
Видеорегистратор с поддержкой форматов H.265/H.264, возможностью масштабируемости, с интегрированным 

графическим интерфейсом и надежной встроенной защитой информации позволяет применять данное  решение без 

использования ПК для видеонаблюдения на критически важных объектах.

Встроенная поддержка полноценного шифрования потока данных по стандарту FIPS 140-2 (уровень 1) обеспечивает 

защиту видео от подмены и отслеживания.

Сетевой дисковый видеорегистратор

WJ-NX200K/G (220 – 240 В перем. тока)

WJ-NX200

Максимальное сжатие записи видеоизображений 
– Снижение объема данных на HDD за счет применения стандарта H.265 и интеллектуального кодирования (Smart Coding).

– 09-канальная базовая комплектация с возможностью расширения до 32 каналов. 

– Поддержка смешанной записи H.265/H.264.

– Предустановленные сертификаты устройств Symantec  *Требуются комплекты для безопасного обмена данными.

Решения для видеонаблюдения без использования ПК и системы управления видео
– Лицензии предоставляются в комплекте с видеорегистратором и не требуют ежегодного обновления.

– Встроенный графический интерфейс и выходы для подключения мониторов Dual HDMI (4K/FHD).

– Автоматическая настройка видеокамер.

– Ускоренное воспроизведение: Высокоскоростное (макс. 4-кратное ускорение*) полнокадровое воспроизведение 

при отсутствии движения и воспроизведение с нормальной скоростью при наличии движения. 
* В зависимости от разрешения и количества экранов.

– Поиск изображений по миниатюрам.

– Высокоскоростное копирование на USB-накопитель.

Надежное и эффективное считывание и запись данных
– Ускоренный доступ к данным (чтение и запись) благодаря использованию 

оригинальной файловой системы.

– Режимы при пропадании электропитания: Бесперебойная работа при сбое питания на 200 мс; 

безопасное выключение при пропадании электропитания более чем на 200 мс

• Банки

• Розничная торговля и рестораны 

быстрого обслуживания

• Больницы и учебные заведения

• Заводы

• Автозаправочные 

станции

Сферы применения



Технические характеристики

ДИСТРИБЬЮТОР:

http://security.panasonic.ru

http://www.facebook.com/PanasonicNetworkCamera
(2A-183EL)

• Приведены приблизительные размеры и вес.

• Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки

– Логотип i-PRO SmartHD – товарный знак или зарегистрированный товарный знак Panasonic Corporation. 

– Наименование HDMI, High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI – товарные знаки 

или зарегистрированные товарные знаки компании HDMI Licensing, LLC.

– Наименование ONVIF и логотип ONVIF –товарные знаки компании 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 (или) устройств других 

производителей, подключенных к сети.

Дополнительные комплектующие

Secure Communication Kits

WJ-NXS01, WJ-NXS01W WJ-NXS04, WJ-NXS04W WJ-NXS16, WJ-NXS16W WJ-NXS32, WJ-NXS32W

Внешний вид

Единицы измерения: миллиметры
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Дополнительный комплект Business Intelligence

WJ-NXF02, WJ-NXF02W

Кронштейн для монтажа в 19” стойку

WV-Q202

Лицензия для расширения количества каналов
Количество используемых в системе видеокамер может быть увеличено до 32 (максимум), если приобрести пакеты 
расширения для подключения дополнительных камер (WJ-NXE20, WJ-NXE20W —  3 лицензии на 32 видеокамеры).

1 видеокамера 4 видеокамеры 16 видеокамеры 32 видеокамеры

Лицензии для подключения камер по безопасному каналу. Каждый такой комплект дает возможность 
зарегистрировать приведенное в таблице количество видеокамер.

WJ-NXF02(W) – лицензионный комплект для расширения 
возможностей сетевого дискового видеорегистратора 
WJ-NX200. После приобретения WJ-NXF02(W) 
лицензионного комплекта для WJ-NX200 устройство 
получает новые функции статистической обработки, 
такие как подсчет количества людей, сопоставление лиц, определение возраста и пола.

