
Сетевые IP-камеры 

КАМЕРЫ С ПОДДЕРЖКОЙ СТАНДАРТОВ ONVIF И PSIA 

Расширенные возможности интеграции 
с помощью новых IP-решений 



Мобильные устройства

Маршрутизатор

Сетевой коммутатор для клиентских рабочих станций

Сетевой коммутатор для IP-камер

MAXPRO® NVR

Сетевая камера стороннего производителя 
с поддержкой стандарта ONVIF 

Брандмауэр 
маршрутизатора

Локальный монитор

Интернет

Полный ассортимент IP-камер Honeywell стандарта ONVIF см. на 
следующей странице

Полный список совместимых камер и видеорегистраторов компании Honeywell и сторонних фирм-
производителей см. на веб-странице www.honeywell.com/security/hota.

Новые IP-камеры поддерживают 
стандарт ONVIF и прекрасно 
взаимодействуют с NVR Honeywell, 
а также с видеорегистраторами 
сторонних производителей

ONVIF и PSIA
Мы предоставляем неограниченные 
возможности  

Недавно расширенный 
ассортимент IP-камер 
Honeywell с поддержкой 
стандарта ONVIF отличается 
повышенной гибкостью и не 
налагает ограничений при 
выборе оборудования для 
устанавливаемой системы. 
Наши сетевые IP-камеры 
разработаны на основе открытых 
IP-стандартов, включая ONVIF 
Profile S. Они обеспечивают 
великолепное качество 
изображения, а также полноценно 
взаимодействуют с нашими 
сетевыми видеорегистраторами 
серии MAXPRO® и с NVR других 
производителей.



Сетевая камера стороннего производителя 
с поддержкой стандарта ONVIF 

Камеры серии equIP®

Функции, поддерживаемые для 
моделей ONVIF

Номер по 
каталогу

Номер по 
каталогу

Описание Объектив Разрешение Минимальная  
освещенность

Стандарты 
сжатия видео

Класс 
IP

Синхронизация 
времени по 
протоколу NTP

Поддержка 
нескольких 
браузеров

Встроенные 
метки даты/
времени

Компактные купольные IP-камеры для использования в помещениях 

H3D1F1X HD3MDIHX
H.264, «день/ночь» 
(TDN), цифровое 
шумоподавление

Вариообъектив  
с автоматической 
регулировкой диафрагмы                                        
(3,3-12 мм, f1.6; 2,5-6 мм, 
f1.2; 10-28 мм, f1.8)

720p  
(1280 x 720)

0,25 лк (цветн.)/0,22 лк (ч-б) при 50 IRE, f1.6, 
0,11 лк (цветн.)/0,09 лк (ч-б) при 30 IRE, f1.6

Два потока: H.264 и H.264/
MJPEG

Не приме-
нимо ✓ ✓ ✓

H3W1F1X HD3MWIHX

H.264, «день/ночь» 
(TDN), цифровое 
шумоподавление, ши-
рокий динамический 
диапазон

Вариообъектив с автома-
тической регулировкой 
диафрагмы  
(3,3-12 мм, f1.6)

720p  
(1280 x 720) 0,14 лк (цветн.)/0,1 лк (ч-б) при 50 IRE, F1.6 Два потока: H.264 и H.264/

MJPEG
Не приме-
нимо ✓ ✓ ✓

H3D2F1X HD3HDIHX
H.264, «день/ночь» 
(TDN), цифровое 
шумоподавление

Объектив с сервопривода-
ми фокусировки  
и трансфокатора  
(3-9 мм, f1.2)

1080p  
(1920 x 1080)

0,18 лк (цветн.)/0,15 лк (ч-б) при 50 IRE, f1.2, 
0,11 лк (цветн.)/0,09 лк (ч-б) при 30 IRE, f1.2

Два потока: H.264 и H.264/
MJPEG

Не приме-
нимо ✓ ✓ ✓

Компактные купольные вандалозащищенные IP-камеры для использования в помещениях и на улице

H4D1F1X HD4MDIHX
H.264, «день/ночь» 
(TDN), цифровое 
шумоподавление

Вариообъектив  
с автоматической 
регулировкой диафрагмы                                        
(3,3-12 мм, f1.6; 2,5-6 мм, 
f1.2; 10-28 мм, f1.8)

720p  
(1280 x 720)

0,25 лк (цветн.)/0,22 лк (ч-б) при 50 IRE, f1.6, 
0,11 лк (цветн.)/0,09 лк (ч-б) при 30 IRE, f1.6

Два потока: H.264 и H.264/
MJPEG IP66 ✓ ✓ ✓

H4W1F1X HD4MWIHX

H.264, «день/ночь» 
(TDN), цифровое 
шумоподавление, ши-
рокий динамический 
диапазон

Вариообъектив с автома-
тической регулировкой 
диафрагмы  
(3,3-12 мм, f1.6)

720p  
(1280 x 720) 0,14 лк (цветн.)/0,1 лк (ч-б) при 50 IRE, F1.6 Два потока: H.264 и H.264/

