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СОДЕРЖАНИЕ

iDOME 420/420.3d/480
iDOME 550, streetDOME 550

Бюджетные купольные камеры серии iDOME от компании 
PANDA CCTV, сделаны целиком и полностью для использо-
вания на небольших объектах,  как квартира,  загородный дом 
или маленький офис.  Их преимущества – это малые размеры 
и стильный дизайн корпуса,  легкое обслуживание (возмож-
ность производить поворот колпака без разбора камеры), 
быстрая установка (монтажное основание,  либо специаль-
ные технологические отверстия под винты или саморезы для 
камер iDOME 550 и streetDOME 550),  аккуратная сборка и 
русскоязычная инструкция.  Благодаря удачному сочетанию 
этих качеств,  и действительно низкой цене,  эта камера ста-
нет отличной заменой черно-белой камере или самосборно-
му решению на основе board камеры и мини корпуса.

flexiDOME 480.3d/520.3d

Серия цветных камер со встроенным варифокальным объективом 
вобрала в себя не только все самое лучшее от младших моделей: 
простоту и удобство монтажа, привлекательную цену, но и обза-
велась рядом дополнительных необходимых возможностей.
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streetCAM 540.vf/420.ir/540.ir
streetDOME 420.ir

Серия уличных камер streetCAМ, в том числе с варифокальным 
объективом, разработана российскими инженерами специально 
для эксплуатации в суровых условиях нашей страны. Большое вни-
мание уделено системам влагозащиты (IP 65) и обогрева: наличие 
селикогеля внутри камеры, плата камеры покрыта специальным 
влагостойким лаком, способным защитить устройство от попада-
ния воды и предотвратить возможное короткое замыкание. Элек-
тронные компоненты камеры выполнены из высокотехнологичных 
материалов, физические свойства которых не зависят от измене-
ния температуры, все это позволяет выдерживать температурные 
условия от -40 до +60°С.
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Что такое iCAM? iCAM – это российский бренд цветных бюджетных камер от проверенного поставщика компа-
нии Pandacctv. Мы честно говорим, что производство наших камер размещено в Юго-Восточной Азии, однако 
мы с уверенностью можем заявить, что это разработанный в России продукт, полностью адаптированный к 
нашим суровым условиям эксплуатации. Мы гарантируем, что заявленные нами технические характеристики 
соответствуют действительности, а не гонимся за дешевой славой, обещая невероятное разрешение 600 ТВЛ 
при чувствительности 0,001 Лк. и 160 м ИК – подсветки на камеры стоимостью 1400 рублей. Компания Pandacctv 
является ведущим российским дистрибьютором с собственным инжиниринговым центром в Санкт-Петербурге 
и не предлагает своим клиентам «сырой» продукт. Мы не ограничиваемся разработкой таких обязательных для 
любого уважающего себя дистрибьютора элементов адаптации как русскоязычная упаковка и интуитивно по-
нятное руководство пользователя, но и вносим ряд важных изменений в конструкцию камеры благотворно вли-
яющих на надежность устройства. Так, например, для корректной работы термодатчика уличных камер серии 
streetCAM, грелки и термопары были разнесены в разные части корпуса. Такое расположение термодатчика не 
позволяет ему быстро нагреваться от обогревателя. В свою очередь, все камеры уличного исполнения осна-
щены дополнительными уплотнителями, в том числе, влияющими на геометрию камеры (уплотнители стекла 
камеры); изоляцией кабельного ввода и кабеля изнутри во избежание попадания влаги. В функционал доступ-
ных купольных камер iDOME 420 и iDOME 420.3d была добавлена функция день/ночь, которая осуществляет 
электронный переход из цветного режима днем в черно-белый режим в условиях недостаточной освещенности. 
Это сделано для того, чтобы и в ночном режиме камера смогла показывать изображение, различимое глазом.
Основной упор при создании камер бренда iCAM мы делали на надежность, удобство и простоту монтажа и 
обслуживания. Мы понимаем, что спрос на наши камеры во многом определяется тем, насколько быстро и без-
проблемно будет производиться установка камеры, ведь от этого напрямую зависит заработок монтажной ор-
ганизации! Делать удобные и качественные камеры – это выгодно в первую очередь для нас! Именно принцип 
взаимовыгодного партнерства является для нас основополагающим при ведении бизнеса.

