
Рекомендованная розничная цена

VB-S900F 506,00 €

VB-S905F

Новинка

400,00 €

VB-S800D 539,00 €

VB-S805D

Новинка

417,60 €

VB-S31D 620,40 €

IP камера мегапиксельная. Режим "день/ночь" (электр.). 1/3" CMOS, 2.1 Megapixel (1920х1080); мин. освещенность сцены в цветном режиме: 0.01 лк (F1.6, 
50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.)/ в черно-белом режиме: 0.007 лк (F1.6, 50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.); разрешение: 2.1 MP (1920х1080)/ Full HD (1080p) до 30 кадр/с; 
H.264 / MJPEG; встроенный объектив f=2.7 мм (96°); Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), BLC (компенсация встречной засветки), WDR 
/ SSC (функция интеллектуального управления тенями Canon), встроенная аналитика (обнаружение движущихся объектов / оставленных предметов / 
пропавших предметов / пересечения линии / изменения уровня громкости и др.), функция Private zone; Аудио: аудиовход (микрофон / линейный), компрессия 
G.711 μ-law; 1 тревожный вх.; сеть (LAN) 1х RJ45 (100Base-TX); разъем для micro SD/ SDHC/ SDXC карт памяти (64 ГБ); PoE, 0.2 кг, 32х54х114 мм, -10°...+50° 
С.

IP камера мегапиксельная купольная. Режим "день/ночь" (электр.). 1/3" CMOS, 2.1 Megapixel (1920х1080); мин. освещенность сцены в цветном режиме: 0.01 лк 
(F1.6, 50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.)/ в черно-белом режиме: 0.007 лк (F1.6, 50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.); разрешение: 2.1 MP (1920х1080)/ Full HD (1080p) до 30 
кадр/с; H.264 / MJPEG; встроенный объектив f=2.7 мм (95°); Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), BLC (компенсация встречной 
засветки), WDR / SSC (функция интеллектуального управления тенями Canon), встроенная аналитика (обнаружение движущихся объектов / оставленных 
предметов / пропавших предметов / пересечения линии / изменения уровня громкости и др.), функция Private zone; Аудио: аудиовход (микрофон / линейный), 
компрессия G.711 μ-law; 1 тревожный вх./ 1 вых.; сеть (LAN) 1х RJ45 (100Base-TX); разъем для micro SD/ SDHC/ SDXC карт памяти (64 ГБ); PoE, 0.24 кг, 
D120х54 мм, -10°...+50° С.

IP камера мегапиксельная купольная поворотная (PT). Режим "день/ночь" (электр.). 1/3" CMOS, 2.1 Megapixel (1920х1080); мин. освещенность сцены в цветном 
режиме: 0.01 лк (F1.6, 50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.)/ в черно-белом режиме: 0.007 лк (F1.6, 50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.); разрешение: 2.1 MP (1920х1080)/ Full HD 
(1080p) до 30 кадр/с; H.264 / MJPEG; встроенный объектив f=2.7 мм (95°), -175°...175° (350°) вращение по горизонтали и 0°...90° по вертикали, максимальная 
скорость вращения: до 120° в сек. (по горизонтали) / до 120° в сек. (по вертикали), 20 предустановок; Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка 
усиления), BLC (компенсация встречной засветки), WDR / SSC (функция интеллектуального управления тенями Canon), встроенная аналитика (обнаружение 
движущихся объектов / оставленных предметов / пропавших предметов / пересечения линии / изменения уровня громкости и др.), функция Private zone; 
Аудио: аудиовход (микрофон / линейный), компрессия G.711 μ-law; 1 тревожный вх./ 1 вых.; сеть (LAN) 1х RJ45 (100Base-TX); разъем для micro SD/ SDHC/ 
SDXC карт памяти (64 ГБ); PoE, 0.27 кг, D120х54 мм, -10°...+50° С.
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Видеонаблюдение. IP - камеры Canon.

