPEG
Одновременное распределение изображений форматов MPEG-4 и Motion JPEG

■ Объектив с переменным фокусным расстоянием для 
точного углового обзора и ПЗС-матрица с прогрессивной 
разверткой для получения четкого изображения с 
предельно высокой точностью

■ Функция «день/ночь» с инфракрасным режекторным 
светофильтром
Автоматическое переключение между дневным и ночным режимами для 
надежного круглосуточного наблюдения

■ Поддержка двусторонней передачи аудиоданных 
Возможна дуплексная передача аудиоданных, если подключены микрофон 
и громкоговоритель

■ Пыле/водонепроницаемая и вандалозащищенная конструкция
Прочная конструкция, соответствующая стандартам пыле- и влагозащищен-
ности по уровню IP66, пригодная для использования в системе наружного 
наблюдения

Сетевые миникупольные камеры Super LoLux

ФИКСИРОВАННАЯ СЕТЕВАЯ КУПОЛЬНАЯ КАМЕРА серии VN-V225
ФИКСИРОВАННАЯ МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КУПОЛЬНАЯ КАМЕРА серии VN-X235

— Высококачественная система наблюдения, 
в которой применяется разработанная компанией JVC знаменитая
технология цифровой обработки данных, обеспечивающая безупречное
качество изображения без прерываний цифрового сигнала при
передаче через Ethernet

серия VN-X235

10- 
летний
юбилей

серия VN-X235
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Цветной режим
Высокочувствительная ПЗС-матрица
обеспечивает мониторинг в цветном
режиме при:
0,4 лк (VN-V225, 50% AGC SUPER)
0,8 лк (VN-X235, 50% AGC SUPER)

Черно-белый режим
Черно-белый режим обеспечивает
мониторинг при очень низкой
освещенности:
0,03 лк (VN-V225, 50% AGC SUPER)
0,08 лк (VN-X235, 50% AGC SUPER)

Гудок!

Отвод 
громкоговорителя 
с усилителем от 
левого канала

Громкоговоритель 

Микрофон 

Электретный 
микрофон, 
подключенный 
к правому каналу  

 ЛВС

Совместимые рекордеры JVC:
• Сетевой видеорекордер серии VR-N1600U/E
• VN-RS800U (бесплатное программное обеспечение для наблюдения 

с использованием до 32 камер)

Приоритет числа клиентов
Автоматически регулируется частота кадров в
соответствии с числом доступных клиентов и
обеспечивается распределение по всем клиентам (до 20).

Приоритет частоты кадров
Требуемая частота кадров постоянно поддерживается
клиентами, однако требуемая частота ограничивает число
клиентов.

Начальный (исходный) 
угол обзора

Четкое и резкое изображение в любой ситуации

Мегапиксельное качество изображения при наличии 
более 700 строк телевизионной развертки 
(серия VN-X235)

Сетевые миникупольные камеры JVC данных серий — идеальное решение для высококачественного
наблюдения. Возможность получения изображения высокого разрешения при 
слабом освещении и обилие интеллектуальных функций мониторинга 
помогут вам сконфигурировать надежную и более совершенную 
охранную систему.

В этих сериях миникупольных камер используется высокочувствительная ПЗС-матрица,
обеспечивающая цветное изображение высокого качества даже при малой
освещенности. А благодаря наличию полноценной функции «день/ночь» инфракрасный
режекторный светофильтр автоматически включается и выключается в соответствии с
окружающим освещением или текущим состоянием системы сигнализации. Надежное
круглосуточное наблюдение гарантировано.

Эффективная светочувствительность при 
сверхнизкой освещенности до 1 люкса

Цифровой привод наклона/поворота и увеличительный 
объектив, предустановки патрулирования
(серия VN-X235)

При наличии соединения микрофонный вход/линейный выход возможна дуплексная
передача аудиоданных. В дополнение к просмотру изображения с места установки
камеры вы можете слушать то, что происходит в соответствующей зоне, из комнаты
мониторинга. Если подключен внешний громкоговоритель, вы можете сообщить
непрошеным гостям, что они обнаружены, голосом или сигналом тревоги.

Двусторонняя передача аудиоданных

Миникупольные камеры этих серий способны осуществлять одновременную пото-
ковую передачу изображений в форматах MPEG-4 и Motion JPEG. При использовании
моделей серии VN-X235 возможно распределение до мегапиксельных 15 кадров/с
стандартов M-JPEG и VGA MPEG-4, а при использовании моделей серии VN-V225 — 
до 30 кадров/с стандарта VGA.

