
ТЕСТ ДРАЙВ 

IP-революция. Однако в силу ряда причин аналоговое оборудование продолжает 
удерживать прочные позиции на рынке систем видеонаблюдения. Для того чтобы 
плавно перейти с аналогового оборудования на сетевое, компании предлагают 
сетевые видеосерверы и гибридные видеорегистраторы. Эти устройства открывают 
доступ к некоторым преимуществам сетевого видеонаблюдения при сохранении уже 
имеющихся на объекте аналоговых телекамер и коаксиальных кабелей. Такой подход 
позволяет снизить стоимость модернизации системы видеонаблюдения, но одно из 
основных преимуществ – мегапиксельное разрешение – остается недоступным. В таком 
случае разрешающая способность системы видеонаблюдения будет определяться 
возможностями аналоговых телекамер. Если заказчику потребуются мегапиксельные 
телекамеры, то ему придется отказаться от коаксиальной кабельной инфраструктуры и 
прокладывать локальную сеть. Тем не менее, недавно компания Panasonic предложила 
очень интересное решение, которое позволит сохранить проложенные коаксиальные 
кабели и использовать их для подключения сетевых телекамер. Это комплект конвертеров 
Panasonic BY-HPE11KT, о котором и пойдет дальше речь.
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Для постепенного перехода от аналоговых к сете-

вым технологиям в индустрии видеонаблюдения 

теперь можно использовать не только традицион-

ные сетевые видеосерверы. Недавно компания Panasonic 

предложила весьма оригинальное решение, которое 

представляет собой комплект конвертеров для подключе-

ния сетевых телекамер к коаксиальной кабельной инфра-

структуре. Новое решение называется BY-HPE11KT и входит 

в линейку i-PRO SmartHD (см. схему подключения сетевой 

телекамеры с использованием комплекта BY-HPE11KT).

Компания Panasonic разработала комплект конверте-

ров BY-HPE11KT еще в декабре 2010 года, но на россий-

ском рынке этот продукт появился только в апреле 2011 

года. Данный комплект состоит из двух устройств – цен-

трального адаптера BY-HPE11H и адаптера телекамеры 

BY-HPE11R.

Адаптер телекамеры внешне выглядит как небольшая 

коробочка светло-серого цвета с габаритными размера-

ми 80x115x35 мм и массой 165 г. Сбоку размещены кноп-

ка сброса настроек адаптера на заводские значения и 

переключатель подачи питания на телекамеру по техно-

логии PoE. Также на другой стороне BY-HPE11R располо-

жены разъем BNC и разъем RJ-45, который, как неслож-

но догадаться, предназначен для подключения сетевой 

телекамеры. Рядом с этими разъемами находятся инди-

каторы работы устройства. Адаптер телекамеры может 

работать при температурах от -10° до +50°C. Ему требу-

ется 55 В постоянного тока, а питание осуществляется от 

центрального адаптера по коаксиальному кабелю. Кро-

ме того, BY-HPE11R позволяет осуществлять питание под-

ключенных к нему сетевых телекамер по технологии PoE.

Для передачи данных по коаксиальному кабелю в 

BY-HPE11KT используется технология HD-PLC. Это фир-

менная разработка компании Panasonic на основе схе-

мы модуляции Wavelet OFDM (мультиплексирование с 

ортогональным частотным разделением сигналов), ко-

торая обеспечивает высокую устойчивость к помехам и 

искажениям сигнала.

Если снять крышку адаптера телекамеры BY-HPE11KT 

и заглянуть под металлический радиатор, то там мож-

но обнаружить контроллер Ethernet/Fast Ethernet от 

компании Micrel (KSZ 8041NLI). Кроме того, на плате 

адаптера телекамеры присутствуют следующие элек-

тронные компоненты: большая интегральная схема 

Panasonic MN1A94100, которая отвечает за передачу и 

ТЕСТИРОВАНИЕ PANASONIC 
BY-HPE11KT

Адаптер 
телекамеры 
BY-HPE11R
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прием данных по технологии HD-PLC, оперативная па-

мять EM639165TSA-6G производства компании Etron 

Technology, аналоговый интерфейс KHN11120 (Kawasaki 

Microelectronics, Япония) с функциями ЦАП и АЦП и 

интерполирующим фильтром и микросхема LAN2005 

(LinkCom Manufacturing, Тайвань), которая представ-

ляет собой модуль питания PoE.

