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IPC-T1B20 
Цилиндрическая сетевая камера 2 MP IR 

 

 1/2,7", 2 Мегапикселя, улучшенная система CMOS 
 H.265+ & H.265 кодирование двух потоков 
 25/30 к/с при1080P(1920×1080)  
 DWDR, День/Ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC 
 Мониторинг многоканальной сети: Веб-средство 

просмотра, CMS(DSS/PSS) и DMSS 
 стационарный объектив 2,8 мм (дополнительно - 6,6 мм) 
 ИКСД, макс. расстояние 30 м 
 IP67, PoE (питание по сети Ethernet) 

 
 
 

Обзор системы Интегрированная в камеру инфракрасная подсветка 

обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики в 
условиях крайне низкой освещенности на расстоянии до 30 м 
(98 фут). 

 
Поворот изображения 
Видео съемка областей, не являющихся необходимыми, таких 

как стены коридора, может увеличить необходимый для 
хранения ресурс, не составляя при этом никакой ценности. 
Функция поворота изображения позволяет поворачивать 

снимаемое камерой изображение шагами по 90° для 
оптимизации видео. 
 

Внешние условия 
Камеры Dahua работают при экстремальных внешних 
температурах, имеют температурный класс от -30 °C до +60 °C ( 

от-22° F до +140 °F) при влажности 95%. 
 
Класс защиты (IP67, широкий диапазон напряжения 

питания) 
Камера выдерживает колебания напряжения питания ±25% и 
может работать при самом нестабильном питании вне 

помещений. Класс защиты от удара молнии 2 кВ обеспечивает 
эффективную защиту камеры и ее конструкции от разряда 
молнии. Камера прошла самые строгие испытания на стойкость 

к пыли и погружению и получила соответствующий сертификат 
(IP67). 
 

Взаимозаменяемость 
Камера соответствует техническим требованиям ONVIF (Форум 
по видео-интерфейсам открытых сетей), обеспечивает 

взаимозаменяемость между видео компонентами сети от 
разных производителей 

 

Устройства EZ-IP идеально подходят для применения на малых 

и средних объектах наблюдения, таких как жилые 
дома/квартиры, небольшие магазины и другие объекты малого и 
среднего бизнеса (МСБ). Технология EZ-IP, благодаря 

свойственной ей простоте и экономичности, предлагает 
идеальную альтернативу для перехода от аналоговой к IP-
системе. 

 
Система EZ-IP полностью отвечает стандартам качества Dahua. 
В ней используются прочные и надежные компоненты, которые 

проходят испытания на стойкость к вибрации, 
водонепроницаемость и старение для обеспечения соответствия 
стандартам качества Dahua. 

 

Функции 

Smart Codec (H.265+ & H.264+) 
Smart Codec- это оптимизированное решение для стандарта 

сжатия видео изображения (H.265 и H.264), в котором 
используется стратегия по кодированию, адаптируемое к 
конкретному месту, динамические группы изображений (GOP), 

динамические видимые области (ROI), гибкая структура 
сравнения многих кадров и интеллектуальная система 
подавления помех для обеспечения высококлассного видео без 

перегрузки сети. В технологии Smart Codec уменьшаются до 70% 
требования к скорости передачи информации в битах и объему 
хранения информации по сравнению со стандартной системой 

сжатия видео. 
 
Распознавание Днем/Ночью 

Механизм включения/выключения ИК-фильтра днем/ночью 
делает эту камеру идеальной для применения в условиях 
изменяющейся освещенности, передавая цветное изображение 

днем и автоматически переключаясь на черно-белое 
изображение при затемнении сцены наблюдения 
 

Наблюдаемые области 
Пользователь может определить наблюдаемые области (ROI), 
что позволяет оператору отслеживать специальные области 

сцены наблюдения, сохраняя осведомленность об общей 
ситуации в менее важных областях 
 

Smart IR 
С помощью ИК-подсветки можно снимать детализированные 
изображения при низкой освещенности или в полной темноте. 

Реализованная в камере технология Smart IR регулирует 
интенсивность ИКСД для компенсации дистанции до объекта. 
Технология Smart IR не позволяет ИКСД "выбелить" изображения 

объектов по мере их приближения к камере.  
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Технические характеристики 

Камера 

Датчик изображений 1/2.7", 2 Мегапикселя, улучшенная система CMOS 

Эффективные 
пиксели 

1920(Г)x1080(В) 

RAM/ROM (память 
оперативная/ только 
для чтения) 

64 Мб/16 Мб 

Система 
сканирования 

Прогрессирующее 

Минимальная 

освещенность 

0,09 лк/F2.0(в цвете,1/3s,30IRE)  
0,5 лк/F2.0(в цвете,1/30s,30IRE)  
0 лк/F2.0(в ИК-диапазоне) 

Отношение S/N 
(сигнал/шум) 

Свыше 50 дБ 

ИК- расстояние Дистанция до 30 м (98 фут) 

Управление ИК: 
Вкл./Выкл. 