В основе концепции, заложенной в бренде iCAM, лежит принцип 5 «САМ»:

Наша компания постоянно совершенствует конструкцию камер 
для их максимально быстрой установки. Все наши камеры явля-
ются законченным решением и снабжены всеми необходимыми 
аксессуарами для монтажа, так что Вам не потребуется тратить 
свое драгоценное время на поиски необходимых компонентов. 
Так, к примеру, все уличные камеры серии streetCAM оснащены 
корпусом, выполненным с уровнем защиты IP66, оборудованы си-
стемой обогрева, ИК – подсветкой, надежным кронштейном, под-
вижным солнцезащитным козырьком и комплектом саморезов.

Для упрощения монтирования купольных камер серии iDOME, 
в их конструкции предусмотрено специальное монтажное коль-
цо, которое позволит отказаться от разборки камеры для на-
стройки и установки, обезопасит камеру от падения во время 
неосторожного монтажа. Также такое решение позволит сбе-
речь корпус камеры в сохранности, например, при ремонте 
потолка. Достаточно лишь одного движения, чтобы демонти-
ровать корпус, при этом само крепление камеры останется не 
тронутым, что значительно экономит время и силы на переу-
становку устройства.

В основе концепции камер iCAM лежит про-
стота и удобство, все это можно отнести и 
к дизайну. Дизайн камер iCAM выполнен в 
спокойных тонах и не испортит интерьера, 
он неброский и не аляповатый и в отличие 
от многих вычурных китайских камер не 
привлечет внимание нарушителей.

Светлые тона корпуса камер отлич-
но сочетаются с белым потолком, 
делая их практически незаметными 
для нарушителей.
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При разработке камер бренда iCAM, большое внимание уделяется их по-
слепродажному обслуживанию. Стоит отметить, что на всю продукцию 
распространяется годовая гарантия. Однако кроме гарантии камеры 
снабжены полезными функциями, которые значительно упрощают экс-
плуатацию и сокращают время на обслуживание. Благодаря возможно-
сти управления поворотом камер серии iDOME без снятия колпака или 
разбора корпуса, пользователь сможет без проблем обслуживать ка-
меру. Например, при смене сектора обзора, не потребуется проводить 
дополнительных ухищрений, не потребуется разбирать камеру или про-
изводить непонятные настройки. Все, что необходимо повернуть рукой 
защитный колпак камеры до нужного сектора обзора. Это позволит сэ-
кономить средства (не требуется дополнительных знаний, не требуется 
вызывать специалиста для настроек), а так же время и силы.

Также в камерах серии streetCAM, для удобства пользования, настройки 
объектива вынесены на корпус, что позволяет производить юстировку 
угла обзора и фокусного расстояния без разбора устройства.

Уличные камеры снабжены удобным кронштейном из крепкого металла, 
который не начнет гнуться при первых морозах, в отличие от китайских 
аналогов, и обеспечит надежную фиксацию камеры на стену, а также по-
зволит вращать ее в нескольких направлениях.

Камеры бренда iCAM оснащены проверенными матрицами, в том чис-
ле и высокого разрешения до 550 ТВЛ и чувствительностью до 0,1 Лк 
японских фирм Sony и Sharp, которые обеспечивают достойную для 
своего сегмента цветопередачу, низкий уровень шумов в условиях 
недостаточной освещенности, а так же приемлемую детализацию. 
Для корректной передачи цветов, в камерах предусмотрен автома-
тический баланс белого (AWB). Автоматический электронный затвор 
(AES) обеспечивает достаточное количество света на матрице при 
незначительных изменениях освещенности, что так же положительно 
влияет на качество изображения. Часть камер снабжены OSD-меню, 
что дает доступ к расширенным возможностям настроек: возмож-
ность установления задержек перехода в режим день/ночь, выбор 
зон для компенсации задней засветки и баланса белого, автоматиче-
ское отслеживание баланса белого при изменении положения камеры 
и многое другое.

Цветная камера по цене черно-белой?
Это бюджетная линейка камер под брендом iCAM. Вас приятно удивят цены на камеры законченного 
решения со всем необходимым функционалом и годом гарантии стоимостью от 1400 рублей (рекомен-
дуемая розничная цена, все подробности в каталоге и на сайте www.pandacctv.ru).
Некоторые попробуют возразить, что можно самостоятельно собрать камеру и подешевле; купив от-
дельно кожух, кронштейн и модуль камеры, однако, много ли заработаешь на таком решение?!
Подумайте сами, хочется ли вам зависеть сразу от нескольких, порой незнакомых поставщиков; в слу-
чае выхода из строя одного компонента Самостоятельно нести ответственность за всю камеру; стоят 
ли 100 рублей экономии Ваших нервов, времени и дополнительно потраченных на ремонт и поиск не-
обходимых запчастей средств?!
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Дизайн

В основе концепции камер iDOME лежит простота и удобство, все это мож-
но отнести и к дизайну. Камеры iDOME отличает САМобытный дизайн, вы-
полненный в спокойных тонах и не портящий интерьера, он неброский и не 
аляповатый и в отличие от многих вычурных китайских камер не привлечет 
внимание нарушителей.

iDome 420.3d
1900 руб.

iDome 480
1900 руб.

iDome 420.3d
1900 руб.

iDome 480
1900 руб.