IP камера мегапиксельная. Режим "день/ночь" (электр.). 1/3" CMOS, HD (720p) 1280x720; мин. освещенность сцены в цветном режиме: 0.01 лк (F1.6, 50IRE, 1/2 
сек., SSC вкл.)/ в черно-белом режиме: 0.007 лк (F1.6, 50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.); разрешение: HD (720p) 1280x720 до 30 кадр/с; H.264 / MJPEG; встроенный 
объектив f=2.7 мм (96°); Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), BLC (компенсация встречной засветки), WDR / SSC (функция 
интеллектуального управления тенями Canon), встроенная аналитика (обнаружение движущихся объектов / оставленных предметов / пропавших предметов / 
пересечения линии / изменения уровня громкости и др.), функция Private zone; Аудио: аудиовход (микрофон / линейный), компрессия G.711 μ-law; 1 
тревожный вх.; сеть (LAN) 1х RJ45 (100Base-TX); разъем для micro SD/ SDHC/ SDXC карт памяти (64 ГБ); PoE, 0.2 кг, 32х54х114 мм, -10°...+50° С.

IP камера мегапиксельная купольная. Режим "день/ночь" (электр.). 1/3" CMOS, HD (720p) 1280x720; мин. освещенность сцены в цветном режиме: 0.01 лк (F1.6, 
50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.)/ в черно-белом режиме: 0.007 лк (F1.6, 50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.); разрешение: HD (720p) 1280x720 до 30 кадр/с; H.264 / MJPEG; 
встроенный объектив f=2.7 мм (96°); Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), BLC (компенсация встречной засветки), WDR / SSC (функция 
интеллектуального управления тенями Canon), встроенная аналитика (обнаружение движущихся объектов / оставленных предметов / пропавших предметов / 
пересечения линии / изменения уровня громкости и др.), функция Private zone; Аудио: аудиовход (микрофон / линейный), компрессия G.711 μ-law; 1 
тревожный вх.; сеть (LAN) 1х RJ45 (100Base-TX); разъем для micro SD/ SDHC/ SDXC карт памяти (64 ГБ); PoE, 0.24 кг, D120х54 мм, -10°...+50° С.

http://www.padvokam.by/
http://padvokam.by/index.php?route=product/category&path=59_64&manufacturer_id=18
http://padvokam.by/
http://padvokam.by/index.php?route=product/product&path=59_64_84&product_id=278
http://padvokam.by/index.php?route=product/product&path=59_64_84&product_id=276
http://padvokam.by/index.php?route=product/product&path=59_64_87&product_id=281
http://padvokam.by/index.php?route=product/product&path=59_64_87&product_id=277
http://padvokam.by/index.php?route=product/product&path=59_64_88&product_id=286


VB-S30D 800,16 €

VB-M720F 708,00 €

VB-M620D 967,20 €

VB-M620VE 1 131,60 €

VB-M42 2 131,92 €

VB-H730F 1 064,40 €

IP камера мегапиксельная купольная поворотная (PTZ). Режим "день/ночь" (электр.). 1/4.85" CMOS, 2.1 Megapixel (1920х1080); мин. освещенность сцены в 
цветном режиме: 0.025 лк (F1.4, 50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.)/ в черно-белом режиме: 0.015 лк (F1.4, 50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.); разрешение: 2.1 MP (1920х1080)/ 
Full HD (1080p) до 30 кадр/с; H.264 / MJPEG; встроенный объектив с автофокусировкой f=2.25 – 7.88 мм (77.7° - 20.7°), 3.5x оптический зум (4x цифровой), -
175°...175° (350°) вращение по горизонтали и 0°...90° по вертикали, максимальная скорость вращения: до 120° в сек. (по горизонтали) / до 120° в сек. (по 
вертикали), 20 предустановок; Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), BLC (компенсация встречной засветки), WDR / SSC (функция 
интеллектуального управления тенями Canon), встроенная аналитика (обнаружение движущихся объектов / оставленных предметов / пропавших предметов / 
пересечения линии / изменения уровня громкости и др.), функция Private zone; Аудио: аудиовход (микрофон / линейный), компрессия G.711 μ-law; 1 
тревожный вх./ 1 вых.; сеть (LAN) 1х RJ45 (100Base-TX); разъем для micro SD/ SDHC/ SDXC карт памяти (64 ГБ); PoE, 0.27 кг, D120х54 мм, -10°...+50° С.