Высокие характеристики распределения
изображений
■ Двойная потоковая передача в форматах MPEG-4/Motion JPEG

Мониторинг с двунаправленной передачей 
аудиоданных

Предусмотрены два режима распределения в зависимости от условий эксплуатации.
Путем регулирования частоты кадров и числа доступных клиентов постоянно
обеспечивается стабильный мониторинг.

■ Выбор приоритета распределения для потоковой передачи в формате JPEG

Quad VGA

VGA

Можно выбрать до 20 областей, «вырезаемых»
из исходного изображения. Эти области можно
последовательно переключать в режиме
автоматического патрулирования, чтобы
наблюдатель концентрировал внимание только
на важных зонах.

Разрешение вплоть до стандарта Quad
VGA (1280x960) (серия VN-X235) и
отсутствие в изображении зазубренных
краев благодаря применению ПЗС-
матрицы с прогрессивной разверткой
обеспечивают высокое качество 
картинки и, как следствие, детальный
высокоточный мониторинг.

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

Эта функция, аналогичная обычной функции расширения динамического диапазона
Wide Dynamic Range, позволяет регулировать изображение для более точной
идентификации снимаемого объекта путем настройки гамма-кривой даже в сложных
условиях освещения.

Функция Easy Wide-D
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Новый механизм «Fine Adjust»
Перемещение с очень малым шагом
позволяет плавнее и точнее
регулировать фокус.

Простой и надежный мониторинг в любом месте

Миникупольные камеры указанных серий предназначены для внутренней установки заподлицо:
их можно легко «утопить» в потолок без использования дополнительных кронштейнов.

Рассчитанные на простую установку и эксплуатацию в различных условиях, миникупольные камеры этих серий
обеспечивают универсальный мониторинг независимо от того, установлены ли они в помещении или на

открытом воздухе. Разработанные инженерами JVC уникальные технологии высокоточной настройки
изображения гарантируют максимальную надежность.

Простой монтаж заподлицо (VN-V225U/X235U)

Для того чтобы фокусировка была максимально точной,
вариообъектив теперь содержит недавно разработанный
зубчатый фокусировочный механизм (патент заявлен).

Технология точной фокусировки

Прочная купольная крышка: Благодаря применению поликарбоната — 
материала, отличающегося превосходной плотностью, теплостойкостью и прозрачностью,
— эта купольная крышка остается неповрежденной при сильных ударах. Для каждой
модели были проведены строгие испытания на долговечность: сильное нагружение до
более чем 50 Дж* для вандалопрочных VN-V225VPU/X235VPU и до более чем 15 Дж* для
вандалостойких VN-V225U/X235U. 
* «Дж» означает «джоуль» (энергия, производимая силой в один ньютон для перемещения объекта на
расстояние в один метр).

Прочный корпус:  
Применение литого алюминиевого
корпуса для основного блока
гарантирует полную вандалоп-
рочность. (VN-V225VPU/X235VPU)
Соответствие стандартам
влаго- и пылезащищен-
ности по уровню IP66: 
Камеры, защищенные от воды и пыли, 
пригодны для наружной установки. 
(VN-V225VPU/X235VPU)

Проделайте отверстие диаметром
120 мм и вставьте в него
внутренний корпус камеры.

Внутренний
корпус

После того как три
металлических рычага
повернуты по часовой
стрелке, пружины,
срабатывающие
автоматически, плотно
фиксируют устройство 
в потолке.

1,3 мегапикселя

VN-V225U ● ● ● ● ●

VN-V225VPU ● ● ● ● ●

VN-X235U ● ● ● ● ● ● ●

VN-X235VPU ● ● ● ● ● ● ●

Сравнение серий

VN-V225U
VN-X235U

VN-V225VPU
VN-X235VPU

Обычное
фокусировочное
кольцо и
стопорный винт

По горизонтали

Поворот
По вертикали

Прикрепите купольную
крышку, и всё.

Выход на монитор для быстрой регулировки угла
Предусмотрен удобный выход на монитор. Если подключен
внешний монитор, вы можете легко проверить угол обзора
камеры прямо на месте во время установки.

Механизм поворота объектива по трем осям помогает точно и
легко задать нужный угол ориентации. Углы панорамирования,
наклона и поворота можно регулировать свободно и
независимо друг от друга.