Поддержива-
емые камеры

Изготовитель, модель Сетевые видеокамеры Panasonic серии i-PRO, Видеокамера и кодер, 
соответствующие спецификации ONVIF NVT

Поддерживаемые 
форматы изображений

H.265(HEVC), H.264, JPEG

Поддерживаемые  
разрешения  
видеоизображений  
(в зависимости  
от модели камеры)

• Соотношение сторон [4: 3] 
4000 × 3000, 2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 × 960, 800 × 600, 640 × 480

• Соотношение сторон [16: 9] 
3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360

• Соотношение сторон [1:1] 
2992 × 2992, 2816 × 2816, 2048 × 2048, 1280 × 1280

• Соотношение сторон [9:16] 
1080 × 1920, 720 × 1280, 360 × 640

Поддерживаемый 
аудиоформат

G.711 для Onvif, G.726 (ADPCM) 32 кбит/с, AAC-LC

Максимальное количество 
видеокамер

Макс. 32*1 (в базовой комплектации: 9)

Запись Режим записи По событию, по расписанию, в нештатной ситуации
Запись перед сигналом 
тревоги

До 15 секунд  
*Если скорость передачи информации от сетевой видеокамеры меньше 
4 Мбит/с.

Запись в субпотоке 64, 128, 256, 384, 512, 768 кбит/с
Режим записи по 
расписанию

16 программ, 6 временных зон в день, индивидуальная настройка для каждого 
дня недели

Частота кадров/камера До 60 кадров в секунду (в зависимости от модели камеры)

Основной 
блок

Функции

Управление видеокамерой Поворот/наклон, масштабирование, фокусировка, яркость, предустановка и 
переход в заданную позицию (до 256), автоматический режим, центрирование 
по щелчку мыши, увеличение с помощью колеса прокрутки, сброс увеличения, 
автоматическая регулировка заднего фокуса, вспом., очиститель (для 
WV-SUD638)

Многоэкранный режим [Основной монитор]
• Экран управления: 4, 9, 16 сегментов экрана
• Широкий экран: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 24, 32 сегментов экрана,
1 последовательность экранов, последовательность 4, 9, 16 сегментов экрана

[Дополнительный монитор]
1, 4, 9, 16, 24, 32 сегментов экрана,
1 последовательность экранов, последовательность 4, 9, 16 сегментов экрана

Управление 
воспроизведением

Воспроизведение, воспроизведение в обратном направлении, пауза, остановка, 
перемотка вперед, перемотка назад, предыдущая запись, следующая запись, 
предыдущее изображение, следующее изображение, переход к дате, переход 
к последнему фрагменту (30 с), ускоренное воспроизведение

Режим поиска Критерий поиска Дата и время, воспроизведение с заданием шкалы времени, 
видеодетектор движения, по миниатюре

Копирование Формат файла: исходный формат/МР4. Записанные с выбранных камер 
данные в пределах диапазона дат и времени могут быть скопированы на 
USB-носитель.

Название камеры До 16 символов
Отображение времени Формат времени: 12/24 ч, формат даты: 5 форматов
Цифровое увеличение В реальном времени/воспроизведение: 1,25x, 1,5x, 1,75x, 2x, 2,5x, 3x, 3,5x, 4x, 

5x, 6x, 7x, 8x (только для 1 или 4-х экранов)
Системный журнал Доступ оператора (500 записей), ошибки сети (100 записей), ошибки 

(1000 записей), события (1000 записей), действия (500 записей)
Настройка системы Экран настроек на английском, французском, итальянском, испанском, 

немецком, русском, португальском, тайском, китайском (КНР), японском
Компенсация искажения 
изображения камеры 
кругового обзора

Только в одноканальном режиме

Перекодирование 2Client
Загрузка на карту 
памяти SD

Записанные на SD-карту камерами серии i-PRO изображения могут быть 
автоматически перенесены на видеорегистратор (H.265/H.264)

