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Новейший кодек H.265 

Экономия сетевого трафика и дискового пространства до 40% 

Оборудование Sunell включает в себя 

видеокамеры и видеорегистраторы с кодеком H.265 
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Миниатюрная PTZ видеокамера 

SN-IPS56/30CDR/ZSD12 

3-х компонентная конструкция 

видеоаналитика 

SMART ИК-подсветка до 100 метров 

холодный запуск по PoE+ при -40
о
С  

IP66, грозозащита 

запатентовано 

http://kb-sb.ru/catalog/19860/19902/
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Бюджетная ECO серия 

SN-IPR5404FVD 

SN-IPR5404ASDN 

SN-IPR5404ZMDN 

SN-IPR5404VD 

2MP 25к/с 

2D/3D DNR 

Hardware Watchdog 

Режим «коридор» 

ROI / HLC /dWDR 

-40
o
C ~ +50

o
C / IP66 

PoE / DC12V 

Модели: Характеристики: 



Видеокамеры с разрешением 4K 

разрешение 12Мp 20к/с 

видеосенсор 1/1.7” 

технология SONY STARVIS 

встроенная видеоаналитика 

кодирование H.264/H.264+/H.265 

моторизованный объектив 4.1-12.8мм 

SMART ИК-подсветка до 40 метров 

PoE/DC12V 
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Тепловизоры Sunell Technology 

разрешение до 420х315 

неохлаждаемый сенсор IRFPA 

17 вариантов цветовых схем для отображения 

детекция человека на расстоянии до 2км 

детекция автомобиля на расстоянии до 4км 

отображение температуры в любой точке экрана 

точность измерения температуры до 0,3 градуса 

http://kb-sb.ru/catalog/19859/


Уникальный дизайн 

Тепловизоры 

Цилиндрические 

камеры 

В стандартном 

корпусе 
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Уникальный дизайн 

Купольные камеры 

NVR 

Камеры Fisheye 

Поворотные камеры 
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Для интеграторов от Sunell Technology 

уникальный ассортимент 

инновационные решения 

защита крупных проектов производителем 

интеграция с TRASSIR, AXXON, DEVLINE, 

                         DOMINATION, MILESTONE, NUUO 
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Для интеграторов от дистрибьютора Sunell 

надежная защита проектов ценой 

защита проектов уникальными наименованиями 

защита цветовым исполнением оборудования 

наличие оборудования на складе 

под заказ - поставка от 5 недель 
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Sunell это: 

новейший кодек H.265 

уникальный дизайн оборудования 

широкий ассортимент 

запатентованные технологии 

продукт для интеграторов с защитой проекта 
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Sunell представлен в  

93 странах мира 

Достижения Sunell 

TOP5 200+ 
по экспорту 

камер в Китае 

мероприятий в США, 

Англии, Мексике, 

Южной Африке, 

Тайвани, России и др. 

5 
филиалов  

по всему миру 

90+ 
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Олимпийский стадион в Сочи 2014 

Камеры Sunell  были установлены 

на Олимпийском стадионе в Сочи 

для обеспечения безопасности во 

время Олимпийских игр  

Камеры Sunell обеспечивают 

видеоконтроль транспортного 

потока на мосту Святого Павла в 

городе Сан-Паулу, Бразилия 

Мост Св. Павла в Бразилии 2014 

Международные проекты 
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Автомагистраль 

в Италии 2016 

Высокие требования к 

безопасности 

установлено более 500 

видеокамер Sunell 

Безопасный город 

в Словакии 2015 

Для проекта 

«Безопасный город» 

было установлено 

более 500 видеокамер 

Sunell 

Проекты в Европе 

Безопасный город 

в Венгрии 2014-2015 

Для проекта 

«Безопасный город» 

было установлено 

более 2000 

видеокамер Sunell 
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Мы не стремимся продать свой 

продукт дешевле и не участвуем в 

ценовой конкуренции, мы не 

соперничаем с бюджетными 

брендами. Sunell – это уникальность, 

надежная гарантия 2 года, инновации и 

защита проектов. 

Sunell - ваш надежный партнер 

Sunell Technology  

основана в 2002 году 

http://kb-sb.ru/catalog/19859/


 

www.sunellsecurity.ru
www.kb-sb.ru

http://www.c-sb.ru/
http://www.c-sb.ru/
http://www.c-sb.ru/
http://www.ilovepdf.com/download/5d30d8bb489642e7915b7216c046b8ff_3a64598549e9bdefca17c468bbfc51c7
https://twitter.com/csb_ru
https://www.facebook.com/kontur.csb/?ref=aymt_homepage_panel
http://kb-sb.ru/
http://kb-sb.ru/catalog/19859/