MJPEG IP66 ✓ ✓ ✓

H4D2F1X HD4HDIHX
H.264, «день/ночь» 
(TDN), цифровое 
шумоподавление

Объектив с сервопривода-
ми фокусировки  
и трансфокатора  
(3-9 мм, f1.2)

1080p  
(1920 x 1080)

0,18 лк (цветн.)/0,15 лк (ч-б) при 50 IRE, f1.2, 
0,11 лк (цветн.)/0,09 лк (ч-б) при 30 IRE, f1.2

Два потока: H.264 и H.264/
MJPEG IP66 ✓ ✓ ✓

Корпусные IP-камеры

HCD1FX HCD5MIHX H.264, «день/ночь» 
(TDN)

Объектив поставляется 
отдельно

720p  
(1280 x 720)

0,6 лк (цветн.)/0,4 лк (ч-б) при 50 IRE, f1.3, 
0,25 лк (цветн.)/0,15 лк (ч-б) при 30 IRE, f1.3

Два потока: H.264 и H.264/
MJPEG

Не приме-
нимо ✓ ✓ ✓

HCW1FX HCD5WIHX
H.264, «день/ночь» 
(TDN), широкий дина-
мический диапазон

Объектив поставляется 
отдельно

720p  
(1280 x 720) 0,1 лк (цветн.)/0,07 лк (ч-б) при 50 IRE, f1.2 Два потока: H.264 и H.264/

MJPEG
Не приме-
нимо ✓ ✓ ✓

HCD2FX HCD5HIHX H.264, «день/ночь» 
(TDN)

Объектив поставляется 
отдельно

1080p  
(1920 x 1080)

0,18 лк (цветн.)/0,15 лк (ч-б) при 50 IRE, f1.2, 
0,11 лк (цветн.)/0,09 лк (ч-б) при 30 IRE, f1.2

Два потока: H.264 и H.264/
MJPEG

Не приме-
нимо ✓ ✓ ✓

Камеры серии Performance  

Компактные купольные IP-камеры для использования в помещениях 

H3SVP1X HD44IPX
H.264,  «день/ночь», 
цифровое шумопо-
давление

Вариообъектив с автома-
тической регулировкой 
диафрагмы  
(3,3-12 мм)

VGA  
(640 x 480)

0,25 лк при 50 IRE, f1.6; 0,11 лк при 30 
IRE, f1.6

Два потока: H.264 и H.264/
MJPEG

Не приме-
нимо ✓ ✓ ✓

H3S1P1X HD45IPX
H.264,  «день/ночь», 
цифровое шумопо-
давление

Вариообъектив с автома-
тической регулировкой 
диафрагмы  
(3,3-12 мм)

720p  
(1280 x 720)

0,25 лк при 50 IRE, f1.6; 0,11 лк при 30 
IRE, f1.6

Два потока: H.264 и H.264/
MJPEG

Не приме-
нимо ✓ ✓ ✓

Компактные купольные вандалозащищенные IP-камеры для использования в помещениях и на улице

H4SVP1X HD54IPX
H.264,  «день/ночь», 
цифровое шумопо-
давление

Вариообъектив с автома-
тической регулировкой 
диафрагмы  
(3,3-12 мм)

VGA  
(640 x 480)

0,25 лк при 50 IRE, f1.6; 0,11 лк при 30 
IRE, f1.6

Два потока: H.264 и H.264/
MJPEG IP66 ✓ ✓ ✓

H4S1P1X HD55IPX
H.264,  «день/ночь», 
цифровое шумопо-
давление

Вариообъектив с автома-
тической регулировкой 
диафрагмы  
(3,3-12 мм)

720p  
(1280 x 720)

0,25 лк при 50 IRE, f1.6; 0,11 лк при 30 
IRE, f1.6

Два потока: H.264 и H.264/
MJPEG IP66 ✓ ✓ ✓

Камеры серии equIP® (скоро в продаже)

Компактные купольные вандалозащищенные IP-камеры с ИК-подсветкой для использования в помещениях и на улице

H4D1FR1X
H.264, «день/ночь» 
(TDN), цифровое 
шумоподавление

Вариообъектив с автома-
тической регулировкой 
диафрагмы  
(3,3-12 мм)

720p  
(1280 x 720)

0,25 лк при 50 IRE, f1.6; 0,11 лк/0,22 
лк (ч-б) при 30 IRE, f1.4, 0,11 лк 
(цветн.)/0,09 лк (ч-б) при 30 IRE, f1.4                                                             
0 лк при включенной ИК-подсветке

Два потока: H.264 и H.264/
MJPEG IP66 ✓ ✓ ✓

Цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой для использования в помещениях и на улице

HBD2FR1X
H.264, «день/ночь» 
(TDN), цифровое 
шумоподавление

Объектив с сервопривода-
ми фокусировки  
и трансфокатора  
(3-9 мм)

1080p  
(1920 x 1080)

0,25 лк при 50 IRE, f1.6; 0,11 лк при 30 IRE, 
f1.6, 0 лк при включенной ИК-подсветке

Два потока: H.264 и H.264/
MJPEG IP66 ✓ ✓ ✓

Примечание. IP-камеры Honeywell используют питание от источника 24 В переменного тока или PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3af (модель HBD2FR1X — только PoE).

Краткий каталог IP-камер
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