
WV-S3512LM

Компактная купольная камера с поддержкой H.265 кодека 
и технологией iA (Intelligent Auto)
Видеокамера Panasonic WV-S3512LM — многофункциональная компактная камера, обеспечивающая максимальное качество изо-
бражения даже при съемке быстро движущихся объектов и в условиях плохой видимости. Функция Intelligent Auto (iA) позволяет 
камере автоматически и в реальном времени изменять основные настройки в зависимости от окружения и движения объектов, 
тем самым уменьшая искажения, такие как смазанное изображение движущегося объекта. 
Динамический диапазон 134 дБ обеспечивает сбалансированное изображение движущихся объектов при очень яркой фоновой 
засветке. Режим ночной съемки позволяет получить качественное цветное изображение при плохом освещении. Матрица i-Pro 
1/3 дюйма обеспечивает высокую точность цветопередачи и насыщенность цветов, конкурируя по этим показателям с матрицей 
1/2 дюйма более дорогостоящих камер. Технология интеллектуального кодирования и применение H.265 кодека повышают эффек-
тивность сжатия видеопотока в среднем на 95 %* по сравнению с H.264 кодеком, что позволяет хранить больший объем данных. 
Встроенная поддержка полноценного шифрования потока данных по стандарту FIPS 140-2 (уровень 1) обеспечивает защиту ин-
формации.
*Значение для расширенного режима с функцией интеллектуального кодирования лиц. Зависит от зоны наблюдения.

Исключительное качество изображения позволяет  
зафиксировать все детали даже в сложных условиях съемки

•  Автоматическое управление выдержкой для съемки быстро движущихся транспортных средств с технологией Intelligent Auto.
•  Четкие изображения движущихся людей как днем, так и ночью.
•  Высокое качество изображения при низком освещении с точной цветопередачей и минимальными помехами во время съемки 

в ночное время.
•  Технология Super Dynamic 134 дБ обеспечивает качественное изображение в условиях яркой фоновой засветки и в тени во вре-

мя ночной уличной съемки.
•  Встроенная ИК подсветка обеспечивает четкое черно-белое изображение при нулевом освещении на расстоянии до 15 метров.
•  Долговечность под действием факторов окружающей среды: IP66, IK10, EN50155

Эффективное сжатие видеоизображения H.265 кодека с использованием  
новой технологии интеллектуального кодирования Smart Coding

•  Увеличение продолжительности записи и уменьшение объема данных по сравнению с любой другой технологией сжатия H.264 
кодека.

•  Новая самообучаемая технология кодирования ROI* (Auto VIQS) обнаруживает движение в видеоряде и сжимает области с мень-
шим движением для уменьшения объема передаваемых данных с сохранением качества изображения.

•  Новая технология интеллектуального кодирования позволяет снизить нагрузку на канал связи в системах распознавания лиц 
благодаря кодированию участков с лицами отдельно от остальных участков изображения.

 *Область изображения, записываемая с повышенным качеством.

Высочайший уровень защиты данных

•  Полное шифрование с функцией локальной записи данных (edge recording) на карту формата microSDXC, microSDHC или 

microSD обеспечивает сохранность данных.

•  Соответствует стандарту FIPS 140-2, уровень 1.

•  Комплексное шифрование данных в системе видеонаблюдения в сочетании с использованием поддерживаемых устройств 

и программного обеспечения обеспечивает защиту информации от перехвата и несанкционированного вмешательства.

Основные характеристики

•  HD 720р, 60 кадров/с

•  Функция iA (intelligent Auto)

•  Расширенный динамический диапазон 

(Extreme Super Dynamic) 134 дБ

•  Ночная цветная съемка  

(от 0,0013 до 0,02 лк)

•  Интеллектуальное кодирование в 

формате H.265

•  Встроенная инфракрасная подсветка

•  «Коридорный» режим

Сферы применения

• Учебные заведения

• Розничная торговля

•  Банковские учреждения 

(банкоматы)

• Здания



Технические характеристики

ДИСТРИБЬЮТОР:

http://security.panasonic.ru

http://www.facebook.com/PanasonicNetworkCamera

*1. Преобразованный сигнал
*2. Функция Super Dynamic автоматически отключается в режиме 60 кадров/с
*3. Интеллектуальное кодирование изображений лиц и i-VMD не могут использоваться одновременно.
*4. Настройки 90 и 270° доступны только в режиме 16: 9.
*5.  При просмотре изображений в темное время суток при помощи ИК-подсветки установите вертикальный 

угол камеры в диапазоне от 0 до +75°.
*6. Возможна индивидуальная настройка передачи для трех потоков.
*7.  При записи аудиоданных на карту памяти microSDXC, microSDHC или microSD следует использовать 

