
 

 
 
 

IP камера скоростная 
поворотная  

IPC6221LR-X20SP 
UNV (Китай) 

Назначение 

IP камера предназначена для применения в системах IP наблюдения вы-

сокой чёткости. Имеет возможность удалённого управления поворотно-

наклонным устройством для интерактивного наблюдения и взаимодей-

ствия с оператором системы. Имеет встроенную ИК-подсветку для наблю-

дения в условиях низкой освещённости 

 

Особенности 

 Точная и быстрая автоматическая фокусировка. 

 Интеллектуальная инфракрасная подсветка третьего поколения. 

 Адаптивная подсветка на расстояние до 100м 

 Защитное стекло с высокой степенью прозрачности. 

 Антибликовое покрытие защитного стекла, увеличивающее дальность ИК-подсветки. 

 Поддержка сжатия видео H.264 

 Тройной поток 

 Настраиваемое OSD-меню. 

 Поддержка спецификаций ONVIF. 

 Особая структура и компоновка оптических элементов для противодействия плохим погодным условиям 

 Функция очистки от налипшего снега. 

 Эффективная система распределения обогрева. 

 Интеллектуальная технология контроля температуры. 

 Защита сетевого интерфейса от импульсных перенапряжений до 6 кВ. 

Технические характеристики 

Матрица 1/3” 1,3 Мп КМОП с прогрессивной развёрткой 

Объектив Трансфокатор 4,7…94мм (20х оптический зум) 

Горизонтальный угол обзора 59,7…3,8° 

Диафрагма Ручная, автоматическая, F1.6…F3.3 

  

Электронный затвор Авто/ручной, 1/15…1/10000с 

Минимальная освещённость 
Цвет: 0,03 Лк при F1.6, 50IRE 
Ч\Б: 0,01 Лк при F1.6, 50IRE 

Режим день/ночь ИК отсекающий фильтр с автопереключением 

Отношение сигнал/шум Не менее 50 дБ 

Максимальное разрешение 1280 × 960 

Алгоритмы сжатия видео H.264/MJPEG 

Скорость передачи кадров 
960P (1280×960): Max.30 fps; 720P (1280×720):Max.30 
fps; D1 (720×576):Max.25 fps 



 
 
 
 
 

Поддержка нескольких потоков Тройной поток 

Экранная информация (OSD) До 8 OSD полей 

Приватные зоны До 8 областей 

Цифровой зум Поддерживается 

Поддерживаемые сетевые протоколы 
L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RT
P,RTSP,Qos,NTP,FTP,HTTP,SNMP,SIP 

Поддержка протоколов интеграции ONVIF, IMOS, API 

Угол поворота 360° (без ограничения) 

Скорость поворота 0,1…240°/сек 

Скорость поворота на предустановку 300°/сек 

Угол наклона -15…+90°(автореверс) 

Скорость наклона 0,1…160°/сек 

Скорость наклона на предустановку положения 240°/сек 

Количество предустановок положений 255 

Количество режимов патрулирования 16 режимов с 32 предустановками на режим 

Количество шаблонов 16 шаблонов при записи не менее 15 минут на шаблон 

Сетевой интерфейс 1х RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet 

Питание 24 В постоянного тока, 24 В переменного тока, PoE 

Энергопотребление 9…42Вт из них 16 Вт ИК-подсветка, 24 Вт обогреватель 

Габаритные размеры Ø227 x 359,4мм 

Масса 5,28 кг 

Диапазон рабочих температур -40…+65°С 

Рабочая влажность Не более 90% (без образования конденсата)  

Степень защиты от окружающей среды IP66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Габариты (мм) 

 

Варианты установки с дополнительными кронштейнами (в комплект поставки не входят) 

 

На потолке  На столбе  На стене  На углу стены На столбе с адаптером 