Графический 
интерфейс 
браузера

Управление камерой Поворот/наклон, масштабирование, фокусировка, яркость, предустановка и 
переход в заданную позицию (до 256), автоматический режим, центрирование 
по щелчку мыши, увеличение с помощью колеса прокрутки, сброс увеличения, 
вспом., очиститель (для WV-SUD638)

Управление 
воспроизведением

Воспроизведение, воспроизведение в обратном направлении, пауза, остановка, 
перемотка вперед, перемотка назад, предыдущая запись, следующая запись, 
предыдущее изображение, следующее изображение, переход к дате, переход 
к последнему фрагменту (30 с)

Режим поиска Критерии поиска: Дата и время, тип события, видеодетектор движения, номер 
камеры

Режим отображения 1/4 экрана
Загрузка изображения Формат файла: исходный формат/МР4 Записанные с выбранных камер данные 

в пределах временного диапазона могут быть загружены на ПК Программа 
просмотра доступна для загрузки отдельно

Копирование Формат файла: исходный формат/МР4 Записанные с выбранных камер данные 
в пределах диапазона дат и времени могут быть скопированы на USB-носитель.

Название камеры До 16 символов
Отображение времени В браузере Формат времени: 12/24 ч, формат даты: 5 форматов
Управление сигналом 
тревоги

Сброс

Цифровое увеличение В реальном времени/при воспроизведении: 2x, 4x (только для 1 экрана)
Системный журнал Доступ оператора (500 записей), ошибки сети (100 записей), ошибки (1000 

записей), события (1000 записей), действия (500 записей)
Язык графического 
интерфейса

Экран настроек на английском, французском, итальянском, испанском, 
немецком, русском, португальском, тайском, китайском (КНР), японском

Требования к ПК ЦП: Intel® Core™ i7-860 или быстрее, ОЗУ: не менее 4 Гбайт, Видеопамять: 
не менее 128 Mбайт (мин. 64 Мбайт), Microsoft® DirectX® 9.0c или более 
поздней версии

Сигнал 
тревоги/
событие

Источник сигнала тревоги 9 входов для терминалов, сигналы тревоги с 32 видеокамер (протокол 
сигнализации Panasonic), 128 команд тревоги

Режим событий Вкл/откл.

Действия по сигналу трево-
ги

Запись по тревоге, отправка уведомления по электронной почте, сообщение о 
тревоге, позиционирование видеокамеры, вывод на терминал, вывод по 
протоколу сигнализации Panasonic, звуковая сигнализация, индикатор

Управление сигналом 
тревоги

Сброс

Журнал событий 1000 записей

Ввод/вывод Разъем для вывода 
видеосигнала на экран 
наблюдения

1 В (двойная амплитуда), 75 Ом (BNC) NTSC/PAL (выбирается в меню 
настройки), 1 шт.

Разъем  
для подключения 
монитора (HDMI)

[Основной монитор] 
HDMI 4K UHD (3840 x 2160p)/30 Гц, 4K UHD (3840 x 2160p)/25 ГЦ 
1920 × 1080p/60 Гц, 1920 × 1080p/50 Гц, 1920 × 1080i/60 Гц 
1920 × 1080i/50 Гц

[Дополнительный монитор] 
HDMI 1920 × 1080p/60 Гц, 1920 × 1080p /50 Гц, 1920 × 1080i/60 Гц 
1920 × 1080i/50 Гц

Разъем аудиовыхода - 10 дБВ, 600 Ом, несбалансированный (гнездо RCA), 1 шт.