только формат AAC-LC (Advanced Audio Coding - Low Complexity).
*8. Включая сигналы тревоги от программного обеспечения для подключаемых модулей.
*9.  При работе видеокамеры с постоянно включенным ИК светодиодом или с частотой 60 кадров/с 

температура должна быть в пределах от -40 до +50 °C.
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Товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки
–  iPad и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других 

странах.
– Наименование Android является товарным знаком компании Google LLC.
–  Наименование ONVIF и логотип ONVIF являются товарными знаками корпорации ONVIF Inc.
– Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Важная информация
–  Меры предосторожности: перед эксплуатацией изделия следует внимательно ознакомиться с документом 

«Важная информация», инструкцией по установке и руководством по эксплуатации.
–  Корпорация Panasonic не несет ответственности за работу сети и устройств других производителей, 

подключенных к сети.

• Приведены приблизительные размеры и масса.
•  Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.Ед. изм.: миллиметры

Защитный колпак (дымчатый)
WV-CW6SA

Программное обеспечение для подключаемых модулей технологии i-VMD
WV-SAE200
Может обнаруживать объекты в указанных зонах 
с применением усовеbршенствованной технологии анализа 
видеоизображений i-VMD.
Интеллектуальный видеодетектор движения (i-VMD): 
позволяет обнаружить объекты, вторжение, 
задерживающиеся объекты, направление движения, 
изменения в кадре, пересечение границ. Отправка уведомления на экран наблюдения

Камера

Светочувствительная 
матрица КМОП-матрица диагональю прибл. 1/3 дюйма

Минимальная 
освещенность

Цветной режим: 0,02 лк, ч/б режим: 0,01 лк (будет дополнено) (f/2,3, максимальная 
выдержка: откл. (1/30 с), АРУ: 11)
Ч/б режим: 0 лк (f/2,3, максимальная выдержка: откл. (1/30 с), АРУ: 11, при включенном 
ИК-светодиоде)
Цветной режим: 0,0013 лк, ч/б. режим: 0,0007 лк (будет дополнено) (f/2,3, 
максимальная выдержка: макс. 16/30 с, АРУ: 11)*1

Баланс белого AWC (2000 — 10000 K), ATW1 (2700 — 6000 K), ATW2 (2000 — 6000 K)
Максимальная 
выдержка До 1/10000 с до 16/30 с

Intelligent Auto Вкл/откл.
Режим Super 
Dynamic*2 Вкл/откл., уровень можно установить в диапазоне от 0 до 31

Динамический 
диапазон До 134 дБ (стандарт) (Режим Super Dynamic: вкл.)

Подчеркивание 
деталей в темной зоне Уровень можно установить в диапазоне от 0 до 255

Компенсация 
фоновой засветки/
Компенсация 
встречного света

BLC (компенсация фоновой засветки)/HLC (компенсация встречного света)/откл. 
(только при отключенных режимах Super Dynamic и Intelligent Auto)

Компенсация тумана Вкл/откл. (только при отключенном режиме Intelligent auto / автоматической настройке 
контрастности)

Максимальный 
коэффициент 
усиления

Уровень можно установить в диапазоне от 0 до 11

Цветной/черно-белый 
(ICR)

Откл/вкл. (ИК освещение откл.) / Вкл. (ИК освещение вкл.) / Auto1 (ИК освещение откл.) 
/ Auto2 (ИК освещение вкл.) / Auto3 (функция SCC)

ИК-подсветка Высок/средн/низк/откл. *Максимальное расстояние излучения: 15 м
Цифровое 
шумоподавление Уровень можно установить в диапазоне от 0 до 255

Видеодетектор 
движения (VMD) Вкл/откл., доступно до 4 зон

Интеллектуальный 
видеодетектор 
движения (i-VMD)*3

Тип 4 * Опциональное программное обеспечение для подключаемых модулей 
WV-SAE200

Частная зона Вкл/откл. (доступно до 8 зон)
Поворот 
изображения*4 0, 90, 180, 270°

Зеркало Вкл/откл.
Отображение 
названия камеры Вкл/откл., до 20 алфавитно-цифровых символов

Объектив

Коэффициент 
увеличения 1-кратное оптическое

Цифровое 
(электронное) 
увеличение

Три уровня: x1, x2, x4

Фокусное расстояние 2,8 мм

Угловое поле обзора Режим [16: 9] По горизонтали: 97° По вертикали: 54°
Режим [4: 3] По горизонтали: 97° По вертикали: 72°