Центральный адаптер BY-HPE11H по виду очень 

сильно напоминает одноканальный сетевой видео-

сервер. На задней панели центрального адаптера 

разработчики разместили гнездо для подключения 

питания 100-240 В постоянного тока и разъем BNC 

для подключения коаксиального кабеля. На передней 

панели имеются разъем RJ-45 для подключения к ло-

кальной сети и диоды цветовой индикации. Здесь же 

находятся кнопка измерения скорости передачи по ко-

аксиальному кабелю и утопленная кнопка установки 

заводских значений настроек. Центральный адаптер 

BY-HPE11H может работать при температурах от 0 до 

+50°С. Его размеры его составляют 105х44х210 мм при 

массе около 570 г.

Основные компоненты элементной базы централь-

ного адаптера BY-HPE11H такие же, как у адаптера 

телекамеры или идентичны им. В центральном адап-

тере используются следующие компоненты: контрол-

лер сети Ethernet/Fast Ethernet KSZ 8041NLI, интерфейс 

HD-PLC Panasonic MN1A94100, оперативная память 

EM639165TSA-6G и аналоговый интерфейс KHN11121.

Эта элементная база комплекта BY-HPE11KT позволя-

ет осуществлять передачу данных с сетевой телекамеры 

по коаксиальному кабелю на значительно более протя-

женные дистанции, чем это возможно с помощью кабе-

ля витой пары, причем в адаптере телекамеры реализо-

вана поддержка функции PoE по стандарту IEEE 802.3af, 

что избавляет от необходимости прокладывать допол-

нительные кабели для питания сетевой телекамеры.

Для комплекта BY-HPE11KT производитель за-

являет следующие параметры передачи: при TCP-

Panasonic MN1A94100 
(интерфейс HD-PLC)

LAN2005 (модуль 
питания PoE)

KSZ 8041NLI (контроллер 
сети Ethernet/Fast Ethernet)

KHN11120 
(аналоговый интерфейс)

EM639165TSA-6G 
(оперативная память)

Элементная база 
BY-HPE11R
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соединении максимальная скорость передачи 

данных составляет порядка 35 Мбит/с, а при UDP-

соединении – порядка 45 Мбит/с; при этом макси-

мальная дистанция передачи равна 2000 м по кабелю 

типа RG-6/U. Для более тонкого коаксиального кабе-

ля типа RG-59/U максимальная дистанция передачи 

уменьшается до 1200 м. Если подавать питание сете-

вой телекамере по технологии PoE от адаптера телека-

меры, то максимальная дистанция передачи по коак-

сиальному кабелю RG-6/U сокращается до 500 м при 

работе с телекамерами Panasonic (мощность питания 

12.0 Вт) и до 300 м для телекамер других производи-

телей (мощность питания 15.4 Вт). Для коаксиального 

кабеля RG-59/U максимальная дистанция передачи 

при использовании питания PoE уменьшается до 200 

м. При этом производитель обращает внимание на 

то, что сопротивление на 305 м для кабелей RG-6/U 

и RG-59/U не должно превышать соответственно 12 

Ом и 30 Ом. Кроме того, так как по коаксиальному 

кабелю при работе этого решения Panasonic может 

передаваться до 60 В постоянного тока, то сопротив-

ление изоляции коаксиального кабеля должно быть 

не менее 1 МОм.