Поворот по трем осям

Вандалозащищенность с качеством от JVC

Патент
заявлен

Водонепроницаемая

Пылезащищенная

Ударостойкая

Полноценная
функция 

«день/ночь»

Цифровой привод
наклона/поворота и 

увеличительный
объектив

Точная
фокусировка

Простой
монтаж

заподлицо

Питание
через

Ethernet

Вандалозащ-
ищенность

Защита от
пыли и воды
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«JVC» — товарный или зарегистрированный товарный знак Victor Company of Japan, Limited.
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Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Компания Victor Company of Japan, Ltd. была сертифицирована на соответствие системе экологического управления 
ISO14001 и системе обеспечения качества ISO9001.

«EXview HAD CCD» — зарегистрированный товарный знак Sony Corporation. Все названия продуктов или марок являются товарными и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.
Авторские права © 2009, Victor Company of Japan, Limited. Все права защищены.

ДИСТРИБЬЮТОР

VN-V225U/VN-X235U

Единица измерения: мм

Винт G3/4-14 UNC для 
крепления камеры 
(вид снизу)

Винт G3/4-14 UNC для 
крепления камеры (вид сбоку)

VN-V225VPU/VN-X235VPU

Единица измерения: мм

■ Размеры

■ Технические характеристики

VN-V225U VN-V225VPU VN-X235U VN-X235VPU

Формирователь изображения ПЗС-матрица Exview HAD CCD ПЗС-матрица Exview HAD CCD
1/4", с прогрессивной разверткой 1/3", с прогрессивной разверткой
Прибл. 330 000 пикселей Прибл. 1 250 000 пикселей

Объектив 3,8 x 2,8-10,5 мм, с переменным фокусным расстоянием, F1.2 3,0 x 3,0-9,0 мм, с переменным фокусным расстоянием, F1.2

Угол обзора f = 2,8 мм: 73,78° (по гор.) x 54,3° (по верт.) f = 3,0 мм: 93,0° (по гор.) x 68,4° (по верт.)
f = 10,5 мм: 20,6° (по гор.) x 15,5° (по верт.) f = 9,0 мм: 31,7° (по гор.) x 23,8° (по верт.)

Функция «день/ночь» Автоматическое и ручное переключение инфракрасного режекторного светофильтра «день/ночь»

Минимальная освещенность 0,4 лк (в цветном режиме, 50%, AGC SUPER) 0,8 лк (в цветном режиме, 50%, AGC SUPER)
0,03 лк (в черно-белом режиме, 50%, AGC SUPER) 0,08 лк (в черно-белом режиме, 50%, AGC SUPER)

Регулировка углов ориентации камеры Панорамирование: 350°, наклон: ±80°, поворот: ±100° Панорамирование: 350°, наклон: ±70°, поворот: ±175° Панорамирование: 350°, наклон: ±80°, поворот: ±100° Панорамирование: 350°, наклон: ±70°, поворот: ±175°

Форматы сжатия изображения Motion JPEG
MPEG-4: Part2 (ISO / IEC 14496-2), профиль: SP

Разрешения изображения 640 x 480, 320 x 240 1280 x 960 (JPEG), 640 x 480, 320 x 240

Частота кадров и потоковая передача До 30 кадров/с, в форматах M-JPEG и MPEG-4 одновременно До 15 кадров/с, в форматах M-JPEG и MPEG-4 одновременно

Уровни сжатия JPEG: регулируемый (VFS), 7 уровней / средний (AFS) JPEG: регулируемый (VFS), 7 уровней / средний (AFS)
VGA: 10–100 кб, QVGA: 3–33 кб Quad VGA: 40–200 кб, VGA: 10–100 кб, QVGA: 3–33 кб
MPEG-4: постоянный битрейт / переменный битрейт, MPEG-4: постоянный битрейт / переменный битрейт,
настраиваемый битрейт 64–8000 кбит/с настраиваемый битрейт 64–8000 кбит/с

Задаваемые параметры изображения Настраиваемая АРУ, настраиваемая чувствительность, «день/ночь», выдержка затвора, компенсация заднего света, автоматическая компенсация освещенности, экспокоррекция, баланс белого
(ATW / AWC), гамма-коррекция, уровень черного, увеличение дальности, уровень цвета, световое число, тип монитора, маска конфиденциальности произвольной формы, время/дата/наложение ID камеры 

Цифровой привод наклона/поворота — 20 предустановленных положений, автоматическое патрулирование, автоматический 
и увеличительный объектив возврат, 8-кратное цифровое увеличение 

Выдержка затвора От 2 (повышенная чувствительность) до 1/10 000 с От 1,5 (повышенная чувствительность) до 1/10 000 с