IP камера мегапиксельная. Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/3" CMOS, HD (720p) 1280x720; мин. освещенность сцены в цветном режиме: 
0.008 лк (F1.2, 50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.)/ в черно-белом режиме: 0.0005 лк (F1.2, 50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.); разрешение: HD (720p) 1280x720 до 30 кадр/с; 
H.264 / MJPEG; встроенный объектив с электроприводом f=2.8 – 8.4 мм (112.6° – 36.7°), 3x оптический зум (4x цифровой); Баланс белого, AGC (автоматическая 
регулировка усиления), BLC (компенсация встречной засветки), WDR / SSC (функция интеллектуального управления тенями Canon), встроенная аналитика 
(обнаружение движущихся объектов / оставленных предметов / пропавших предметов / пересечения линии / изменения уровня громкости и др.), функция 
Private zone; Аудио: аудиовход (микрофон / линейный), аудиовыход (линейный), компрессия G.711 μ-law; 2 тревожных вх./2 вых.; сеть (LAN) 1х RJ45 (100Base-
TX); разъем для SD/ SDHC/ SDXC карт памяти; 12V DC / 24V AC/ PoE, 0.7 кг, 80х65х192 мм, -10°...+50° С.

IP камера мегапиксельная купольная поворотная (PTZ). Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/3" CMOS, HD (720p) 1280x720; мин. освещенность 
сцены в цветном режиме: 0.01 лк (F1.6, 50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.)/ в черно-белом режиме: 0.001 лк (F1.6, 50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.); разрешение: HD (720p) 
1280x720 до 30 кадр/с; H.264 / MJPEG; встроенный объектив-трансфокатор х20 (4.7-94 мм) с автофокусировкой (60.4° - 3.2°), -170°...170° (340°) вращение по 
горизонтали и -90°...+10° по вертикали, максимальная скорость вращения: до 150° в сек. (по горизонтали) / до 150° в сек. (по вертикали), 20 предустановок; 
Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), BLC (компенсация встречной засветки), WDR / SSC (функция интеллектуального управления 
тенями Canon), встроенная аналитика (обнаружение движущихся объектов / оставленных предметов / пропавших предметов / пересечения линии / 
изменения уровня громкости и др.), функция Private zone; Аудио: аудиовход (микрофон / линейный) / аудиовыход (линейный), компрессия G.711 μ-law; 2 
тревожных вх./2 вых.; сеть (LAN) 1х RJ45 (100Base-TX); разъем для SD/ SDHC/ SDXC карт памяти; 12V DC / 24V AC/ PoE, 1.14 кг, D132х155 мм, -10°...+50° С.

IP камера мегапиксельная купольная вандалозащищенная. Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/3" CMOS, HD (720p) 1280x720; мин. 
освещенность сцены в цветном режиме: 0.008 лк (F1.2, 50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.)/ в черно-белом режиме: 0.0005 лк (F1.2, 50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.); 
разрешение: HD (720p) 1280x720 до 30 кадр/с; H.264 / MJPEG; встроенный объектив с электроприводом f=2.8 – 8.4 мм (111° – 36.4°), 3x оптический зум (4x 
цифровой); Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), BLC (компенсация встречной засветки), WDR / SSC (функция интеллектуального 
управления тенями Canon), встроенная аналитика (обнаружение движущихся объектов / оставленных предметов / пропавших предметов / пересечения линии 
/ изменения уровня громкости и др.), функция Private zone; Аудио: аудиовход (микрофон / линейный) / аудиовыход (линейный), компрессия G.711 μ-law; 2 
тревожных вх./2 вых.; сеть (LAN) 1х RJ45 (100Base-TX); разъем для SD/ SDHC/ SDXC карт памяти; 12V DC / 24V AC/ PoE, 1.9 кг, D180х147 мм, класс защиты 
IP66, IK10; -10°...+50° С (-30° c модулем обогрева HU600-VB, приобретается отдельно).

