
ИК-подсветка 

(приобретается отдельно)

WV-SUD6FRL1 (Серебристый)

WV-SUD6FRL-H (Серый)

WV-SUD6FRL-T (Коричневый)

WV-SUD638 (Серебристый)

WV-SUD638-H (Серый)

WV-SUD638-T (Коричневый)

На иллюстрации

потолочный

кронштейн

AeroPTZ – специально разработанная камера для работы в сложных погодных условиях.

AeroPTZ может выдержать порывы ветра во время тропических штормов, арктические метели, экстремально высокие 

и низкие температуры, а также ураганные ветра, благодаря новейшей  аэродинамической технологии и корпусу 

из стекловолокна, который защищает от морской коррозии. Уникальная технология SAS (Система расширенной 

стабилизации) позволяет получать изображения высокого качества даже при сильной вибрации во время непогоды.

AeroPTZ идеально подходят для установки в портах, городах, автострадах, переходах и других важных объектах, 

где нельзя допустить никаких перерывов в работе.

Высокая надежность в сложных погодных условиях

Сферы применения 

Безопасный город Порты Инфраструктура Аэропорты ЖД Автострады

• Разрешение Full HD (1080p) 60 к/с, х 30 увеличение

• Встроенный стеклоочиститель и антиобледенитель

• Ветровая нагрузка до 60 м/с (эксплуатация)  

   80 м/с (без разрушения)
*Вертикальное положение

• Технология SAS (Система расширенной стабилизации) 

   для стабилизации изображения высокого класса

• “Сферическое зрение” обеспечивает наблюдение 

без мертвых зон (панорамирование : 360°, 

угол наклона от 90° до -90°)

• Рабочая температура -50°C до +60°C*
*Поддерживает только модель серебристого цвета. ИК-подсветка не функционирует  

 при температуре выше 55 °C. Модели серого и коричневого цвета до +55 °C.

• Соответствует стандартам IP67, IP66, IK10

• Опциональная ИК-подсветка (до 150 м, 

изменение угла ИК в зависимости 

от угла обзора камеры)

• Защита от морской коррозии

• Режим интеллектуального 

кодирования (Smart coding) 

для уменьшения объема данных

Ключевые характеристики

Сетевая PTZ камера для работы
в сложных погодных условиях

WV-SUD638



Технические характеристики

ДИСТРИБЬЮТОР:

http://security.panasonic.ru

http://www.facebook.com/PanasonicNetworkCamera
(2A-200AA)

Внешний вид 
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Ед. измерения: миллиметры

Товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки

– iPad и iPhone являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

– Android является товарным знаком компании Google Inc.

– ONVIF и логотип ONVIF являются товарными знаками компании ONVIF Inc.

– Все остальные товарные знаки, указанные в данном документе, являются собственностью их владельцев.

Важная информация

– Меры предосторожности: перед началом работы необходимо изучить документ «Важная информация», 

инструкцию по установке и руководство по эксплуатации.

– Компания Panasonic не несет ответственности за производительность сети и сетевого оборудования сторонних 

производителей.

•  Приведены приблизительные размеры и масса.

•  Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

*1. Функции Super Dynamic автоматически отключаются в режиме 60 кадров/с.

*2.  При выборе “AAC-LC (высокое качество)” имеются ограничения: 

HTTPS  не доступен. 

Максимальное количество одновременных клиентов ограничено до 5.

*3  При правильном выполнении монтажных работ по гидроизоляции в соответствии с инструкцией по 

монтажу.

Камера Датчик изображения МОП-матрица размером 1/3 дюйма

Минимальная 
освещенность

Цвет: 0.06 лк  
 (F1.6, максимальная выдержка : Выкл (1/30 с), АРУ : высокая)  
  0.004 лк  

(F1.6, максимальная выдержка: Макс 16/30 с, АРУ : высокая)* 
Ч/б : 0.02 лк  
 (F1.6, максимальная выдержка: Off(1/30 s), АРУ : высокая) 
 0.001 лк  
 (F1.6, максимальная выдержка: Макс 16/30 с, АРУ : высокая)* 
 0 лк 
 (F1.6, максимальная выдержка: Выкл (1/30 с), АРУ : высокая, 
 При включенной ИК-подсветке (приобретается отдельно или опция)  
 * Преобразованное значение

Super Dynamic (SD)*1 Динамический диапазон 105 дБ (тип.)

Параметры изображения Коэффицициент усилени (АРУ), баланс белого

Компенсация 
изображения

Подчеркивание деталей в темной зоне, компенсация фоновой засветки (BLC), 
компенсация тумана, компенсация встречной засветки (HLC), цифровое 
подавление шума

Скорость затвора [режим 2 мегапикселя [16 : 9] (60 к/с)]  
Выкл (1/60) до  1/10000  
[кроме режима 2 мегапикселя [16 : 9] (60 к/с)]  
Выкл (1/30) до  1/10000

Функция «День/ночь» 
(ИК-фильтр)

Вкл / Выкл / Auto1 (нормальный) / Auto2 (ИК-подсветка) / Auto3 (SCC)

ИК-подсветка (опция) Выкл / Авто (выс.,/ сред., /низк.) дистанция : 150 м

Стабилизация 
изображения

Вкл / Выкл 
*Гибридный стабилизатор изображения

Функция «частная зона» Серый / Мозаика / Выкл (до 32 зон)

Название камеры До 20 алфавитно-цифровых символов

Детектор движения 
(VMD)

Вкл / Выкл, (до 4 зон)

Объектив Увеличение 30× / 45× с оптическим увеличением (при 1280 × 720)  
(Моторизованное увеличение / Автофокус)

