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WJ-GXD400

Основные характеристики Стандартные аксессуары 

Дополнительные аксессуары 

Многоканальный видеодекодер высокой четкости

Кронштейн для монтажа 

в 19-дюймовую стойку EIA

WV-Q204/1S 
(для монтажа одного WJ-GXD400)

Кронштейн для монтажа 

в 19-дюймовую стойку EIA

WV-Q204/2S 
(для монтажа двух WJ-GXD400)

WJ-GXD400   (12В постоянного тока, прилагается адаптер напряжения 100 ~ 240 В переменного тока)

Видеодекодер оборудован интерфейсом HDMI, поддерживаю-
щим размер изображения 1920х 1080.

В многоэкранном режиме могут отображаться 1 изображение 

4VGA (1280 х 960) с 2 изображениями VGA или 6 изображений 
VGA.

Каждое VGA-изображение может отображаться со скоростью 
30 или 25 кадров/сек.

Возможность регистрации до 256 камер и кодеров.

Поддержка последовательности обхода и групповой последо-
вательности.

До 64 групп камер могут регистрироваться и вызываться при 
включении питания, в режиме групповой последовательности и 
в программе активизации камеры по расписанию.

Поддержка сигнала тревоги камеры: возможность отображе-
ния состояния тревоги и активизации выхода сигнала тревоги.

Поддержка многоадресной/одноадресной передачи для эффек-
тивного использования сети.

Декодирование одноканального звукового сигнала G.726.

Функция расписания: предварительно запрограммированный 
режим отображения с назначенной камерой может активизи-
роваться по расписанию.

Выбор цвета границы в многоэкранном режиме: белый / серый
/ черный / отсутствует.

Высокоскоростной сетевой интерфейс (100Base-TX / 1000 
Base-T) и служебный порт (10Base-T).

Возможность выполнения установки через графический 
пользовательский интерфейс в браузере.

Высокая надежность благодаря встроенной операционной 
системе.

Гибкость установки и надежность работы при температуре от 
-10°С до +50°С.

Íàêëåéêà ñ êîäîì
Êàáåëü ïèòàíèÿ

* Íà êîìïàêò-äèñêå íàõîäèòñÿ ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè (â ôîðìàòå PDF).

Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè  
Êîìïàêò-äèñê*

Ïåðå÷èñëåííûå íèæå àêñåññóàðû 
òðåáóþòñÿ äëÿ óñòàíîâêè.

Àäàïòåð ïåðåìåííîãî òîêà 

1 øò.
1 øò.

1 øò.
1 øò.

1 øò.
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Технические характеристики Названия деталей и функции

Внешний вид

Ïîääåðæèâàåìûå êàìåðû Ñåòåâûå êàìåðû Panasonic ñåðèè i-Pro
Ïîääåð-
æèâàåìûå

Ïîääåðæèâàåìûå êîäåðû Êîäåðû Panasonic ñåðèè i-Pro

êàìåðû Ïîääåðæèâàåìûé ôîðìàò 
èçîáðàæåíèÿ

MPEG-4, JPEG (ìóëüòèäåêîäèðîâàíèå)

Ïîääåðæèâàåìîå ðàçðåøåíèå 
èçîáðàæåíèÿ

1280 õ 960,640 õ 480,320 õ 240,768 õ 576 (ïîäñòðàèâàåòñÿ ïîä 640 õ 480)

Ïîääåðæèâàåìûé àóäèîôîðìàò G.726 (ADPCM) 32 êáèò/ñ /16 êáèò/ñ

×èñëî ðåãèñòðèðóåìûõ êàìåð 256

Àóäèî-/ 
âèäåîâûõîä HDMI

1920 x 1080:1 x 4VGA( 1280x960)
c 2x VGA èëè 6x VGA
25 êàäðîâ/ñåê., ïîääåðæêà çâóêà

Êîìïîçèòíûé âèäåîâûõîä êîìïîçèòíûé âèäåîñèãíàë PAL, 1õ ðàçúåì BNC

Àóäèî 1õ ðàçúåì RCA

Ðåæèì 
îòîáðàæåíèÿ

Ãðóïïû êàìåð Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ äî 64 ãðóïï êàìåð

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îáõîäà Äî 64 îïåðàöèé, 10 øàáëîíîâ. Âðåìÿ çàäåðæêè: 3/5/10/15 /20 ñåê.

Ãðóïïîâàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü Äî 64 îïåðàöèé, 10 øàáëîíîâ. Âðåìÿ çàäåðæêè: 3/5/10/15 /20 ñåê.

