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CEN-NVS200 

Передатчик потокового видеосигнала по локальной сети 
 
 

 
 

> Передает живой видеопоток  на сенсорные панели, мобильные 
устройства и Web браузер 

> Принимает аналоговый видео сигнал от камеры или другого 

источника видео сигнала 

> Совместим с большинством сенсорных панелей Crestron
® [2]

  

> Поддерживает оборудование Android™, iPhone
®
, iPad

®
 и iPod Touch

®
 с 

работающим приложением  Crestron App 

> Совместим с Crestron XPanel  

> Поддерживает компрессию H.264, MPEG-4 и Motion-JPEG в 
режиме реального времени 

> Поддерживает разрешение до 720х480 при 30к/с или 720х576 при 

25 к/с  

> Поддерживает несколько одновременных потоков с различными 

характеристиками 

> Содержит интеллектуальный датчик несанкционированного 

открывания и определение наличия движения в трех окнах 

> Содержит дискретный ввод/вывод для внешнего датчика и 

сирены  

> Сообщает о наступлении событий для системы управления 
Crestron и сторонних приложений 

> Допускает управление через RS-485 для Pelco
®
 D и других 

популярных PTZ камер  

> Позволяет накладывать текстовые и временные метки  

> Допускает приватное маскирование 

> Поддерживает звуковой мониторинг 
[1]

  

> Позволяет записывать живое видео, звук и отдельные кадры 

> Оснащен отсеком карты памяти SD 

> Запитывается от ЛВС через РоЕ для простоты подключения 

> Простая настройка, наблюдение и работа через Web браузер или 

Crestron Toolbox™ 
> Кронштейн для монтажа на поверхность или к направляющей в 

стойку входит в комплект 

 
 
CEN-NVS200 является превосходным аксессуаром для каждого 
использующего Crestron

®
 дома, школы или предприятия, предлагая 

мощное решение для передачи через Ethernet видео сигнала от 
камеры или другого аналогового видео источника. Так же 
поддерживается передача звука, позволяя мониторить звуковой 
сигнал совмещенный с видео 

[1]
. Поддерживая несколько потоков с 

различными форматами и настройками качества, CEN-NVS200 
является идеальным решением для потоковой передачи видео и 
звука одновременно на несколько сенсорных панелей Crestron, 
компьютеров и мобильных устройств.  

 
Совместимость с различными платформами 

CEN-NVS200 работает с большинством сенсорных панелей 
Crestron

[2]
, позволяя наблюдать изображение с камеры перед 

входной дверью, из детской комнаты или с любого другого источника 
композитного видео сигнала из любого удаленного расположения в 
доме или на работе. Вы так же можете использовать его для 
добавления наблюдения в режиме реального времени как часть 
управляющего решения XPanel, работающего на компьютере или к 
любому устройству iPhone

®
, iPad

®
 или Android™, с работающим 

приложением Crestron App. 
 
Высококачественное вещание 

Возможности потокового вещания включают высококачественные 
форматы H.264, MPEG-4 и MJPEG, обеспечивая совместимость с 
оборудованием и ПО Crestron, а так же с любыми популярными 
Web браузерами. Широкий диапазон настроек позволяет 
оптимизировать каждый поток под конкретное применение и 
возможности локальной сети. Настройки видео компрессии 
содержат частоту кадров, разрешение и качество изображения, а  

 

 

 

 

 

 

так же регулировку яркости, контрастности, насыщенности и 
четкости. CEN-NVS200 поддерживает потоковое вещание очень 
высокого качества до 30 к/с при разрешении 720х480 (NTSC) или до 
25 к/с при 720х576 (PAL) 

[2]
. 

 

Звуковой мониторинг 

CEN-NVS200 позволяет наблюдать в режиме реального времени за 
звуковым сигналом вместе с видео, подключив внешний микрофон 
или источник сигнала с линейным уровнем 

[1]
.  

 

Охранные возможности 

Интеллектуальные охранные возможности состоят из определения 
движения и несанксионированного доступа, наложения текста на 
изображения и приватное маскирование. До трех зон определения 
движения могут быть настроены для детектирования движения в 
определенных зонах видео изображения. Функция определения 
несанкционированного доступа может определить что камера 
неработает или отключена, или кто то блокировал, переместил, 
расфокусировал или закрасил объектив камеры. В дополнение, к 
CEN-NVS200 может быть подключен внешний датчик через порт 
дискретного ввода. В случае наличия движения, 
несанкционированного доступа или наступления события от 
внешнего датчика, может произойти автоматическая генерация 
сигнала управления, позволяя журналировать и сообщать по 
локальной сети на сенсорные панели Crestron, мобильные 
устройства и сторонние приложения. 

 

Возможность накладывания текста позволяет ясно 
идентифицировать изображение с камеры, поддерживая 
отображение настраиваемых ярлыков, меток времени и частоты 
кадров. Приватное маскирование позволяет закрыть до 5 зон на 
изображении.  