Цифровое увеличение ×1, ×2, ×4

Фокусное расстояние 4.3 мм - 129 мм

Макс.значение апретуры 1 : 1.6 (WIDE) - 1 : 4.7 (TELE)

Диапазон фокусировки 2.0 m - ∞

Диапазон диафрагмы F1.6 (WIDE) - закрыто

Углы обзора [16 : 9]
По горизонтали : 2.3° (TELE) – 64° (WIDE) 
По вертикали : 1.3° (TELE) – 38° (WIDE) 

[4 : 3] 
По горизонтали : 1.8° (TELE) – 50° (WIDE) 
По вертикали: 1.3° (TELE) – 38° (WIDE)

Поворот 
и наклон

Диапазон поворота 360° непрерывный

Скорость поворота Вручную: прибл. 0.065°/с до 100°/с
Предустановлено : до прибл. 200°/с  
(при использовании модуля ИК-подсветки наклон вперед ограничен)

Диапазон наклона Вертикальный: –45° до +90° 
Наклон вперед: –90° до +90° 
Подвес: –90° до +30°

Скорость наклона Вручную: прибл. 0.065°/с до 100°/с 
Предустановлено: до прибл. 200°/с 
(при использовании модуля ИК-подсветки наклон вперед ограничен)

Количество 
предустановленных 
положений

256

Авторежим Автослежение / автопанорама / предустановденная последовательность / карта 
обзора 360 / предустановленная карта обзора / патрулирование

Самовозврат 10 с to 60 мин

Авторазворот при 
наклоне

Вкл / Выкл

Карта обзора Карта обзора 360° / предустановленная карта обзора

Сеть Сетевые интерфейсы 10Base-T / 100Base-TX, разъем RJ45

Разрешение 
изображения H.264 JPEG 
(MJPEG)

•  2 Мпикс [16 : 9] (60 к/с/ 30 к/с)  
H.264 : Минимум 1920 × 1080  
JPEG : Минимум 1920 × 1080

•  1.3 Мпикс [4 : 3] (30 к/с)  
H.264 : Минимум 1280 × 960  
JPEG : Минимум 1280 × 960

Метод сжатия 
изображения

H.264 
Метод передачи данных: 
  Постоянный битрейт / Переменный битрейт / Приоритет частоты смены кадров 

/Принцип наименьших затрат / Улучшенный переменный битрейт VBR
Тип передачи : Unicast / Multicast

JPEG Качество изображения : 10 градаций

Несколько индивидуально настраиваемых потоков

Режим сжатия Интеллектуальное кодирование, VIQS (ROI)

Сжатие аудио G.726 (ADPCM): 32 Кбит/с, / 16 Кбит/с 
G.711: 64 Кбит/с 
AAC-LC*2: 64 Кбит/с 
AAC-LC(Высокое качество)*2: 64 Кбит/с / 96 Кбит/с / 128 Кбит/с

Поддерживаемые 
протокол

IPv6:
  TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, 

ARP, DiffServ
IPv4:
  TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, 

NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, DiffServ

Количество 
одновременно 
работающих 
пользователей

до 14 пользователей (зависит от параметров сети)

Совместимость  
с мобильными 
устройствами  
(По состоянию на 
сентябрь 2016)

iPad, iPhone, iPod touch (версия iOS 4.2.1 или позже)

Мобильные устройства с ОС Android™

Окружа-
ющая 
среда

Защита от пыли 
и воды*3

Главный корпус : IP66, IP67, IEC60529, Type 4X(UL50), NEMA 4X

Водонепроницаемый адаптер RJ45, водонепроницаемый разъем питания, 
водонепроницаемый разъем ввода/ вывода

Ударопрочность Совместим с IK10 (IEC 62262)

Защита от соли ISO14993

Устойчивость к ветру По вертикали 
60 м (215 км/ч) (в рабочем состоянии) / 80 м (289 км/ч) (без разрушения) 
Наклон вперед 
50 м (180 км/ч ) (в рабочем состоянии) / 80 м (289 км/ч) (без разрушения)

Общие 
характе-
ристики

Источник питания AC100 до 240 В, 50 Гц / 60 Гц PoE инжектор* (60 Вт)  
*с ограничениями

Рабочая температура Рабочая температура окружающей среды:
–50°C до +60°C * (при использовании AC100 to 240 В) –30°C до +60°C  
(при использовании PoE инжектора)  
{Диапазон мощностей : -30°C до +55 °C}  
*Только серебристая модель.  
ИК-подсветка не функционирует  при температуре выше 55°C.  
Серая и коричневая модели: до+55°C.  
Рабочая влажность окружающей среды : 10 % до 100 %

Разъемы ввода / 
вывода

Вход тревоги 1(День/ночь, автонастройка времени),  
Вход тревоги 2(ALARM выход),  
Вход тревоги 3(AUX выход), соединение с переключателем (х1 на каждый вход)

Входы Разъем ø3.5 мм стерео мини-гнездо (моно-вход) 
Входное сопротивление: прибл. 2 кОм (несбалансированное)

Для линейного  
входа

Уровень сигнала :  
Примерно. –10 dBV

Аудио выход Разъем ø3.5 мм стерео мини-гнездо (моно-вход) 
Вых.сопротивление: прибл. 600 Ом (несбалансированное) 
Используйте внешний диск с встроенным усилителем 
Вых. уровень : –20 дБВ

Размеры 220 мм (Ш) x 450 mm (В) x 266 mm (Г)

Масса (прибл.) Прибл. 8 кг

Материалы Главный корпус: Высокопрочное покрытие от морской коррозии 
WV-SUD638 : Серебристый 
WV-SUD638-H : Серый (N7) 
WV-SUD638-T : Коричневый 
Переднее стекло : стекло без затемнения