IP камера мегапиксельная. Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/3" CMOS, 2.1 Megapixel (1920х1080); мин. освещенность сцены в цветном 
режиме: 0.008 лк (F1.2, 50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.)/ в черно-белом режиме: 0.0005 лк (F1.2, 50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.); разрешение: 2.1 MP (1920х1080)/ Full HD 
(1080p) до 30 кадр/с; H.264 / MJPEG; встроенный объектив с электроприводом f=2.8 – 8.4 мм (112.6° – 36.7°), 3x оптический зум (4x цифровой); Баланс белого, 
AGC (автоматическая регулировка усиления), BLC (компенсация встречной засветки), WDR / SSC (функция интеллектуального управления тенями Canon), 
встроенная аналитика (обнаружение движущихся объектов / оставленных предметов / пропавших предметов / пересечения линии / изменения уровня 
громкости и др.), функция Private zone; Аудио: аудиовход (микрофон / линейный), аудиовыход (линейный), компрессия G.711 μ-law; 2 тревожных вх./2 вых.; 
сеть (LAN) 1х RJ45 (100Base-TX); разъем для SD/ SDHC/ SDXC карт памяти; 12V DC / 24V AC/ PoE, 0.7 кг, 80х65х192 мм, -10°...+50° С.

IP камера мегапиксельная купольная. Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/3" CMOS, HD (720p) 1280x720; мин. освещенность сцены в цветном 
режиме: 0.008 лк (F1.2, 50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.)/ в черно-белом режиме: 0.0005 лк (F1.2, 50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.); разрешение: HD (720p) 1280x720 до 30 
кадр/с; H.264 / MJPEG; встроенный объектив с электроприводом f=2.8 – 8.4 мм (111° – 36.4°), 3x оптический зум (4x цифровой); Баланс белого, AGC 
(автоматическая регулировка усиления), BLC (компенсация встречной засветки), WDR / SSC (функция интеллектуального управления тенями Canon), 
встроенная аналитика (обнаружение движущихся объектов / оставленных предметов / пропавших предметов / пересечения линии / изменения уровня 
громкости и др.), функция Private zone; Аудио: аудиовход (микрофон / линейный) / аудиовыход (линейный), компрессия G.711 μ-law; 2 тревожных вх./2 вых.; 
сеть (LAN) 1х RJ45 (100Base-TX); разъем для SD/ SDHC/ SDXC карт памяти; 12V DC / 24V AC/ PoE, 1.2 кг, D186х140 мм, -10°...+50° С.

http://padvokam.by/index.php?route=product/product&path=59_64_88&product_id=287
http://padvokam.by/index.php?route=product/product&path=59_64_84&product_id=279
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http://padvokam.by/index.php?route=product/product&path=59_64_87&product_id=283
http://padvokam.by/index.php?route=product/product&path=59_64_88&product_id=288
http://padvokam.by/index.php?route=product/product&path=59_64_84&product_id=280


VB-H630D 1 230,00 €

VB-H630VE 1 393,20 €

VB-H43 2 540,40 €

Гарантия: 36 месяцев!!!
Срок поставки: до 15 дней (популярные модели всегда на складе в Минске). 

Компания "ПадВокам"