Дополнительные технологические отверстия для вывода кабеля

В зависимости от условий монтажа существуют 2 способа вывода кабеля: через специ-
альное отверстие в монтажном основании (в случае, если камера устанавливается на 
подвесной потолок) или через боковое отверстие (например, если потолок бетонный). 
Тем самым можно избежать неаккуратного монтажа (например, «провисающих» про-
водов), а так же минимизирует риск случайного или преднамеренного отрыва кабеля.

Монтажное основание

Для САМой быстрой и простой установки камеры в ее 
конструкции предусмотрено специальное монтаж-
ное кольцо. Перед установкой камеры, необходимо 
отсоединить это кольцо от корпуса и смонтировать 
по месту (на потолке или другой поверхности), после 
чего простым действием установить уже саму каме-
ру на основание. Эта операция позволит сократить 
время установки, позволит отказаться от разборки 
камеры для настройки и установки, обезопасит ка-
меру от падения во время неосторожного монтажа.

3 Axis (iDOME 420.3d)

Как известно, при монтаже камеры на стену изображение принимает 
неправильный вид, как бы под углом. Функция 3-Axis, благодаря нали-
чию 3-х степеней свободы объектива, позволяет легко придать изо-
бражению нужный вид без установки дополнительных кронштейнов.

Внешнее управление поворотом

Благодаря возможности управления поворотом камеры без снятия 
колпака или разбора корпуса, пользователь сможет САМостоятельно 
обслуживать камеру без проблем. Например, при смене сектора об-
зора, не потребуется проводить дополнительных ухищрений, не по-
требуется разбирать камеру или производить непонятные настройки. 
Все, что необходимо – повернуть рукой защитный колпак камеры до 
нужного сектора обзора. Это позволит сэкономить средства (не тре-
буется дополнительных знаний, не требуется вызывать специалиста 
для настроек), время и силы.
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iDome 420
1800 руб.
iDome 420
1800 руб.

Качество изображения

 Камеры серии iDOME обладают цветными светочувствительными элементами и сигнальными процессорами 
и тщательно выверенными настройками что обеспечивает САМое четкое изображение в своем ценовом 
сегменте, дает хорошую цветопередачу, низкий уровень шумов в условиях недостаточной освещенности, а также 
хорошую детализацию. Для корректной передачи цветов в камере предусмотрен автоматический баланс белого 
(AWB). Автоматический электронный затвор (AES) обеспечивает достаточное количество света на матрице при 
незначительных изменениях освещенности, что также положительно влияет на качество изображения. Компенсация 
встречной засветки предназначено для осветления затемненных частей изображения, а режим день/ночь по-
может производить видеонаблюдения даже в темное время суток.

Встроенный объектив

На камеру установлены объективы с фо-
кусным расстоянием 2.8mm и 3.6мм, что 
дает горизонтальный угол обзора 66° и 53° 
соответственно. Такой сектор достаточен 
для большинства применений камеры и не 
вызовет проблем с изображением.

Баланс белого (AWB)

Как известно, свет, в зависимости от его источника, имеет различ-
ную температуру свечения, вследствие чего наш глаз неодинаково 
его воспринимает. Для примера, можно привести ксеноновые фары, 
которые в зависимости от температуры светят по-разному, от более 
теплых желтых тонов до более холодных голубых. Функция «баланс 
белого» предназначена для правильной цветопередачи изображения 
на объекте при использовании различных типов источников света 
(дневной, искусственное освещение в офисе).

Компенсация встречной засветки (BLC)

BLC (Back Light Compensation) – компенсация задней за-
светки выборочно усиливает более важные и тёмные части 
изображения, когда менее важная задняя часть изображе-
ния очень ярко освещена. Данная функция придется очень 
кстати, если, к примеру, камера установлена напротив две-
ри и при ее открытии потоки света могут засветить лицо 
входящего человека.