Ðàñïèñàíèå Äî 4 ðàñïèñàíèé

Âàðèàíòû îòîáðàæåíèÿ 
èçîáðàæåíèé

Äî 4 âàðèàíòîâ îòîáðàæåíèÿ èçîáðàæåíèé:
Íà îäíîì ýêðàíå, íà 3 ýêðàíàõ (ãëàâíûé ýêðàí ðàñïîëàãàåòñÿ ñëåâà),
íà 3 ýêðàíàõ (ãëàâíûé ýêðàí ðàñïîëàãàåòñÿ ñïðàâà), íà 6 ýêðàíàõ

Îòîáðàæå- Èäåíòèôèêàòîð èçîáðàæåíèÿ Äî 4 àëôàâèòíî-öèôðîâûõ ñèìâîëîâ
íèå èíôîð- Íàçâàíèå êàìåðû Äî 16 àëôàâèòíî-öèôðîâûõ ñèìâîëîâ
ìàöèè íà 
ýêðàíå

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ Äî 16 àëôàâèòíî-öèôðîâûõ ñèìâîëîâ íà 2 ñòðîêàõ

Îòîáðàæåíèå âðåìåíè è äàòû Âêë./âûêë., ôîðìàò âðåìåíè: 12÷ / 24÷, îòîáðàæåíèå äàòû: 5 ôîðìàòîâ

Îòîáðàæåíèå èíôîðìàöèè Èíôîðìàöèÿ î ñîñòîÿíèè òðåâîãè, èíôîðìàöèÿ îá îøèáêàõ

Ëèíèÿ ãðàíèöû Âêë./âûêë. (÷åðíàÿ / ñåðàÿ / áåëàÿ)
Óïðàâëåíèå Àóòåíòèôèêàöèÿ ïîëüçîâàòåëÿ Äî 32 ïîëüçîâàòåëåé, 2 óðîâíÿ äîñòóïà
ïîëüçîâàòå-
ëÿìè Àóòåíòèôèêàöèÿ õîñòà Äî 32 õîñòîâ

Ãðàôè÷åñ êèé 
ïîëüçî- ßçûê ìåíþ óñòàíîâêè

Àíãëèéñêèé / ôðàíöóçñêèé / èñïàíñêèé / íåìåöêèé / èòàëüÿíñêèé / ðóññêèé /
ÿïîíñêèé

âàòåëüñêèé 
èíòåðôåéñ Ñèñòåìíûé æóðíàë Æóðíàë îøèáîê (100), ñåòåâîé æóðíàë (1000)

â áðàóçåðå 
äëÿ
óñòàíîâêè è 
îáñëóæèâà-
íèÿ

Ïîääåðæèâàåìûå 
îïåðàöèîííûå ñèñòåìû

Microsoft® Windows® ÕÐ Home/Professional SP2 
Microsoft® Windows Vista® Business 32 bit

Ïîääåðæèâàåìûå áðàóçåðû
Internet Explorer® 6.0 SP2, (Microsoft® Windows® XP Home/Professional SP2) 
Internet Explorer® 7.0

Ñèãíàëû 
òðåâîãè / 
îøèáêè

Èñòî÷íèê ñèãíàëà òðåâîãè Âûäà÷à ïî ñåòè êîìàíäû ïðîòîêîëà Panasonic

Äåéñòâèå, âûïîëíÿåìîå ïî 
ñèãíàëó òðåâîãè

Âûäà÷à ñîîáùåíèÿ î ñîñòîÿíèè òðåâîãè, îòîáðàæåíèå êàäðà ñîáûòèÿ òðåâîãè, 
âûõîä ñèãíàëà òðåâîãè, âêëþ÷åíèå ñâåòîäèîäà ñîñòîÿíèÿ òðåâîãè

Ñáðîñ ñîñòîÿíèÿ òðåâîãè Àâòîìàòè÷åñêèé ñáðîñ, ñáðîñ ïî êîìàíäå, ñáðîñ ïî âõîäíîìó ñèãíàëó

Îøèáêà
Âûäà÷à ñîîáùåíèÿ îá îøèáêå, âûõîä ñèãíàëà îøèáêè, âêëþ÷åíèå ñâåòîäèîäà 
îøèáêè 1 / îøèáêè 2.

Ñåòü Ñåòåâîé èíòåðôåéñ 10Base-T/ 100Base-TX / 1000Base-T, ðàçúåì RJ-45

Ñëóæåáíûé ïîðò 10Base-T, ðàçúåì RJ-45

Ïîääåðæèâàåìûå ïðîòîêîëû TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP

Ìíîãîàäðåñíàÿ ïåðåäà÷à Äà
Âíåøíèé Âûâîä Âõîä ñáðîñà ñîñòîÿíèÿ òðåâîãè, âûõîä ñèãíàëà òðåâîãè, âûõîä ñèãíàëà îøèáêè
èíòåðôåéñ Ñåòü Êîìàíäíûé èíòåðôåéñ CGI
Îáùèå 
õàðàêòåðèñ-
òèêè

Ñòàíäàðò áåçîïàñíîñòè/
ýëåêòðîìàãíèòíîé
ñîâìåñòèìîñòè

ÑÅ (EN60065, EN55022 êëàññ 
Â, EN55024), C-Tick

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ è 
ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü

12 âîëüò ïîñòîÿííîãî òîêà 1.4 À
(ïðèëàãàåòñÿ àäàïòåð íàïðÿæåíèÿ 100 ~ 240 âîëüò ïåðåìåííîãî òîêà, 50/60 Ãö)

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 
îêðóæàþùåé ñðåäû

-10° Ñ~ +50° Ñ

Ðàáî÷àÿ âëàæíîñòü 
îêðóæàþùåé ñðåäû

90 % èëè íèæå (áåç êîíäåíñàòà)

Ðàçìåðû 210ìì õ 44ìì õ 307 ìì

Âåñ (ïðèáëèçèòåëüíî) 2.0 êã




