
IP-видеокамеры Honeywell 

IP-камеры Honeywell имеют превосходное качество изображения, не требуют большой полосы 

пропускания сети и объема хранилища для записи. Обеспечивают просмотр изображений 

высокого разрешения через веб-интерфейс, совместимы с различными системами управления 

видеоизображениями (MAXPRO VMS)  и видеорегистраторами (MAXPRO NVR SE, Fusion IV 

NVR, Fusion IV DVR). 

Внутренние фиксированные купольные камеры 

Компактные купольные телевизионные камеры для установки внутри 

помещений — это полнофункциональные устройства, объединяющие 

камеру, объектив и корпус. Камеры легко устанавливаются и идеально 

подходят для применения в банках и предприятиях розничной торговли. 

Поставляются модели разных размеров с различными объективами и 

функциональными возможностями. 

HD3MDIPX – EQUIP серия, 720P TDN (рус.)  

HD3HDIHX - EQUIP серия, 1080P TDN H.264 (рус.) 

HD3MWIH - EQUIP серия, 720P TDN H.264, технология WDR (англ.) 

HD3MDIH  - 720P TDN H.264 (англ.) 

HD44IPX - Performance серия, VGA день/ночь H.264 (рус.) 

HD45IPX - Performance серия, 720P день/ночь H.264 (рус.) 

Наружные фиксированные купольные камеры 

Купольные телекамеры для установки снаружи представляют собой 

исключительное сочетание прочности, долговечности и эстетичного 

внешнего вида. Многочисленные дополнительные возможности монтажа и 

настройки позволяют подобрать решение практически для любой задачи 

наблюдения. 

HD4MDIPX – EQUIP серия, 720P TDN (рус.) 

HD4HDIHX – EQUIP серия 1080P TDN (рус.) 

HD4MWIH - EQUIP серия, 720P TDN, технология WDR (англ.) 

HD4DIP - EQUIP серия, TDN, антивандальная (англ.) 

HD4MDIH - 720P TDN H.264 (англ.) 

HD54IPX – VGA день/ночь H.264 (рус.) 

HD55IPX - серия Performance, 720P день/ночь H.264 (рус.) 
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Камеры в стандартных корпусах 

 Камеры поставляются в различных конфигурациях с множеством 

дополнительных функций, включая широкий динамический 

диапазон и режим "день/ночь" с механическим фильтром. Камеры 

формируют цветное или черно-белое изображения с высоким 

разрешением. Для каждой из камер предусмотрены различные 

способы монтажа, также есть возможность установки нескольких 

моделей объективов. 

HCD5HIHX -  EQUIP серия, 1080P TDN (рус.) 

HCD5WIH - EQUIP серия, 720P TDN, технология WDR (англ.) 

HCD5MIH - 720P TDN H.264 (англ.) 

HCD554IP - EQUIP серия, TDN (англ.) 

Поворотные камеры 

 Камеры серии ACUIX™ - разумный выбор для наиболее 

требовательных клиентов. Используя самые современные 

технологии, камеры обеспечат круглосуточное активное наблюдение 

за объектом с множеством сервисных функций. 

ACUIX IP PTZ Dome - EQUIP серия, высокоскоростная (рус.) 

 