KHN11121 (аналоговый 
интерфейс)

EM639165TSA-6G (оперативная память)

Panasonic MN1A94100 
(интерфейс HD-PLC)

KSZ 8041NLI KSZ 8041NLI 
(контроллер сети Ethernet/

Fast Ethernet)

Центральный 
адаптер BY-HPE11H

Элементная база 
BY-HPE11H
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Следует отметить, что с помощью сетевого комму-

татора к одному адаптеру телекамеры BY-HPE11R мож-

но подключать несколько сетевых телекамер, причем 

Panasonic рекомендуют через один коммутатор под-

ключать не более 4 сетевых телекамер (суммарный раз-

мер видеопотока не должен превышать 20 Мбит/с). В 

этом случае к сетевому коммутатору с сетевыми телека-

мерами не рекомендуется подключать другие сетевые 

устройства, так это может привести к снижению скоро-

сти передачи данных (см. схему подключения несколь-

ких сетевых телекамер с использованием комплекта 

BY-HPE11KT).

После того как мы ознакомились с техническими 

характеристиками и возможностями комплекта BY-

HPE11KT, перейдем к настройке и работе с ним. Сначала 

нужно подключить коаксиальный кабель к разъемам 

BNC адаптера телекамеры и центрального адаптера, 

затем подключить сетевую телекамеру к адаптеру теле-

камеры и обеспечить ее питание либо от электросети, 

либо от адаптера по технологии PoE, 

после чего нужно подключить цен-

тральный адаптер к локальной сети 

или непосредственно к сетевому 

видеорегистратору и подать на него 

питание.

Если настройки адаптера теле-

камеры и центрального адаптера 

неизвестны, то потребуется предва-

рительно сконфигурировать данные 

устройства. Для этого нужно их по 

отдельности подключить к сети и в 

адресной строке веб-браузера вве-

сти их IP-адрес. По умолчанию для 

обоих устройств установлен IP-адрес 

192.168.249.249, а имя пользователя и пароль, заданные 

по умолчанию, указаны в инструкции. Следует отме-

тить, что весь комплект BY-HPE11KT работает как единое 

устройство, поэтому для адаптера телекамеры и цен-

трального адаптера следует устанавливать одинаковый 

IP-адрес. Через веб-интерфейс доступен ряд операций, 

таких как настройка IP-адреса и маски подсети, а также 

обновление микропрограммного обеспечения.

После подключения комплекта BY-HPE11KT можно 

измерить скорость соединения между адаптерами. Для 

этого нужно нажать кнопку SPEED в течение одной секун-

ды. При этом скорость соединения определяется не точ-

но, а приблизительно, то есть в соответствующих интер-

валах (0-10 Мбит/с, 10-20 Мбит/с, 20 Мбит/с и более).

Центральный адаптер можно подключать напрямую 

к сетевому видеорегистратору, но также с ним можно 

работать с помощью обычного компьютера через веб-

браузер или же через специализированное программ-

ное обеспечение, поскольку для пользователя наличие 

комплекта BY-HPE11KT между сетевой 

телекамерой и локальной сетью вос-

принимается абсолютно прозрачно.

Следует особо отметить, что 

большое значение для скорости 

передачи данных имеет качество 

используемого коаксиального ка-

беля. В технической документации 

приведены значения рабочих рас-

стояний для двух типов коаксиаль-

ного кабеля (RG-6/U и RG-59/U). 

Впрочем, не нужно забывать, что 

приоритетной сферой применения 

рассматриваемого комплекта явля-

ются объекты с уже имеющейся ка-

бельной инфраструктурой, поэтому 

в процессе прокладки и последую-

щей эксплуатации на коаксиальных 

кабелях могли появиться механиче-

ские повреждения, с течением вре-

мени на соединительных контактах 

 Тестирование телекамерТЕСТ ДРАЙВ

Схема подключения 
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телекамеры с 
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могла образоваться коррозия либо изначально места 

соединения были некачественно смонтированы. Кро-

ме того, по разного рода причинам при монтаже могли 

быть нарушены требования к прокладке коаксиального 

кабеля, а также в целях экономии в проект мог быть за-

ложен дешевый кабель низкого качества, что на прак-

тике, к сожалению, не является большой редкостью. 