Цветные камеры iCAM в купольном корпусе для применения во вну-
тренних помещениях по САМой привлекательной цене*

 (*в своем сегменте) 7



Дизайн

В основе концепции камер iDOME/streetDOME лежит простота и удобство, все это можно отнести. Корпуса камер выгодно 
отличаются миниатюрными размерами по сравнению со своими старшими моделями и многими конкурентами. Камеры 
iDOME/streetDOME обладают САМобытным дизайном, выполненным в спокойных тонах и не портящем интерьера, 
он неброский и не аляповатый и в отличие от многих вычурных китайских камер не привлечет внимание нарушителей.

Монтаж камеры

Для САМой быстрой установки, в корпусе камеры предусмотрены специ-
альные элементы крепления при помощи винтов или саморезов. Благо-
даря чему, нет необходимости разбирать корпус камеры, использовать 
дополнительные элементы (например, монтажные наклейки), а просто и 
удобно прикрепить камеру по месту установки. При этом повышается ско-
рость установки (требуется меньше действий на установку), уменьшается 
риск порчи или разукомплектования оборудования (не надо ничего раз-
бирать и вмешиваться в конструктив камеры), снижается стоимость уста-
новки (не требуется высокой квалификации монтажнику).

Внешнее управление наклоном и поворотом

Благодаря действительно оригинальному конструктиву, камеры 
iDOME 550 и streetDOME 550 обладают возможностью не только 
поворота колпака вправо-влево (как серия iDOME 420/480), но 
и наклона матрицы вверх-вниз. Эта функция позволит, не разби-
рая корпуса камеры, производить необходимую настройку угла 
максимально точно. Все, что необходимо – повернуть рукой за-
щитный колпак камеры до нужного сектора обзора. Это позво-
лит САМостоятельно обслуживать камеру без проблем, а также 
сэкономить средства (не требуется дополнительных знаний, не 
требуется вызывать специалиста для настроек), время и силы.

Дополнительные технологические 
отверстия для вывода кабеля

В зависимости от условий монтажа существуют 2 спо-
соба вывода кабеля: через специальное отверстие в 
монтажном основании (в случае, если камера уста-
навливается на подвесной потолок) или через боковое 
отверстие (например, если потолок бетонный). Тем са-
мым можно избежать неаккуратного монтажа (напри-
мер, «провисающих» проводов), а так же минимизирует 
риск случайного или преднамеренного обрыва кабеля.

iDome 550
2200 руб.

iDome 550
2200 руб.
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Баланс белого (AWB)

Как известно, свет, в зависимости от его источника, имеет различную температуру свечения, вследствие чего 
наш глаз неодинаково его воспринимает. Для примера, можно привести ксеноновые фары, которые в зависи-
мости от температуры светят по-разному, от 
более теплых желтых тонов до более холод-
ных голубых. Функция «баланс белого» пред-
назначена для правильной цветопередачи 
изображения на объекте при использовании 
различных типов источников света (дневной, 
искусственное освещение в офисе).



Цветные камеры iCAM в купольном корпусе для применения во вну-
тренних помещениях по САМой привлекательной цене*

 (*в своем сегменте)

streetDome 550
3600 руб.
streetDome 550
3600 руб.
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Качество изображения

Камеры серии iDOME/streetDOME обладают цветными светочувствительными элементами и сигнальными процессорами 
и тщательно выверенными настройками что обеспечивает САМое четкое изображение в своем ценовом сегменте, дает 
хорошую цветопередачу, низкий уровень шумов в условиях недостаточной освещенности, а также хорошую детализацию.

Встроенный объектив

На камеру уже установлен объектив с фокусным расстоянием 2.8 мм, что дает горизонтальный угол обзора 66°. 
Такой сектор достаточен для большинства применений камеры и не вызовет проблем с изображением.

Компенсация встречной засветки (BLC)

Металлический вандалозащитный корпус

Камера streetDOME 550, в отличие от камеры iDOME 550 может устанавли-
ваться на улице, где кроме погодных воздействий, может подвергаться так же 
воздействиям третьих лиц (случайно или из хулиганских побуждений). Именно 
поэтому данная камера исполнена в металлическом корпусе небольшого раз-
мера (что затруднит обнаружение камеры и ее возможную порчу), который 
способен противостоять внешним обстоятельствам. Таковыми обстоятель-
ствами могут быть не только места повышенного риска (например, стадионы, 
остановки, харчевни), но и места, где возможна случайная порча камеры (на-
пример, склад или магазин, где падающая коробка может задеть камеру).

