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IP
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ЗОНЫ ВХОДА/ВЫХОДА 

ОФИСА, ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА, ПОДЪЕЗДА ЖИЛОГО ДОМА

РЕШЕНИЕ: 
Установить в охраняемом помещении камеру CO-PRO-

i20DS2IRPV-0009, направление обзора – входная дверь и 

максимальный охват других зон охраняемого помещения.

Установить на ПК службы охраны профессиональное ПО 

Macroscop (входит в комплектацию камеры). Организовать 

круглосуточную запись с видеокамеры с применением 

интеллектуальных детекторов (движения, пересечения линии, 

оставленных предметов) и алгоритма поиска в архиве по 

приметам. При необходимости организовать удаленное 

видеонаблюдение с предоставлением доступа к оперативному 

видео и архиву через сеть Интернет.

Для эффективного решения поставленной задачи камера 

должна отвечать следующим требованиям:

 Уличное исполнение – при открытии входной двери 

может происходить значительный перепад температур

 Достаточный уровень четкости - для качественной 

идентификации посетителей

 ИК-подсветка - для круглосуточного наблюдения

ОБЪЕКТ:   зона входа/выхода офиса, отделения банка, подъезда жилого дома.

ЗАДАЧА:   Организовать систему видеонаблюдения, которая позволяет:
 Фиксировать всех входящих и выходящих из помещения
 Производить непрерывный мониторинг ситуации в охраняемом 

помещении 
 Производить видеозапись в круглосуточном режиме
 Выполнять алгоритмы видеоаналитики в соответствии с 

требованиями заказчика
 Наблюдать за объектом удаленно
 Иметь доступ к оперативному видео и архиву через сеть Интернет
 Производить поиск в архиве по приметам

 Функция расширенного динамического диапазона WDR – 

для нейтрализации искажений, возникающих при попадании в 

область наблюдения прямых солнечных лучей (при открытии 

дверей и при наличии больших окон), что создает резкие 

переходы от освещенных областей к затемненным. 

 Отсев частотных помех – для фильтрации видеосигнала от 

частотных помех ламп дневного света 50-60 Гц (типичный вид 

освещения в офисных помещениях).

 Антивандальный корпус - для исключения вероятности 

преднамеренного повреждения видеокамеры.

2-мегапиксельная Full HD IP-камера CO-PRO-i20DS2IRPV-

0009 полностью отвечает заявленным требованиям (функции 

WDR, Motor Lens, День/Ночь, ИК-подсветка до 20 м, f=3-9 мм, 3-

кратный оптический зум с автофокусировкой, антивандальное 

исполнение, рабочий диапазон температур от -40 до 50°С,  класс 

защиты - IP66+IK10).

IP-камера CO-PRO-i20DS2IRPV-0009 поставляется в 

комплекте с лицензией ПО Macroscop, что позволяет в полной 

мере использовать весь потенциал камеры.

Стоимость видеооборудования ComOnyX – 9 400* р (цена с НДС)
*Указанная цена не является публичной офертой и может меняться в зависимости от курса валют и рыночной конъюнктуры.

№ Наименование Модель Ед.изм Кол-во Цена за ед. Стоимость(руб)

1 IP-видеокамера– ComOnyX 
CO-PRO-

i20DS2IRPV-0009 
шт. 2 9 000* 9 000

2
ПО - Macroscop ML x86/x64 лицензия на 1 канал 
(предоставляется по акции) 

шт. 1 0 0

3 Блок питания – ComOnyX CO-A12/3 шт. 1 400* 400

ПРЕИМУЩЕСТВА ДАННОГО РЕШЕНИЯ:
1.  Функция Motor Lens с автофокусировкой позволит дистанционно производить процесс настройки углов наблюдения для 

решения оперативных задач.
·2.  При ярком внешнем освещении благодаря функции WDR для наблюдения будут доступны даже затемненные области.
3.  Класс защиты IP66+IK10 делает камеру устойчивой к внешним воздействиям
4.  Функция День/Ночь и ИК-подсветка позволяет вести наблюдение круглосуточно.
5.  Использование современного и качественного ПО, позволяет реализовать необходимые аналитические алгоритмы 

видеонаблюдения для любого объекта.

CO-A12/3 

CO-PRO-i20DS2IRPV-0009 

Full HD, Sony Exmor
Motor lens 3X
WDR, 3DNR
IP66, IK10

Напряжение 
12 В DC, 
ток 3 А

Бесплатная лицензия 

Ярко освещенные области Затемненные области