Все это на реальном объекте может заметно сказаться 

на стабильности и скорости передачи данных по коак-

сиальному кабелю.

Характеристиками коаксиального кабеля являют-

ся материал и тип центральной жилы (медь или сталь 

с медным покрытием, сплошная или плетеная жила), 

диаметр и сопротивление центральной жилы, диаметр 

и материал диэлектрика, материал внешнего изолято-

ра (для использования в различных условиях), а также 

волновое сопротивление (наиболее распространены 

кабели с волновым сопротивлением 50 Ом или 75 Ом), 

емкость (пФ/м) и затухание (дБ/км). Более того, нема-

ловажную роль играют структура и материал экраниру-

ющего слоя, который может иметь плетеную структуру 

из стальных либо медных волокон или иметь в своем 

составе и слой фольги. Причем на состав и качество 

экранирующего слоя стоит обращать особое внимание, 

когда возможны существенные внешние помехи, на-

пример при расположении рядом с силовыми линиями 

энергоснабжения.

На российском рынке имеется достаточно широкий 

ассортимент кабельной продукции как отечественного, 

так и зарубежного производства. И разброс цен на, ка-

залось бы, одинаковую продукцию может быть очень 

существенным, поскольку даже у одного типа кабеля, 

например RG-59/U, имеются различные модификации. 

Практика построения систем видеонаблюдения показы-

вает, что дешевый коаксиальный кабель совершенно не 

подходит для передачи видеосигнала на большие рас-

стояния или в сложных условиях, например на крупном 

промышленном предприятии.

С учетом вышесказанного наиболее интересным ва-

риантом тестирования комплекта BY-HPE11KT была бы 

проверка его работоспособности на реальном и очень 

протяженном объекте, где бы уже был давно проложен 

коаксиальный кабель с подключенными к нему анало-

говыми телекамерами. Однако очевидно, что органи-

зация подобного тестирования представляется очень 

проблематичным занятием, поэтому мы решили огра-

ничиться тестированием в нашей лаборатории. Для 

этого мы выбрали коаксиальный кабель типа RG-59/U, 

поскольку он более распространен, чем RG-6/U, другой 

рекомендуемый разработчиками тип кабеля. Кабель 

необходимой длины для тестирования предоставила 

российская компания «ТПД Паритет», которая уже дли-

тельное время предлагает потребителям высокотехно-

логичную кабельную продукцию собственного произ-

водства, не уступающую по характеристикам мировым 

аналогам. Продукция данной компании предназначена 

для использования в системах видеонаблюдения и кон-

троля доступа, ОПС и СОУЭ, построения сетей связи и 

передачи данных (в том числе и видеоизображения), а 

также для организации работы кабельного и спутнико-

вого телевидения.

В номенклатуре компании в настоящее время кабель 

типа RG-59/U с нужными нам характеристиками обо-

значается как «Паракс» РК 75-3.7-35М. Этот кабель име-

ет однопроволочную медную жилу диаметром 0.81 мм, 

изоляцию из пористого полиэтилена, вспененного фи-

зическим методом, с диаметром 3.7 мм, внешний про-

водник в виде оплетки из медных проволок (содержа-

ние меди 90%) и оболочку из белого ПВХ-пластиката. 

Волновое сопротивление для «Паракс» РК 75-3.7-35М 

заявлено на уровне 75.0±3.5 Ом, а диаметр этого ка-

беля составляет 6 мм при массе 44.8 кг/км. Этот кабель 

предназначен для прокладки внутри помещений.

В таблице и на графике приводятся заявленные про-

изводителем коэффициенты затухания для различных 

частот в коаксиальном кабеле «Паракс» РК 75-3.7-35М и 

зависимость затухания от частоты передаваемого по ка-

белю сигнала. Помимо этого на веб-сайте www.paritet-

podolsk.ru производитель приводит данные о помехоза-

щищенности данного кабеля.