Защита IP 66

Корпус камеры streetDOME 550 выполнен по классу IP66, 
что дает полную защиту от погодных воздействий. Благо-
даря такому исполнению, а так же малым размерам корпуса 
и собственной теплоотдаче камеру streetDOME 550 можно 
устанавливать не только в неотапливаемых помещениях, 
но и на улице. Типичным примером установки может быть 
автомойка, где существует и перепад температур, и воз-

действие высокой влажности, а так же возможность меха-
нического воздействия. В этом случае, желание автомой-
щика помыть видеокамеру из мойки высокого давления не 
вызовет никаких проблем – металлический корпус по стан-
дарту IP66 защитит от проникновения воды под давлением, 
а исполнение корпуса в обтекаемом дизайне с фиксацией 
положения камеры не позволит сменить угол наблюдения. 
Набор этих качеств существенно расширяет границы при-
менения такой камеры и возможностей установки.

BLC (Back Light Compensation) – компенсация 
задней засветки выборочно усиливает более 
важные и тёмные части изображения, когда 
менее важная задняя часть изображения очень 
ярко освещена. Данная функция придется очень 
кстати, если, к примеру, камера установлена 
напротив двери и при ее открытии потоки света 
могут засветить лицо входящего человека.

Автоматическая регулировка 
усиления (АРУ)

Система автоматической регулиров-
ки усиления (АРУ) предназначена для 
осветления изображения в темное вре-
мя суток. Таким образом, камеру мож-
но использовать ночью, например, для 
охраны стоянки (уличное исполнение 
streetDOME) или магазина (iDOME). 
Стоит отметить, что побочным эффек-
том использования АРУ является появ-
ление дополнительных шумов.



Дизайн

В основе концепции камер flexiDOME лежит простота и удобство, все это можно отнести 
и к дизайну. Камеры flexiDOME отличает САМобытный дизайн, выполненный в спокойных тонах 
и не портящий интерьера, он неброский и не аляповатый и в отличие от многих вычурных 
китайских камер не привлечет внимание нарушителей.
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Монтажное основание

Для САМой быстрой и простой установки 
камеры, в ее конструкции предусмотрено 
специальное монтажное кольцо. Перед уста-
новкой камеры, необходимо отсоединить это 
кольцо от корпуса и смонтировать по месту 
(на потолке или другой поверхности), после 
чего простым действием установить уже саму 
камеру на основание. Эта операция позволит 
сократить время установки, позволит отказаться 
от разборки камеры для настройки и установки, 
обезопасит камеру от падения во время неосто-
рожного монтажа.

3 Axis

Как известно, при монтаже камеры на стену изображение принимает непра-
вильный вид, как бы под углом. Функция 3-Axis, благодаря наличию 3-х сте-
пеней свободы объектива, позволяет легко придать изображению нужный вид 
без установки дополнительных кронштейнов.



Серия цветных камер с встроенным варифокальным объективом 
по САМой привлекательной цене*

flexiDome 480.3d
2400 руб.
• варифокальный
   объектив
• 480 ТВЛ

flexiDome 480.3d
2400 руб.
• варифокальный
   объектив
• 480 ТВЛ

Встроенный варифокальный объектив

Дополнительные технологические отверстия для вывода кабеля

 (*в своем сегменте) 11

В зависимости от условий монтажа суще-
ствуют 2 способа вывода кабеля: через спе-
циальное отверстие в монтажном основании 
(в случае, если камера устанавливается на 
подвесной потолок) или через боковое от-
верстие (например, если потолок бетонный). 
Тем самым можно избежать неаккуратного 
монтажа (например, «провисающих» прово-
дов), а так же минимизирует риск случайного 
или преднамеренного обрыва кабеля.

На камеру уже установлен объектив с пере-
менным фокусным расстоянием 3.5 – 8 мм, что 
дает горизонтальный угол обзора от 79 до 32°. 
В отличие от камер с фиксированным объек-
тивом, модели с варифокальной оптикой по-
зволяют изменять угол обзора в зависимости 
от изменяющихся условий на объекте без до-
полнительных затрат. Например, если на скла-
де пост охраны переехал на более дальнее рас-
стояние от наблюдаемого объекта, достаточно, 
лишь перенастроить фокус объектива, при этом 
производить демонтаж камеры не требуется.



Дизайн

В основе концепции камер iCAM лежит простота и удобство, все это можно отнести и к дизайну. Камеры iCAM 
отличает САМобытный дизайн, выполненный в спокойных тонах и не портящий интерьера, он неброский и не 
аляповатый и в отличие от многих вычурных китайских камер не привлечет внимание нарушителей. Дизайн камер 
серии streetCAM является современным и эргономичным: подвижный козырек (streetCAM 540.vf, streetCAM 420.
ir/540.ir), кронштейн с 2 степенями свободы (streetCAM 540.vf, streetCAM 420.ir/540.ir), дополнительные уплот-
нители выгодно отличают от дешевых китайских аналогов.

