
ПАСПОРТ

КАМЕРА  ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 

ЦВЕТНАЯ

(на одну единицу продукции)

модель:  ST-711 IP PRO 

* Подробное описание функций 
можно найти на сайте 

www.st-tm.ru

Параметры Ед.изм. Значение

ПЗС-матрица дюйм 1/2,8 Progressive Scan CMOS

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфли-
рована под предметы другого функциональ-
ного назначения и не имеет объектив с выне-
сенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видеокаме-
ра не имеет записывающего устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работоспособность видеокамеры при низких температурах 
гарантируется при постоянном присутствии питающего на-
пряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, 
может потребоваться значительное время на прогрев радио-
элементов и восстановления работоспособности. 

*

Разрешение МП 2,0 (1080 Р)

Минимальное
освещение

Люкс

Чувствительность 
PIR сенсора

Дальность ИК (1 СИД)

Формат видео  

Поддерживаемые
 протоколы

м

Формат аудио

80° по горизонтали
дистанция до 10 м

до 10

H.264 / MJPEG 

Напряжение 
питания

Ток потребления 
(с вкл. СИД )

В

А

TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,P2P
DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,
UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,
IPv6,Bonjour,ONVIF (2.4),PSIA,CGI,ISAPI

Стабилизированное
12 Вольт ±10% 

или PoE (802.3af)

0,317

Рабочая 
температура*

Степень защищенности __
°С

-10…+60° 
при отн.влаж.95%

IР64

 0,03 / 0 с ИК

Фокусное расстояние  мм
2,8 (соответствует 

105° по горизонтали)

Дополнительные функции  IR-CUT, 3D-DNR,BLC, DWDR

__

__

*
Технические характеристики изделия носят сугубо информа-
тивный характер и могут быть изменены для улучшения 
потребительских свойств без дополнительного уведомления.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

(для прайс-листа)

ST-711 IP PRO - цветная, с ИК подсветкой, 1/2.8 Progressive Scan CMOS, 
2 MP (1080P), 2,8 мм (105 градусов), /0,03/0 Люкс с ИК, 
ИК (1 СИД) - 10м., PIR сенсор 80° горизонт. до 10м. тревожный 

H.264 / MJPEG ,аудио кодек вход/выход, сенсор ночи, видео кодек 
G.711/G.722.1/G.726/MP2L2, 12В ±10%, 0,317А, РОЕ (802.3af), 
раб. t-10...+60°C, IR-Cut Filter, 3D-DNR,BLC,DWDR, ONVIF (2.4), PSIA, 
CGI, ISAPI,P2P, 25к/сек RealTime, поддержка карт памяти SD/SDHC/SDXC 
до 64Gb (опция), встроенные микрофон и динамик (функция двухсто-
роннее аудио) . 

Материал корпуса
__

Пластик

Параметры по умолчанию:
IP адрес: 192.168.0.100
Имя пользователя: admin
Пароль:   12345

G.711/G.722.1/G.726/MP2L2

__

__

__
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