Информация об основных настройках 

Конфигурирование сетевых настроек 

Обновление микропрограммного обеспечения 
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Коаксиальные кабели поставляются в бухтах раз-

личной длины (обычно 100 м, 200 м, 250 м, 305 м). 

В нашем распоряжении оказался кабель, сложенный 

бухтами по 250 м. От длины отрезков используемого 

кабеля будет зависеть количество необходимых сое-

динений, что может снижать качество передачи сигна-

ла из-за несогласованности характеристического со-

противления в местах соединения кабелей. Впрочем, 

в технической литературе приводятся данные, что на 

одном качественно выполненном соединении потеря 

сигнала будет 0.3-0.5 дБ.

Таким образом, качество линии передачи будет 

зависеть не только от параметров самого кабеля, но 

также от физического состояния кабеля на данный мо-

мент и качества соединений. В итоге реальная скорость 

передачи данных может изменяться в зависимости от 

ряда факторов, и в каждом конкретном случае она бу-

дет разной.

На первом этапе тестирования мы решили проверить 

скорость передачи файлов в локальной сети, организо-

ванной с помощью комплекта BY-HPE11KT «Паракс» РК 

75-3.7-35М. Для этого мы передавали сжатое видео в 

сети Fast Ethernet большими файлами (более 1 Гбайт) 

с жесткого диска одного компьютера на жесткий диск 

другого компьютера. 

Согласно полученным результатам, которые при-

ведены в таблице, при передаче данных в прямом на-

правлении, то есть от адаптера телекамеры к централь-

ному адаптеру, даже на больших расстояниях скорость 

остается очень высокой и близка к максимальной для 

сети Fast Ethernet. Заметное снижение скорости переда-

чи наблюдалось на расстояниях от 1000 м. При работе 

на максимальном заявленном для кабеля RG-59/U рас-

стоянии 1200 м скорость передачи в прямом направ-

лении составляла около 80 Мбит/с. Более того, при 

небольшом превышении этого расстояния скорость 

передачи оставалась практически на том же уровне 

(78 Мбит/с на расстоянии 1250 м).

Не исключено, что в определенных случаях помимо 

прямой передачи данных и видео от сетевых телекамер 

(от адаптера телекамеры к центральному адаптеру) по-

требуется передача данных и в обратном направлении 

(от центрального адаптера к адаптеру телекамеры). 

При передаче данных в обратном направлении наблю-

далась иная картина: для приведенных в таблице рас-

стояний скорость передачи практически не изменялась 

и составляла 57-60 Мбит/с, что позволяет предполо-

жить, что она искусственно ограничена на этом уровне. 

Впрочем, в сетевых системах видеонаблюдения основ-

ной объем передаваемых данных идет от сетевой теле-

камеры, а не к ней, поэтому и такой скорости хватит с 

избытком, если только мы не планируем использовать 

этот комплект для организации обычной локальной 

сети, а не сетевой системы видеонаблюдения.

После того как мы определили предельную ско-

рость передачи данных на заявленных дистанциях, по-

смотрим, как взаимодействует этот продукт компании 

Panasonic с различными сетевыми телекамерами.

В настоящее время на российском рынке потреби-

телю предлагается широкий выбор сетевых телекамер 

от различных производителей. В зависимости от под-

держиваемых в телекамере форматов кадра, скорости 

трансляции, форматов сжатия, уровней компрессии и 

некоторых других настроек размер видеопотока от раз-

личных телекамер может значительно отличаться. Бо-

лее того, на размер видеопотока будут влиять и состав 

наблюдаемой сцены и присутствие движущихся в кадре 

объектов.