Влагозащита

Важнейшим потребительским свойством любой уличной камеры является 
влагостойкость. В отличие от конкурентов в камерах серии streetCAM уже 
в стандартном оснащении являются обладателями следующих опций:

• Наличие эффективного, впитывающего влагу компонента внутри камеры. 
Как известно, при переходе из холодного в горячее состояние, например 
после холодной ночи, в камере образуется влага, так называемый «эффект 
росы». Компонент является хорошим абсорбирующим веществом и не дает 
влаге попадать на электронные компоненты, тем самым предотвращая ко-
роткое замыкание или коррозию платы, ведущую к выходу камеры из строя.

• Плата камеры покрыта специаль-
ным влагостойким лаком, способным 
защитить камеру от попадания воды 
и предотвратить возможное корот-
кое замыкание или коррозию платы, 
ведущую к выходу камеры из строя.

streetDOME 420.ir
2000 руб.

streetCAM 540.vf
5400 руб.

streetDOME 420.ir
2000 руб.

streetCAM 540.vf
5400 руб.

Термостойкий кабель

Уличный кабель, который позволяет производить установку камеры в морозы до -30°С, без повреждения оболочки, которое при-
водит к проникновению влаги в кабель и камеру, повреждению жил кабеля и, как следствие  к изменению характеристик кабеля.

Электроизоляция

Электрическая и термоизоляция платы видеокамеры 
от металлического корпуса, для защиты от наведен-
ных электрических импульсов (помех) и промерзания 
платы, которое приводит к изменению характеристик 
компонентов и, как следствие к помехам.
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• Применяемые, электронные компоненты не изменяют свои характеристики
при изменениях температуры (в пределах температур, указанных в спецификациях).

• Изоляция кабельного ввода и кабеля изнутри. Часто при установке камеры, 
кабель обрезается, и соединение защищается изолентой, зачастую это не обе-
спечивает необходимую влагозащиту. Во избежание попадания влаги через про-
вода в камеру, все модели серии streetCAM имеют дополнительную изоляцию.

Камеры streetCAM разработаны российскими инженерами специально для 
эксплуатации в наших суровых условиях.



 (*в своем сегменте)

Обогрев камеры (streetCAM 540.vf)

Камеры streetCAM разработаны российскими инженерами специально 
для эксплуатации в наших суровых условиях. Для эффективного обо-
грева камеры не достаточно просто разместить грелку и термостат, 
необходимо их грамотно расположить относительно друг друга, платы 
камеры и фронтального стекла.

• Одним из уязвимых мест в камере, 
требующим дополнительного обо-
грева, является ее системная плата. 
Именно поэтому грелка расположе-
на непосредственно на фронтальном 
стекле, предотвращая его запотева-
ние, а также замерзание платы.

• Грамотное расположение обогрева-
теля и термостата. Термостат целена-
правленно вынесен в противоположный 
конец камеры относительно грелки, 
тем самым обеспечивается циркуляция 
воздуха по всему пространству устрой-
ства и термопара не нагревается от 
обогревателя.

Двойное стекло

Мы с гордостью можем говорить, что двойное стекло – это «решение» инже-
нерного центра нашей компании, которое успешно применяется на камерах уже 
более 5 лет. Назначение данной функции заключается в предотвращении само-
засветки изображения вследствие попадания грязи на защитное стекло камеры.

Кроме всего прочего, камеры серии streetCAM оснащены дополнительными ре-
зиновыми уплотнителями защитного стекла камеры. Всем известно, что при 
разных температурных режимах материалы из которых сделана камера изме-
няют свои физические свойства: при низких сжимаются, а при высоких расши-
ряются. Таким образом, во избежание разлома стекла, его не следует крепить 
плотно к металлическому корпусу, поэтому для обеспечения герметичности на 
камерах серии streetCAM применяются специальные резиновые уплотнители.

streetCAM 420.ir
2000 руб.

streetCAM 540.ir
3100 руб.

streetCAM 420.ir
2000 руб.
 
streetCAM 540.ir
3100 руб.