Максимальная 
светосила 1: 2,3

Диапазон 
фокусировки 0,5 м - ~

Угол обзора Угол поворота по горизонтали: ±45°, угол наклона по вертикали: от 0 до +90°*5, 
угол поворота по азимуту: ±90°

Графиче-
ский 
интерфейс 
браузера

Управление камерой Яркость
Язык графического 
интерфейса/меню 
настроек

Английский, итальянский, французский, немецкий, испанский, португальский, 
русский, китайский, японский

Сеть

Сетевые интерфейсы 10Base-T/100Base-TX, разъем M12
Разрешение
H.265/H.264

•  1,3 мегапикселя [режим 16: 9] (30/60 кадров/с) 
1280 × 720, 640 × 360, 320 × 180

JPEG (MJPEG) •  1,3 мегапикселя [режим 4: 3] (30 кадров/с) 
1280 × 960, 800 × 600, 640 × 480, 400 × 300, 320 × 240

H.265/ Режим пере- 
дачи данных

Постоянный битрейт, переменный битрейт, приоритет частоты смены кадров, 
сбалансированный режим

H.264*6 Тип 
передачи Unicast/Multicast

Формат 
JPEG

Качество изо- 
бражения 10 градаций

Сеть

Интеллектуальное  
кодирование

Управление GOP (группа изображений):  
[при выборе формата H.264] Откл/вкл. (низк.)/Вкл. (сред.)  
[при выборе формата H.265] Откл/вкл. (низк.)/Вкл. (сред.)  
Вкл (расшир.)/Вкл. (с контролем частоты кадров)

Интеллектуальное кодирование лиц* 
Откл/вкл. (зональное изменение качества изображения) / 
Вкл. (интеллектуальное кодирование лиц) 
*Интеллектуальное кодирование изображений лиц доступно только 
с потоком (1).

Сжатие аудио

G.726 (ADPCM): 16, 32 кбит/с

G.711: 64 кбит/с

AAC-LC*7: 64, 96, 128 кбит/с

Поддерживаемые 
протоколы

IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, 
MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ 

IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, 
DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ

Количество 
одновременных 
пользователей

До 14 пользователей (в зависимости от конфигурации сети)

Карты памяти  
microSD,  
microSDHC,  
microSDXC

Запись в формате H.265/H.264:
Запись в ручном режиме, запись по тревоге (до/после), запись по 
расписанию, резервная запись при сбое сети 

Запись в формате JPEG: 
Запись в ручном режиме, запись по тревоге (до/после), резервная запись 
при сбое сети 

Совместимые карты памяти microSD, microSDHC, microSDXC Panasonic 2 ГБ, 
4 ГБ*, 8 ГБ*, 16 ГБ*, 32 ГБ*, 64 ГБ** 

*карта microSDHC, **карта microSDXC

Совместимость с 
мобильными устройствами iPad, iPhone, Android™

Сигналы тревоги

Источники сигнала тревоги Сигнал тревоги видеодетектора движения*8,  
команда тревоги, сигнал тревоги при обнаружении звуков

Действия по сигналу 
тревоги

Запись на карты памяти microSDXC/microSDHC/microSD, извещение 
по электронной почте, уведомление по протоколу HTTP, отображение 
в браузере, передача изображения по FTP, вывод по протоколу Panasonic

Ввод/ вывод Встроенный микрофон Ненаправленный электретный конденсаторный микрофон

Общая 
информация

Безопасность Соответствие UL (UL60950-1), c-UL (CSA C22.2 No.60950-1), CE, IEC60950-1 
EN45545, NFPA130, ECE-R118

Электромагнитная 
совместимость

FCC (часть 15, подраздел В класс A, SdoC), ICES 003 (класс A), EN 55032 
(класс B), EN 55024, ECE-R10

Источник питания и 
потребляемая мощность

Адаптер PoE (совмест. со станд. IEEE802.3af):  
48 В пост. тока/80 мА, прибл. 3,8 Вт (устройство класса 2)

Рабочая температура От -40 до +60 °C*9 Диапазон включения питания: от -20 до +50 °C

Рабочая влажность От 10 до 100 % (без конденсата)

Водо- и  
пылезащищенность соответствует IP66 (IEC 60529), типу 4X(UL50), NEMA 4X

Ударостойкость IK10 (IEC 62262)

Применение на 
железнодорожном 
транспорте

EN50155-TX, IEC62236-2

Габаритные размеры  
* При монтаже с помощью 

кронштейна

ø 109 × 53 мм (В) 
 
Радиус купола 54 мм

Масса (прибл.) 390 г

Материалы Корпус: литой алюминиевый, светло-серый 
Купольная секция: прозрачный поликарбонатный пластик