В настоящем тестировании мы использовали сете-

вые телекамеры производства компаний Arecont Vision, 

Basler Vision Technologies, CBC, Bosch и, конечно же, 

Panasonic. Модели телекамер и некоторые основные их 

технические характеристики (наиболее актуальные в 

данном тестировании), приведены в соответствующей 

таблице, в скобках указаны версии микропрограмм-

ного обеспечения. Кроме того, с подробными тест-

драйвами практически всех указанных моделей можно 

ознакомиться на страницах предыдущих номеров на-

шего журнала.

Тестирование работы этих сетевых телекамер с ком-

плектом BY-HPE11KT проводилось как при питании их 

от внешнего источника, так и при питании от адаптера 

телекамеры BY-HPE11R по технологии PoE. При работе 

с сетевой телекамерой AV2805 использовалось про-

граммное обеспечение AV Video Surveillance System, а 

с остальными сетевыми телекамерами мы работали че-
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Затухание в кабеле «Паракс» РК 75-3.7-35М 
для различных частот

Частота, МГц Коэффициент затухания, дБ/100 м

6 2.0

10 2.6

50 5.9

100 8.5

200 12.3

470 19.5

862 27.1

1000 29.7

2150 47.5

Затухание в 
коаксиальном 
кабеле «Паракс» РК 
75-3.7-35М
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рез веб-браузер Internet Explorer 8. В качестве тестового 

изображения использовалась наша испытательная та-

блица ИТ-2У.

Сразу скажем, что даже на расстоянии 1250 м полу-

ченные результаты оказались практически идентичны 

как при питании сетевых телекамер напрямую от элек-

тросети, так и при питании их от адаптера BY-HPE11R по 

технологии PoE.

При подключении сетевой телекамеры Arecont Vision 

AV2805 к локальной сети Fast Ethernet, то есть без ком-

плекта BY-HPE11KT, скорость трансляции потока M-JPEG 

с максимальным разрешением 1920х1056 пикселов при 

максимальном качестве составляла 17 к/с, а при работе 

через комплект BY-HPE11KT снижалась до 4 к/с (длина 

коаксиального кабеля от 50 м до 1250 м). Соответствен-

но, снижался и размер видеопотока с 30 Мбит/с до 

8 Мбит/с. Что же касается трансляции видеопотока Н.264 

от этой сетевой телекамеры, то с коаксиальным кабелем 

длиной как 50 м, так и 1250 м видеопоток составлял око-

ло 7 Мбит/с при скорости трансляции порядка 9 к/с. При 

тех же настройках сетевая телекамера AV2805, подклю-

ченная к обычной локальной сети Fast Ethernet (без ком-

плекта BY-HPE11KT), выдавала видеопоток 22 Мбит/с при 

скорости трансляции 30 к/с. Таким образом, комплект 

BY-HPE11KT частично ограничивает возможности сетевой 

телекамеры Arecont Vision AV2805, что особенно заметно 

при трансляции больших видеопотоков.

Также некоторые особенности проявлялись в работе 

комплекта BY-HPE11KT с сетевой телекамерой Basler BIP2-

1280c-dn, что выражалось в задержке отображения при-

мерно на 3 с. При этом размер видеопотока снижался до 

38 Мбит/с по сравнению с видеопотоком в 47 Мбит/с, 

который транслировался от сетевой телекамеры при 

прямом ее подключении к сети Fast Ethernet.

При работе данной телекамеры Basler с профиля-

ми H.264 Base и H.264 Main наблюдались практически 

идентичные картины. И при работе как по витой паре, 

так и по коаксиальному кабелю на расстояниях 50 м и 

1250 м скорость трансляции для этих форматов поддер-

живалась на уровне 25 к/с при размере видеопотока 

около 17 Мбит/с.