Цветная уличная камера по САМой привлекательной цене*
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Вандалозащита (streetDOME 420.ir)

Камера streetDOME может устанавливаться на улице, где кроме погодных воздей-
ствий, может подвергаться так же воздействиям третьих лиц (случайно или из ху-
лиганских побуждений). Именно поэтому данная камера исполнена в металлическом 
корпусе небольшого размера (что затруднит обнаружение камеры и ее возможную 
порчу), который способен противостоять внешним обстоятельствам. Таковыми об-
стоятельствами могут быть не только места повышенного риска (например, стадионы, 
остановки, харчевни), но и места, где возможна случайная порча камеры (например, 
склад или магазин, где падающая коробка может задеть камеру).



Удобство монтажа и обслуживания

Большое внимание при разработке камер, мы уделяем удобству уста-
новки. Именно поэтому для САМого быстрого монтажа мы предлагаем:

      Подвижный козырек (streetCAM 540.vf, streetCAM 420.ir/540.ir)
В отличие от стационарных козырьков, подвижные намного легче исполь-
зовать на объекте, а также благодаря отсутствию крепежного отверстия 
для винта они абсолютно герметичны и не пропускают влагу.

      Кронштейн с 3 степенями свободы с возможностью внутренней
      прокладки кабеля
Данные камеры снабжены удобным кронштейном из крепкого ме-
талла, который обеспечит надежную фиксацию камеры на сте-
ну, а также позволит вращать ее в нескольких направлениях. 
Возможность поворота камеры в 2-х направлениях (верх – вниз, 
вправо – влево вокруг своей оси) позволяет максимально точно 
настроить угол обзора камеры. Немаловажной особенностью 
кронштейнов уличных камер streetCAM является возможность 
внутренней прокладки кабеля, тем самым это дает дополнитель-
ную вандало- и влагозащиту.

      3 способа вывода кабеля (streetCAM 540.vf)
Любой специалист знает, что не бывает универсального способа мон-
тажа и на каждом объекте есть свои особенности, именно поэтому 
мы предлагаем три варианта вывода кабеля, а также обязательно 
комплектуем кронштейн резиновыми заглушками для предотвраще-
ния попадания влаги внутрь устройства.

      Эргономичные прорези для крепления камеры (streetCAM 540.vf)
Прорези для крепления кронштейна сделаны специальной формы, 
так, чтобы в случае неаккуратного монтажа, либо неровной поверх-
ности, камера была максимально четко зафиксирована.
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streetDOME 420.ir
2000 руб.

streetCAM 540.vf
5400 руб.

streetDOME 420.ir
2000 руб.

streetCAM 540.vf
5400 руб.



Цветная уличная камера по САМой привлекательной цене*

15 (*в своем сегменте)

      Удобное монтажное основание (streetDOME 420.ir)
Обеспечивает надежную фиксацию камеры на стену, а также позво-
ляет вращать ее в нескольких направлениях (функция 3-Axis).

      Поворот камеры в 3-х направлениях (streetDOME 420.ir)
Возможность поворота камера в 3-х направлениях (верх–вниз, впра-
во–влево и вокруг своей оси) позволяет максимально точно настро-
ить угол обзора камеры.

streetCAM 420.ir
2000 руб.

streetCAM 540.ir
3100 руб.

streetCAM 420.ir
2000 руб.
 
streetCAM 540.ir
3100 руб.



Внешнее управление варифокальным объективом (streetCAM 540.vf)

ИК-подсветка

Внешняя камера со встроенной ИК подсветкой применяется для кру-
глосуточной системы видеонаблюдения и предназначена для работы 
в условиях недостаточном или полном отсутствии внешнего освеще-
ния в ночное время.

Уличные камеры серии streetCAM снабжены ИК-подсветкой дальностью 
15 метров, а также углом 75° и 60°для стационарных и варифокальных 
камер соответственно, что позволяет производить видеонаблюдение 
даже в условиях недостаточной освещенности. Важной особенностью 
ИК-подсветки является то, что она не видима человеческому глазу, та-
ким образом, камера останется незамеченной даже ночью.
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Для САМостоятельного обслужи-
вания без проблем в камерах серии 
streetCAM.vf настройки объектива 
вынесены на корпус, что позволяет 
производить юстировку угла обзо-
ра и фокусного расстояния без раз-
бора устройства, тем самым мини-
мизируется вероятность попадания 
влаги внутрь камеры, экономится 
время и главное — берегутся руки 
монтажника.

streetDOME 420.ir
2000 руб.

streetCAM 540.vf
5400 руб.

streetDOME 420.ir
2000 руб.

streetCAM 540.vf
5400 руб.



