
VisorJet 
Smart Bullet

VISORJET

IP-камеры VisorJet Smart Bullet
Модельный ряд: VJS-B620-2 / VJS-B620-5 / VJS-B621-2 / VJS-B621-5

Съемка с расширенным 
динамическим 

диапазоном DOL-HDR

Одновременная 
трансляция трех 

видеопотоков

Широкий диапазон 
рабочих температур

-60 °C…+65 °C 

Поддержка кодеков 
H.264 и H.265

Аналитика 
на устройстве

Поддержка ONVIF 2.6 
(Profile S)

Адаптивная 
подстройка качества 

видеопотока
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Разрешение 2/5 Мп 
с частотой кадров 

до 60 кадр/с



Основные функции

Параметры
 ▪ разрешение до 2592x1944 (5 Мп) с частотой 
кадров до 30 к/с, до 1920х1080 (2 Мп) с частотой  
кадров до 60 к/с;

 ▪ видеоматрица – CMOS сенсор с чувствительностью 
до 0.005 лк;

 ▪ вариофокальный объектив;
 ▪ встроенная ИК-подсветка; 
 ▪ механический ИК-фильтр для режима «День/Ночь»;
 ▪ интеллектуальная система обогрева корпуса;
 ▪ поддержка видеоархива;
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 ▪ питание PoE (802.3af) / 12В ± 10% DC;
 ▪ потребляемая мощность не более 10 Вт;
 ▪ компактный корпус с IP-67 и рабочими 
температурами -60 °C…+65 °C с регулировкой угла  
наклона при установке;

 ▪ поддержка microSD карт до 128 Гб;
 ▪ встроенный микрофон;
 ▪ логирование событий;
 ▪ мультиязычный графический WEB-интерфейс.

 ▪ одновременная трансляция трех видеопотоков –  
5 Мп (30 кадр/с) + D1 (30 кадр/с) + SIF (30 кадр/с);

 ▪ съемка с расширенным динамическим 
диапазоном DOL-HDR;

 ▪ поддержка ONVIF 2.6 (Profile S);
 ▪ функция наложения титров (текст, дата, время, 
JPG файл) на видеоизображение;

 ▪ функции, улучшающие изображение:
 ▫ WDR 120 дБ (двойное сканирование сцены) 
корректирует дефекты, возникающие 
при разноконтрастном освещении;

 ▫ 2D/3D DNR подавляет шумы;
 ▫ BLC компенсация фоновой засветки.

 ▪ поддержка функции Smart Stream;
 ▪ революционный кодек H.265; 
 ▪ BLC компенсация фоновой засветки;
 ▪ удаленное управление объективом;
 ▪ двойное сканирование Double Scan;
 ▪ Встроенная видеоаналитика (лицензия):

 ▫ вход в зону;
 ▫ покидание зоны;
 ▫ прибывание в зоне;
 ▫ детекция движения;
 ▫ пересечение линии;
 ▫ детекция людей;
 ▫ подсчет людей.



Технические характеристики

Параметр Значение

Сенсор
2 Мп (модели: VJS-B620-2 / VJS-B621-2) матрица ‒ 1/2; 
5 Мп (модели: VJS-B620-5 / VJS-B621-5) матрица ‒ 1/2.8

Чувствительность
0.001 лк (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК (модели: VJS-B620-2 / VJS-B621-2);
0.005 лк (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК (модели: VJS-B620-5 / VJS-B621-5)

Скорость затвора 1/100000-1 с (авто, вручную)

Объектив

Моторизированный 
3.6 � 10 мм (модели: VJS-B620-2 / VJS-B621-2); 
2.8 � 12 мм (модель: VJS-B620-5);
7 � 22 мм (модель: VJS-B621-5)

Угол ИК-подсветки
15° (модели: VJS-B620-2 / VJS-B621-2 / VJS-B620-5);
7° (модель: VJS-B621-5)

Разрешение
До 2592x1944 (5 Мп); 
до 1920х1080 (2 Мп)

Максимальная частота кадров
60 кадр/с  (модель: VJS-B620-2); 
30 кадр/с  (модели:VJS-B621-2 / VJS-B620-5 / VJS-B621-5)

Битрейт видеосигнала 16 Kбит/с-16 Mбит/с (CBR/VBR, настраиваемый)

Кодек сжатия видео H.265+ / H.265 (HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG

Кодек сжатия аудио
G.711/ACC (нет встроенного микрофона, наличие комплекта аудио проводов, 
микрофона и громкоговорителя, оговаривается договором поставки на 
изделие)

Сетевые протоколы
IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, 
UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, ONVIF Profile S

Совместимость ONVIF Profile S

Тревоги
Детектирование движения, потеря сетевого подключения, детектирование 
звука, внешний вход

Выполняемые по тревоге действия
Запись в microSD; запись видео на FTP; отправка фото по SMTP; 
HTT уведомления; звонок по SIP; замыкание/размыкание реле

Настройки изображения
Яркость, контраст, насыщенность, резкость, видеомаска, поворот, отражение, 
BLC, баланс белого (авто, вручную), цифровая стабилизация изображения, HLC, 
антитуман

Титры Текст, дата, время

Дополнительные функции
Цифровая стабилизация изображения, скрытие приватных зон, фильтрация 
IP-адресов BLC, HLC, ROI, Anti-fog, SIP/VoIP, WDR

Сетевой интерфейс 10Base-T / 100Base-TX Ethernet порт

Слот для карт памяти MicroSD до 128 Гб

Встроенный микрофон Да

Аудиовыход Да

Тревожные интерфейсы 1/1

Дальность ИК подсветки (м)
До 60 (модели: VJS-B620-2 / VJS-B621-2 / VJS-B620-5);
до 100 (модель: VJS-B621-5)

Защита IP67

Степень вандалозащищенности IK10

Питание PoE (802.3af) / 12В ± 10% DC

Потребление (Вт)
6 (10 с включенной ИК-подсветкой) (модели: VJS-B620-2 / VJS-B621-2); 
5 (9 с включенной ИК-подсветкой) (модели: VJS-B620-5 / VJS-B621-5)

Рабочие условия -60 °C...+65 °C, влажность 95%

Масса (г) 1100

Материал корпуса Металл, пластик
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