Сетевые телекамеры Bosch BNC-265-P и GANZ ZN-

DT1MA ориентированы на работу Н.264, поэтому их 

совместную работу с комплектом BY-HPE11KT мы про-

веряли, получая от них видеопотоки H.264. Посколь-

ку благодаря высокой эффективности сжатия Н.264 

размер видеопотоков был изначально небольшим, то 

существенной разницы как с комплектом BY-HPE11KT, 

так и без него замечено не было, то есть комплект BY-

Основные технические характеристики сетевых телекамер

Скорость передачи данных с помощью коаксиального кабеля 
«Паракс» РК 75-3.7-35М и BY-HPE11KT

Длина кабеля 
RG-59/U, м

Скорость прямой 
передачи, Мбит/с

Скорость обратной 
передачи, Мбит/с

50 98.7 57.0

100 98.4 58.3

250 98.4 59.4

300 97.9 57.4

500 98.8 59.8

600 98.8 58.8

750 97.7 59.1

1000 90.1 59.2

1100 86.5 58.6

1150 84.4 60.3

1200 79.8 57.6

1250 77.8 57.3

Телекамера
Максимальный формат 
кадра, пикселы

Максимальная скорость 
трансляции, к/с

Питание

Arecont Vision AV2805 (65197) 1920х1080 (1920х1056) 30
15-48 В постоянного тока, 24 В 
переменного тока, IEEE 802.3af, 4.8 Вт

Basler BIP2-1280c-dn (3.3.0) 1280х720 30
7-24 В постоянного тока, IEEE 802.3af 
class 2

Bosch NBC-265-P (09500453) 1280x720 30
12 В постоянного тока (3.6 Вт), IEEE 
802.3af

GANZ ZN-DT1MA (ZN2C0.2.1737.32) 1280x1024 25
12 В постоянного тока, 24 В 
переменного тока, PoE

Panasonic WV-SP306 (1.04) 1280х960 30
12 В постоянного тока (350 мА), IEEE 
802.3af class 2, 4.4 Вт
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Телекамера Длина кабеля, м Сжатие
Видеопоток, 
Мбит/с

Скорость 
передачи (питание 
PoE), Мбит/с

Скорость 
передачи (питание 
от сети), Мбит/с

AV2805

50

M-JPEG

30.6

8.1 8.1

100 8.1 8.1

150 8.1 8.0

250 8.0 8.0

300 8.0 8.0

500 8.0 8.0

750 7.9 7.9

1000 7.9 7.9

1100 8.1 7.6

1150 7.6 7.6

1200 7.6 7.5

1250 7.6 7.7

BIP2-1280c-dn

50

47.2

38.1 38.2

100 38.1 38.2

150 38.1 38.2

250 38.2 38.1

300 38.5 38.0

500 38.4 38.4

750 38.5 38.3

1000 38.1 38.2

1100 38.0 38.0

1150 38.2 38.0

1200 37.6 38.0

1250 38.1 37.6

WV-SP306

50

17.8 (качество 6)

17.8 17.8

100 17.7 17.7

150 17.8 17.6

250 17.7 17.7

300 17.7 17.7

500 17.8 17.7

750 17.8 17.8

1000 17.8 17.8

1100 17.8 17.8

1150 17.7 17.8

1200 17.8 17.8

1250 17.6 17.8

BNC-265-P

50

H.264 Main Profile 10.3

10.3 10.2

100 10.3 10.2

150 10.3 10.3

250 10.3 10.2

300 10.3 10.3

500 10.2 10.3

750 10.2 10.2

1000 10.3 10.3

1100 10.3 10.3

1150 10.3 10.2

1200 10.3 10.1

1250 10.4 10.1

GANZ ZN-DT1MA

50

H.264 10.6

10.5 10.5

100 10.5 10.5

150 10.5 10.4

250 10.6 10.5

300 10.4 10.5

500 10.6 10.5

750 10.5 10.5

1000 10.5 10.5

1100 10.5 10.5

1150 10.5 10.4

1200 10.5 10.5

1250 10.4 10.5

Результаты тестирования работы комплекта BY-HPE11KT с сетевыми телекамерами
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HPE11KT никак не снижает производительности этих мо-

делей сетевых телекамер и позволяет полностью реали-

зовать весь заложенный в них потенциал. В целом, эти 

сетевые телекамеры можно смело рекомендовать для 

совместной работы с комплектом BY-HPE11KT. 