Баланс белого (AWB)

Как известно, свет, в зависимости от его источника, имеет различную тем-
пературу свечения, вследствие чего наш глаз неодинаково его воспринима-
ет. Для примера, можно привести ксеноновые фары, которые в зависимости 
от температуры светят по-разному, от более теплых желтых тонов до более 
холодных голубых. Функция «баланс белого» предназначена для правиль-
ной цветопередачи изображения на объекте при использовании различных 
типов источников света (дневной, искусственное освещение в офисе).

Качество изображения

Камеры серии streetCAM и streetDOME  обладают цветными 
ПЗС-матрицами с высоким разрешением и чувствительностью, 
а также DSP-процессорами с тщательно выверенными настрой-
ками, что обеспечивает САМое четкое изображение в своем 
ценовом сегменте,  дает хорошую цветопередачу,  низкий уро-
вень шумов в условиях недостаточной освещенности,  а также 
хорошую детализацию. Компенсация встречной засветки пред-
назначена для осветления затемненных частей изображения,  а 
наличие ИК-подсветки позволит производить видеонаблюдение 
даже в темное время суток.

Цветная уличная камера по САМой привлекательной цене*

 (*в своем сегменте) 17

streetCAM 420.ir
2000 руб.

streetCAM 540.ir
3100 руб.

streetCAM 420.ir
2000 руб.
 
streetCAM 540.ir
3100 руб.



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

 iDOME 420/420.3d  iDOME 480

Матрица 1/4”  1/3”
Разрешение, ТВЛ 420  480
Мин. освещенность, лк 0.8/F1.2  0.1/F1.2
Объектив, мм  3.6
Угол обзора 53°  67.4°
Эл. затвор, сек  1/50”~1/100,000
Баланс белого  Авто
BLC  Авто
АРУ  Есть
Сигнал/шум, дб  >48
Гамма-коррекция  >0.45
Синхронизация  Внутренняя
Видео выход  1.О В/75Ω
Питание, В  DC 12 V ± 5%
Температура экспл., °С  0…+60

 iDOME 550  streetDOME 550

Синхронизация  Внутренняя
Разрешение, ТВЛ  550
Объектив, мм f=2.8, F2.0 (угол обзора 66°)  f=2.8, F2.0
Баланс белого  Авто (2500°K – 9500°K)
Электронный затвор  Авто
АРУ  Авто
Компенсация задней  Авто
засветки
Мин. Чувствительность, лк  0.01
Сигнал/Шум, дб  > 52
Питание  DC 12V±10%
Температура экспл., °С 0…+60°C  -30…+60°C
Влажность % макс.  90
Вандалозащита  —  
Влагозащита  IP 66
Габариты, мм  107 x 64
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

  flexiDOME 480.3d

Матрица  1/3”
Разрешение, ТВЛ  480
Тип корпуса  3-AXIS
Мин. Освещенность, лк  0.1/F1.2
Автодиафрагма  нет
OSD-меню  нет
BLC  Авто
АРУ  есть
Объектив, мм  3.5-8 (угол обзора 33°-69°)
Эл. затвор, сек  Авто 1/50''~1/100,000
Баланс белого  Авто
Сигнал/шум, дб  >48
Гамма-коррекция  0.45
Синхронизация  Внутренняя
Видео выход  1.О В/75Ω
Питание, В  DC 12 V ±5%
Температура экспл., °С  0…+50
Дополнительно монтажное основание, 3-Axis (для установки камеры на стену и потолок, до-

полнительные технологические отверстия для вывода кабеля)
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 streetCAM 540.vf streetCAM 420.ir/540.ir streetDOME 420.ir

Матрица  1/3'' 1/4''/ 1/3'' 1/4''
Разрешение, ТВЛ 540 420/540 420
Тип корпуса — — 3-AXIS 
Функция день/ночь  Да
ИК подсветка, nm  850
ИК подсветка 30-40 15 15
дальность, м
Угол ИК подсветки 39°-70° 53°/67° 53°
Мин.освещенность 0.1 /F1.2 0.8 / F1.2 0.8 / F1.2
без подсветки, лк
Объектив, мм 4-9 3.6 3.6
Эл. затвор, сек  1/50~1/100,000
Баланс белого  АВТО
Сигнал/шум, дБ  >48
Гамма-коррекция  >0.45
Синхронизация  Внутренняя
Вандалозащита — — да
Влагозащита  IP66
Видеовыход  1.0 В/75 Ω
Питание, В  DC 12 V±5%
Влажность % макс.  95
Температура экспл., °С  -40…+60
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194044, Россия, Санкт-Петербург
Зеленков пер., 7А

Тел. +7-812-449-77-73
Факс: +7-812-449-77-95