Разъем 
ввода/
вывода 

сигналов 
тревоги и 

управления

Сигналы 
тревоги

Входы сигналов тревоги 1–9*2, выход сигнала тревоги*3, вход сброса сигнала 
тревоги*5, выход функции распознавания лиц*5

Управление
Вход и выход установки времени*2, выход +5 В*4, вход записи нештатной 
ситуации

Ошибки/
предупре-
ждения

Выход для регистрации ошибки сети*3, выход для регистрации ошибки 
жесткого диска и записи*3, выход для регистрации ошибки камеры*3, выход для 
регистрации ошибки видеорегистратора*3, 

Порт подключения мыши 2 (один передний, один задний)

Сетевой порт 2 шт. 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (RJ45)

USB-накопитель Карта памяти USB 3.0/USB 2.0 Подключение жесткого диска через порт USB 3.0/
USB 2.0 (кроме устройств с питанием по шине)

Сеть Сетевой интерфейс 2 шт. 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (RJ45)

Максимальная скорость 
записи

не более 192 Мбит/с

Максимальная пропускная 
способность

Суммарно не более 384 Мбит/с

Поддерживаемый 
протокол

IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, RTP
RTSP, ICMP, ARP
IPv6: ICMPv6

Электронная почта По сигналу тревоги или при предупреждении

Кол. одновременно 
работающих 
пользователей

не более 16

Регистрация 
пользователей

До 32 пользователей

Уровни прав 
пользователей

3 уровня (программируемые)

Разграничение прав 
доступа

Уровень прав пользователя – доступ к камере (просмотр и управление, нет 
доступа)

Метод обеспечения 
безопасности

Идентификация пользователя (по учётной записи и паролю), идентификация 
узла, обнаружение изменений, SSL/TLS

Прочие 
функции

Синхронизация времени Терминал (главный/подчиненный), NTP (сервер/клиент)

Летнее время Определяется пользователем (в меню настроек)

Дистанционное 
наблюдение со смартфона 
или планшетного 
компьютера

не более 16 клиентов*6

Жесткий  
диск

Тип Возможна установка одного или двух жестких дисков 8,89 см (3,5 дюйма) с 
интерфейсом Serial ATA

Максимальный объем 
памяти

Планируется поддержка до 12 Тбайт*7

RAID RAID 1

Программа 
просмотра

Управление  
воспроизведением

Воспроизведение, воспроизведение в обратном направлении, пауза, перемотка 
вперед, перемотка назад, предыдущая запись, следующая запись, 
предыдущее изображение, следующее изображение

Дополнительные 
функции

NX  
Viewer

Обнаружение изменений, сохранение в формате JPEG, двукратное увеличение, 
печать, копирование.
Переключение соотношения сторон, коррекция искажений широкоугольного 
объектива, отображение коридора

Поддерживаемые ОС  
и языки

Язык программы — английский или японский

Общие 
технические 
характери-
стики

Стандарт безопасности/
ЭMC

CE (EN60065, EN55032 Class B, EN55024), EAC

Источник электропитания 220–240 В переменного тока, 50–60 Гц

Потребляемая мощность Прибл. 56 Вт

Рабочая температура Главный корпус: от +5 до +45°C

Мышь (в комплекте): от +5 до +40°C

Рабочая влажность от 5 до 90 % (без конденсации)

Максимальная рабочая 
высота

2000 м над уровнем моря

Габариты (Ш × В × Д) 420 × 88 × 300 мм

Вес (прибл.) Без жесткого диска: 5,2 кг
  

*1 Требуются три дополнительных комплекта для видеокамер WJ-NVE20.

*2 Нормально замкнутый вход, +3,3 В нагрузочный резистор прибл. 23 кОм.

*3 Выход с разомкнутым коллектором, 24 В постоянного тока, минус 200 мА макс.

*4 +5 В ±0,5 В 200 мА макс.

*5 Необходим дополнительный комплект Business Intelligence WJ-NXF02.

*6  На смартфоне или планшетном компьютере должна быть установлена программа Panasonic Security Viewer 

v.3.0 или более поздней версии.

*7  Актуальная информация доступна по следующему адресу: https://security.panasonic.com/download/library/*6 

RAID1: Обновление функций


