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Видеокамера 

ioi HD Analytics Bullet 
 

 

CB-5222-31 | CB-5222-21 | CB-5222-11 

CB-5222 - это полнофункциональная аналитическая камера, сочетающая в себе 

видеоаналитику военного уровня и технологию IP-камер HD качества. Наслаждайтесь 

преимуществами оптимального качества изображения при низкой освещенности и 

высокой контрастности освещения.  Камера обнаруживает вторжения, нарушение границ, 

пересечение линии, оставленный без присмотра багаж, удаленный объект, 

остановленный автомобиль и бесцельное передвижение. Правила и запланированные 

действия легко определяются и настраиваются через интерфейс камеры. Тревоги могут 

быть отправлены по FTP, ONVIF, реле или через Интернет. 

Аналитика CB5222 обеспечивает обнаружение злоумышленников и мелких объектов на 

расстоянии, даже в том случае, если в кадре находятся крупные или многочисленные 

объекты и движение. Это обеспечивает минимальное количество ложных срабатываний.  

Внутренняя/наружная камера автоматически калибрует настройки глубины и включает 

выбор из трех моторизованных варифокальных объективов для удаленного зума и 

автофокуса. Кабельное соединение PoE/PoE+ снижает общие затраты на установку. 

Преимущества: 

 обеспечивает повышенную безопасность и ситуационную осведомленность 

благодаря настраиваемым пользователем правилам (обнаружение, критерии 

позиционирования, ответы, сигналы тревоги и запланированные действия) 

 упрощенная настройка и снижение ошибок пользователя, времени установки 

 простая интуитивно понятная настройка камеры и аналитики 

 минимальная частота ложных срабатываний независимо от типа события 

 интеграция с любым активируемым реле устройством 

 имеет автоматическую калибровку настроек глубины 

 превосходное качество при различных условиях освещения. 
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Особенности 
 

 Интегрированная видеоаналитика 

 Автоматическая калибровка параметров 
глубины 

 Поддерживает релейные события, 
запущенные аналитикой (например, 
активизация сирены или включение 
освещения) 

 Выбор объективов для увеличения 
дальности обнаружения 

 Надежное обнаружение злоумышленников 

 Минимальная частота ложных срабатываний 
независимо от типа злоумышленника (т.е. 
замаскированные/ ползающие) 

 True/Shutter WDR (мульти-экспозиция) при 
низкой пропускной способности 

 Интегрированная веб-настройка 

 Питание через сеть (PoE/PoE+) 

 Повышенная безопасность и ситуационная 
осведомленность благодаря настраиваемой 
пользователем системе правил 
обнаружения, критериев позиционирования, 
реагирования, сигналов тревоги и 
запланированных действий 

 Упрощенная настройка и сниженное 
количество ошибок пользователей, времени 
установки и трудозатрат 

 Интеграция с любым устройством с 
релейным управлением 

 Для полного покрытия требуется меньше 
камер 

 Высокое качество при различных условиях 
освещения позволяет снизить затраты на 
хранение, электричество, и общую стоимость 
владения 

 Простая интуитивно понятная настройка 
камеры и поведения аналитики 

 Один кабель поддерживает сетевые, 
электрические и видео соединения 

 
 

Характеристики 

Камера CB-5222 

Режим день/ночь Авто/Вкл/Выкл 

Фокусное расстояние От 6 до 50 мм 

Протоколы IPv4, TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, ICMP, FTP, SMTP, 

DHCP, UPnP, IGMP, SNMP, ONVIF Profile S, NTP 

Защита IP-фильтр, IEEE 802.1x 

Матрица 1/2.8” 2.1 Megapixel Progressive Exmor CMOS 

Чувствительность Цвет: 0,2 люкс@f1.4 Ч / б: 0,1 люкс@f1.4 при 15 

FPS, макс. усиление 

Контроль AGC Авто / Ручной 

Уведомление о событиях HTTP, FTP, ONVIF и реле 

Тревога 1x сухой контакт 

Аудио  

Сжатие звука G.711/G.726 

Двунаправленный аудиоканал Линейный вход / линейный выход 
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Сертификаты 

Международные Маркировка CE, EN55022-1998 класс A, EN55024, 

RoHS 

США UL, FCC часть 15 (подкласс B, класс A) 

Соединение и связь 

Аналоговый видео выход Композитный 1v p-p (PAL или NTSC), 1 x BNC 75 Ом 

Браузеры Internet Explorer 8, 9, 10 и 11 

Выход / релейный выход 1 релейный выход (номинальная нагрузка 0,3 А 

при 30 Вт постоянного тока) 

Сетевой Интерфейс 1x RJ45 10/100/1000 Мбит / с (IEEE 802.3 / 802.3u / 

802.3ab) 

Окружающая среда 

EMC FCC 47 CFR часть 15, подраздел B, класс A; CE класс 

A; RCM 

Среда RoHS 

Относительная влажность От 10% до 90% (без конденсации) 

Рабочая температура От -40 ° до 50 ° C с 12 В постоянного тока / 24 В 

переменного тока / PoE + от -10 ° до 50 ° C  с PoE 

Безопасность UL, CE 

Температура хранения От -20 ° до 70 ° C 

Изображение и оптика 

Компенсация фоновой засветки Вкл/Выкл 

Битрейт  Конфигурируемый от 64 Кбит / с до 8 Мбит / с 

Цифровое замедление затвора  (DSS) От 1/15 до 1/10 000 с увеличением 

чувствительности до 32x в цветном или ночном 

режиме 

Эффективные пиксели 1920 x 1080 

 CB-5222-11 CB-5222-21 CB-5222-31 

Фокусное расстояние 3 до 10.5мм 7 до 22мм 6 до 50мм 

Диафрагменное число F1.4 F1.4 F1.6 

Поле зрения 93.2° (Wide); 

31.9° (Tele) 

40.6° (Wide); 

16° (Tele) 

55.7° (Wide); 

12.7° (Tele) 

Тип объектива Моторизованный варифокальный 

Механический ИК-фильтр Да 

Подавление шума 2DNR/3DNR 

Разрешение 1920 x 1080 

Видео поток 30FPS @ 1920 x 1080 @ H.264 

Баланс белого Авто 

Динамический диапазон  True/Shutter (96 dB) и цифровой 

Управление диафрагмой DC-Iris 

Общие 

Размеры (Д х Ш х В) 285 x 96 x 94 мм 

Корпус Защита от атмосферных воздействий IP 66, 

антивандальная защита IK10 

Вес 940 г. 

Электрические 
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Потребляемая мощность 25 Вт макс 

Источник питания 12 В постоянного тока / 24 В переменного тока / 

PoE (802.3af Class 0) / PoE + (802.3at) 

Видео  

Сжатие видео H.264, MJPEG 

Разрешение видео Full HD 1080p 

Типы   

CB-5222-31 Full HD 1080p IP Цилиндрическая Камера со 

встроенной видеоаналитикой. (6-50мм) 

CB-5222-21 Full HD 1080p IP Цилиндрическая Камера со 

встроенной видеоаналитикой. (7-22 мм) 

CB-5222-11 Full HD 1080p IP Цилиндрическая Камера со 

встроенной видеоаналитикой. (3-10.5 мм) 

 