Список интегрированного ПО

IP камера мегапиксельная купольная поворотная (PTZ). Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/3" CMOS, 2.1 Megapixel (1920х1080); мин. 
освещенность сцены в цветном режиме: 0.01 лк (F1.6, 50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.)/ в черно-белом режиме: 0.001 лк (F1.6, 50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.); разрешение: 
2.1 MP (1920х1080)/ Full HD (1080p) до 30 кадр/с; H.264 / MJPEG; встроенный объектив-трансфокатор х20 (4.7-94 мм) с автофокусировкой (60.4° - 3.2°), -
170°...170° (340°) вращение по горизонтали и -90°...+10° по вертикали, максимальная скорость вращения: до 150° в сек. (по горизонтали) / до 150° в сек. (по 
вертикали), 20 предустановок; Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), BLC (компенсация встречной засветки), WDR / SSC (функция 
интеллектуального управления тенями Canon), встроенная аналитика (обнаружение движущихся объектов / оставленных предметов / пропавших предметов / 
пересечения линии / изменения уровня громкости и др.), функция Private zone; Аудио: аудиовход (микрофон / линейный) / аудиовыход (линейный), 
компрессия G.711 μ-law; 2 тревожных вх./2 вых.; сеть (LAN) 1х RJ45 (100Base-TX); разъем для SD/ SDHC/ SDXC карт памяти; 12V DC / 24V AC/ PoE, 1.14 кг, 
D132х155 мм, -10°...+50° С.

IP камера мегапиксельная купольная вандалозащищенная. Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/3" CMOS, 2.1 Megapixel (1920х1080); мин. 
освещенность сцены в цветном режиме: 0.008 лк (F1.2, 50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.)/ в черно-белом режиме: 0.0005 лк (F1.2, 50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.); 
разрешение: 2.1 MP (1920х1080)/ Full HD (1080p) до 30 кадр/с; H.264 / MJPEG; встроенный объектив с электроприводом f=2.8 – 8.4 мм (111° – 36.4°), 3x 
оптический зум (4x цифровой); Баланс белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), BLC (компенсация встречной засветки), WDR / SSC (функция 
интеллектуального управления тенями Canon), встроенная аналитика (обнаружение движущихся объектов / оставленных предметов / пропавших предметов / 
пересечения линии / изменения уровня громкости и др.), функция Private zone; Аудио: аудиовход (микрофон / линейный) / аудиовыход (линейный), 
компрессия G.711 μ-law; 2 тревожных вх./2 вых.; сеть (LAN) 1х RJ45 (100Base-TX); разъем для SD/ SDHC/ SDXC карт памяти; 12V DC / 24V AC/ PoE, 1.9 кг, 
D180х147 мм, класс защиты IP66, IK10; -10°...+50° С (-30° c модулем обогрева HU600-VB, приобретается отдельно).

www.PadVokam.by

IP камера мегапиксельная купольная. Режим "день/ночь" (ICR, механический ИК-фильтр). 1/3" CMOS, 2.1 Megapixel (1920х1080); мин. освещенность сцены в 
цветном режиме: 0.008 лк (F1.2, 50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.)/ в черно-белом режиме: 0.0005 лк (F1.2, 50IRE, 1/2 сек., SSC вкл.); разрешение: 2.1 MP (1920х1080)/ 
Full HD (1080p) до 30 кадр/с; H.264 / MJPEG; встроенный объектив с электроприводом f=2.8 – 8.4 мм (111° – 36.4°), 3x оптический зум (4x цифровой); Баланс 
белого, AGC (автоматическая регулировка усиления), BLC (компенсация встречной засветки), WDR / SSC (функция интеллектуального управления тенями 
Canon), встроенная аналитика (обнаружение движущихся объектов / оставленных предметов / пропавших предметов / пересечения линии / изменения уровня 
громкости и др.), функция Private zone; Аудио: аудиовход (микрофон / линейный) / аудиовыход (линейный), компрессия G.711 μ-law; 2 тревожных вх./2 вых.; 
сеть (LAN) 1х RJ45 (100Base-TX); разъем для SD/ SDHC/ SDXC карт памяти; 12V DC / 24V AC/ PoE, 1.2 кг, D186х140 мм, -10°...+50° С.

http://padvokam.by/files/downloads/Canon/VMS%20Compatibility%20sheet%204-MAR-2015_PadVokam.by.xlsx
http://www.padvokam.by/
http://padvokam.by/index.php?route=product/product&path=59_64_87&product_id=284
http://padvokam.by/index.php?route=product/product&path=59_64_87&product_id=285
http://padvokam.by/index.php?route=product/product&path=59_64_88&product_id=289
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