Авто/ Ручное 

ИКСД 
(инфракрасные 
светодиоды) 

1 

Объектив 

Тип объектива Стационарный 

Тип монтажа Встраиваемый панель 

Фокусное расстояние 2,8 мм (3,6 мм Дополнительно) 

Макс. апертура F2.0/F2.0 

Угол наблюдения Г:115°/87,5°, В:60°/47° 

Управление 
фокусным 
расстоянием 

Стационарный 

Близкофокусное 
расстояние 

0,5 

Дистанция 

DORI 

Объектив Детектирование Наблюдение Распознавание Идентификация 

2,8 мм 
43,5 м (143 
фут) 

17,4 м 
(57фут) 

8,7 м (28,5 
фут) 

4,3 м (14 фут) 

3,6 мм 
53,3 м (175 

фут) 

21,3 м (70 

фут) 
10,7 м (35 фут) 5,3 м (17,4 фут) 

PTZ (панорама/наклон/зум) 

Панорама/ Диапазон 
наклона 

Панорама:0° ~360° ;Наклон:0° ~90° ;Поворот:0° ~360° 

Видео 

Сжатие H.265/H.264H/MJPEG (Подпоток) 

Smart Codec Поддерживает H.265+/H.264+ 

Количество потоков 2 потока 

Разрешение 
1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 
720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)//VGA(640x480)/ 

CIF(352x288/352x240) 

Количество кадров в 
секунду 

Главный поток 1080 п (1 ~ 25/30 к/с)с) 

Подпоток: D1(1 ~ 25/30 к/с) 

Контроль скорости в 
битах 

CBR/VBR 

Скорость в битах 
H265:12K~6400K 

H.264:32K ~8192K 

День/Ночь Авто (ICR) / В цвете / Ч/Б 

Режим BLC BLC / HLC / DWDR 
 

Баланс белого 
Авто/ Естественное/ Уличное освещение/ На улице/ 
Ручное 

Регулировка уровня 
видео сигнала 

Авто/ Ручное 

Подавление помех 3D DNR 

Улавливание движения Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольный) 

Наблюдаемая область Выкл. / Вкл. (4 зоны) 

Электронная 
стабилизация 
изображения (EIS) 

Н/П 

Smart IR Поддерживается 

Цифровое 
приближение (зум) 

16x 

Поворот 0°/90°/180°/270° 

Зеркало Выкл. / Вкл. 

Приватная маскировка 
частей изображения 

Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольный) 

Аудио 

Сжатие Н/П 

Сеть 

Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) 

Протокол 
HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;DHCP;DNS;IPV4; 

NTP;Multicas; ICMP; TLS 

Взаимозаменяемость ONVIF Profile S&G 

Метод организации 
потоков 

Unicast / Multicast (одноадресный/многоадресный) 

Макс. число 
пользователей с 

доступом 

10/20 пользователей 

Запись на локальную 
карту 

Н/П 

Веб-браузер IE, Chrome, Firefox, Safari 

Управляющее ПО Smart PSS, DSS,DMSS 

Смартфон IOS, Android 

Сертификаты 

Сертификаты 
CE: (EN 60950:2000) 
FCC: FCC Раздел 15 Подраздел B 

интерфейс 

Видео интерфейс Н/П 

Аудио интерфейс Н/П 

RS485 Н/П 

Аварийная 

сигнализация 
Н/П 

Электрическая система 

Источника питания 12 В пост.т., PoE (802.3af)(Класс 0) 

Потребляемая 
мощность 

< 4,8 Вт 
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Внешние условия 

Условия эксплуатации 
-30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F) / Отн. вл. менее 
95% 

Условия хранения 
-30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F) / Отн. вл. менее 
95% 

Класс пылевлагозащиты IP67 

Противовандальная защита Н/П 

Конструкция 

Корпус Метал+пластик 

Размеры Φ109 мм × 85,5 мм (4,29''x3,36'') 

Масса-нетто 0,24 кг (0,53 фнт) 

Масса-брутто 0,36 кг (0,79 фнт) 

 

Информация для заказа 

Тип Номер детали Описание 

Камера 2 Мп 

IPC-T1B20P-0280B 
Цилиндрическая сетевая камера 2 MP 
IR, 2,8 мм, PAL 

IPC-TB20N-0280B 
Цилиндрическая сетевая камера 2MP 
IR, 2,8 мм, NTSC 

IPC-T1B20P-0360B 
Цилиндрическая сетевая камера 2 MP 

IR, 3,6 мм, PAL 

IPC-T1B20N-0360B 
Цилиндрическая сетевая камера 2 MP 
IR, 3,6 мм, NTSC 

Принадлежности 
(дополнительно) 

PFA130-E Клеммная коробка: 

PFA152-E Крепление на мачте 

PFA151 Крепление на углу 

PFB203W Стенное крепление 

PFA106 Штанга крепления к потолку 

PFB220C Штанга крепления к потолку 

 

Принадлежности 

Дополнительно: 

   

 

PFA130-E 
Клеммная 
коробка: 

PFB203W 
Стенное 

крепление 

PFA152-E 
Крепление на 

мачте 
 

 
 

 

 

PFA151 
Угловое 

крепление 

PFA106 
Штанга 

крепления к 
потолку 

PFB220C 
Штанга 

крепления к 
потолку 

 

 
 

Крепление на углу Крепежный 
кронштейн 

Крепление на мачте 

PFA151+PFB203W PFA130-E PFA152-E+ PFB203W 

 

 

 

Штанга крепления 
к потолку 

Стенное крепление 

PFA106 + PFB220C PFB203W 

  

 

Размеры (мм/ дюйм) 

 

 
 

 