Передача аудиоданных Двусторонняя (полный дуплекс/полудуплекс) или односторонняя
Аудиовход для внешнего микрофона (электретный конденсаторный микрофон) и аудиовыход (линейного уровня)
Сжатие аудиоданных: компрессия μ-law 64 кбит/с, AD/DA 16 бит Fs = 8 кГц

Защита от несанкционированного доступа Трехуровневая защита паролем, фильтрация IP-адресов

Максимальное число клиентов 20 одновременных пользователей, неограниченное число пользователей в широковещательном режиме

Управление тревожными событиями Пусковой сигнал: от встроенного детектора движения, внешних входов сигнализации (x 2) или по заданному графику. События: пред/послетревожная запись, передача 
по протоколу FTP, уведомление через протоколы TCP/UDP, электронную почту, внешние выходы (x 2), аудиовыход, предустановленное положение (только для серии VN-X235).
Внутренний буфер объемом 8 Мб для хранения пред- и послетревожных записей.

Разъемы RJ-45 для Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/полнодуплексный/полудуплексный/автоматический
Терминал для 2 тревожных входов и 2 выходов
RCA-гнездо выхода на монитор (для контроля положения камеры при установке)
Альтернативный разъем питания
Микрофонный вход и линейный выход

Вандалозащищенность Вандалостойкая Вандалопрочная Вандалостойкая Вандалопрочная

Пыле- и влагозащищенность — Да (IP66) — Да (IP66)

Питание 24 В перем. тока (50 / 60 Гц): 0,35 A 24 В перем. тока (50 / 60 Гц): 0,35 A 24 В перем. тока (50 / 60 Гц): 0,35 A 24 В перем. тока (50 / 60 Гц): 0,35 A
1,0 A при использовании опционального обогревателя 1,0 A при использовании опционального обогревателя

48 В пост. тока (через Ethernet): 7 Вт 48 В пост. тока (через Ethernet): 7 Вт 48 В пост. тока (через Ethernet): 7 Вт 48 В пост. тока (через Ethernet): 7 Вт

Рабочая температура От -10 до 50°C (рекомендуемая: от 0 до 40°C) От -10 до 50°C (рекомендуемая: от 0 до 40°C) От -10 до 50°C (рекомендуемая: от 0 до 40°C) От -10 до 50°C (рекомендуемая: от 0 до 40°C)
От -30 до 50°C при использовании опционального От -30 до 50°C при использовании опционального
обогревателя (требуется источник  питания обогревателя (требуется источник  питания
переменного тока напряжением 24 В) переменного тока напряжением 24 В) 

Установка и обслуживание Настройка через Internet, инструмент поиска камеры, обновление встроенного ПО через протокол HTTP

Минимальные требования к веб-браузеру ОС: Windows Vista Business (SP1), Windows XP Pro (SP2) / Home (SP2) ОС: Windows Vista Business (SP1), Windows XP Pro (SP2) / Home (SP2)
ЦП: Pentium 4, 1,5 ГГц ЦП: Pentium 4, 2 ГГц
Оперативная память: 1 Гб, свободное место на жестком диске: 512 Мб Оперативная память: 1 Гб, свободное место на жестком диске: 512 Мб
Дисплей и видеокарта: 1024x768 True color (24 или 32 бит), видеопамять 8 Мб Дисплей и видеокарта: 1600x1200 True color (24 или 32 бит), видеопамять 8 Мб
Браузер: IE7.0 для Vista, IE6.0 для XP Браузер: IE7.0 для Vista, IE6.0 для XP

Поддерживаемые протоколы TCP/IP, UDP/IP, HTTP, FTP, ICMP, ARP, RTP, DHCP, SNTP, SMTP, DSCP, IGMP, IPv6, VSIP, AMX Device Discovery

Программные/аппаратные средства управления VR-N900U/1600U/1600E: сетевой видеорекордер JVC для просмотра, записи и архивации изображений с 9/16 камер. VN-RS800U: бесплатное программное обеспечение JVC 
видеоданными (в комплект не входят) для управления системой видеонаблюдения, позволяющее просматривать, записывать и архивировать изображения с максимум 32 камер (поток данных только в формате JPEG).

Размеры Ø145 x 119 мм (В) Ø160 x 125 мм (В) Ø145 x 119 мм (В) Ø160 x 125 мм (В)

Масса (прибл.) 0,75 кг 1,3 кг 0,75 кг 1,3 кг

Дополнительное оборудование — Обогреватель KA-ZH215U — Обогреватель KA-ZH215U

■ Дополнительное  
оборудование

Обогреватель KA-ZH215U
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