С учетом этих результатов тестирования мы ожи-

дали, что с собственными сетевыми телекамерами 

Panasonic комплект BY-HPE11KT будет взаимодейство-

вать без каких-либо проблем. Так и получилось. Се-

тевая телекамера Panasonic WV-SP306, которая при 

прямом подключении к локальной сети Ethernet транс-

лировала видеопоток размером 17.8 Мбит/с (качество 

сжатия 6), передавала такой же видеопоток и через 

комплект адаптеров BY-HPE11KT.

Настало время подвести итоги. В первую очередь 

отметим, что данный продукт на основе коаксиально-

го кабеля позволяет организовывать сеть Fast Ethernet 

с пропускной способностью, практически достигаю-

щей теоретического предела в 100 Мбит/с в прямом 

направлении и до 60 Мбит/с в обратном направлении 

даже на более протяженных расстояниях, чем заявля-

ет производитель. Впрочем, здесь огромное значение 

имеет и качество используемого коаксиального кабе-

ля, которое при работе с BY-HPE11KT на реальном объ-

екте будет зависеть не только от параметров самого 

кабеля, но также и от его повреждений в процессе экс-

плуатации, внешних воздействий и качества заделки в 

местах соединений и подключений. Вполне вероятно, 

что комплект BY-HPE11KT будет работать на больших 

расстояниях и при использовании менее качественных 

коаксиальных кабелей, чем был задействован при те-

стировании, так как в данном случае передается циф-

ровой сигнал, а не аналоговый. Более того, в системах 

видеонаблюдения с аналоговыми телекамерами мак-

симальная длина коаксиального кабеля, по которому 

передается видео от аналоговой телекамеры, обычно 

не превышает 600 м, поэтому во многих случаях воз-

можностей комплекта BY-HPE11KT окажется более чем 

достаточно.

При работе непосредственно с сетевыми телекамера-

ми данный продукт компании Panasonic может подавать 

питание на сетевые телекамеры с поддержкой функции 

Power over Ethernet даже при работе на более протяжен-

ных расстояниях, чем заявлено производителем. Прове-

денное тестирование показало (и это будет справедливо, 

по крайней мере, для имевшихся в нашем распоряжении 

сетевых телекамер), что даже при длине коаксиально-

го кабеля 1250 м как при питании сетевых телекамер от 

сети, так и по технологии PoE от адаптера BY-HPE11R раз-

ница в производительности не наблюдалась.

Максимальный размер видеопотока, который ком-

плект BY-HPE11KT сумел передать от одной сетевой 

телекамеры, достигал 38 Мбит/с при работе с сетевой 

телекамерой Basler BIP2-1280c-dn (максимальный фор-

мат кадра, максимальная скорость трансляции и мак-

симальное качество сжатия M-JPEG).

С небольшими видеопотоками M-JPEG и Н.264 в 

большинстве случаев никакой заметной разницы в раз-

мере видеопотока и скорости трансляции при работе 

с комплектом BY-HPE11R и без него не наблюдалось. 

Особняком здесь стоит сетевая  телекамера Arecont 

Vision AV2805, которая при работе с комплектом BY-

HPE11KT не смогла полностью раскрыть заложенный 

в нее потенциал. Исходя из этого, а также наблюдав-

шейся у сетевой телекамеры BIP2-1280c-dn задержки 

отображения, перед установкой комплекта BY-HPE11KT 

совсем не лишним будет предварительно проверить 

его взаимодействие с выбранной сетевой телекамерой 

хотя бы на небольшом отрезке коаксиального кабеля.

На российском рынке рекомендованная розничная 

цена на комплект BY-HPE11KT на момент проведения те-

стирования составляла 18500 рублей.

Оборудование для тестирования было предостав-

лено компанией Panasonic.
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