 
Запись в режиме реального времени 

Встроенная возможность записи позволяет вам захватывать видео и 
звук в режиме реального времени, делать снимки прямо внутри, не 
требуя для этого дополнительного внешнего записывающего 
устройства и минимизируя загрузку локальной сети. Запись может 
быть начата вручную через Web браузер или автоматически при 
определении наличия движения или по другому событию. Файлы 

 

http://www.crestron.com/products/control-surfaces/touch-screens
http://www.crestron.com/products/control-surfaces/touch-screens
https://www.crestron.com/products/model/xpanel
https://www.crestron.com/products/model/crestron-app
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CEN-NVS200 – Вид спереди и сзади 
 
 

видео MP4 и изображений JPEG или BMP могут быть сохранены 
по сети на компьютере или сервере, а так же локально на 
бортовую карту памяти (в комплект не входит). Локальное 
хранилище обеспечивает максимальную надежность, позволяя 
продолжать запись даже если связь по локальной сети прервана.   
 
Управление PTZ камерой 

CEN-NVS200 содержит порт управления RS-485 предназначеный 
для удаленного управления поворотом/наклоном/масштабированием 
камеры. Для поддержки Pelco D и других моделей популярных камер, 
выбирается из встроенного списка драйвер последовательного 
порта. 

 
Электропитание через Ethernet 

CEN-NVS200 получает электропитание через подключение к ЛВС 
благодаря технологии РоЕ. РоЕ (электропитание через Ethernet) 
устраняет необходимость в местном блоке питания или в 
выделенном силовом кабеле. Блок питания РоЕ (PWE-4803RU 

[3]
) 

просто подключается последовательно с кабелем ЛВС, допуская 
установку в любом удобном месте. Для применений использующих 
несколько передатчиков потокового сигнала или другого 
запитываемого через РоЕ оборудования, может применяться РоЕ 
коммутатор Crestron (CEN-SW-POE-5 или CEN-SWPOE-16 

[4]
), 

позволяя запитать несколько устройств из одного места. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Потоковые данные  
 

Формат звука: WAV, MP2, MP3, ААС, Dolby Digital
®
 (AC-3)

[1]
 

Скорость: до 25 Мб/с 

Профили Н.264: Baseline Profile (BP), Main Profile (MP), High 
Profile (HiP)  

Потоковые протоколы: RTP, RTSP, SDP, HLS, MPEG-DASH 

Контейнер: Транспортный поток (.ts) MPEG-2 или ничего 

Входное разрешение потока: до 1920х1080@60Гц (1080р60) 
 
Видео  
 

Типы выходного сигнала: композитный NTSC или PAL 

Сжатие: H.264 (MPEG-4 часть 10 AVC), MPEG-4 (H.263/MPEG-4 
часть 2), MJPEG 

Потоковое вещание: до 4 потоков одновременно (разрешение 
четвертого потока ограничено до QCIF); H.264 или MPEG-4 через 
UDP, TCP, HTTP или HTTPS, многоадресное MPEG-4, MJPEG 
через HTTP или HTTPS 

Разрешения:  QCIF 176x120 и 176x144; 

   CIF 352x240 и 352x288; 

   4CIF 704x480 и 704x576; 

   D1 720x480 и 720x576 

Частота кадров: до 30/25 к/c при 720x480 (NTSC) или 720x576 (PAL) 

Пользователи: просмотр в режиме реального времени до 10 
клиентов 

Возможности: три зоны детектора движений; определение 
несанкционированного доступа; накладываемая временная метка, 
текстовая метка и частота кадров; приватное маскирование; 
регулировка яркости, контрастности, насыщености и четкости; 
локальная запись видео и снимков 
 
Звук   
 
Тип входного сигнала: линейный аналоговый, от электретного 
микрофона 

Тип выходного сигнала: линейный аналоговый 

Компрессия: AAC, G.711 

Скорость передачи:  

AAC: 16 – 128 кб/с; 

G.711: 64 кб/с, выбор режима µ-Law или A-Law 

 
Ethernet  
 
Стандарты: 10/100 Мб/с, автоматическое переключение, 
автоматическое согласование, автоматическое обнаружение, 
полный/полу дуплекс, совместимый с IEEE 802.3af и 802.3at тип 1 

Протоколы: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, UPnP, RTSP/RTP/RCP, IGMP, 
SMTP. FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 
802.1x, CIP 

Безопасность: Разграничение прав пользователей, защита 
паролем, фильтрация IP адресов, передача зашифрованных данных 
HTTPS, авторизация по портам 802.1х для защиты сети 

ИК/последовательный: одностороннее управление через ИК до 1,1 
МГц или последовательный интерфейс TTL/RS-232 (0-5 В) до 19,2 
Бод   

 

Память  
 

RAM: 128 Мб 

Flash: 128 Мб 

Карта памяти: поддерживает карты памяти SD и SDHC объемом до 
16 Гб (в комплект не входит) 
 

 

 

https://www.crestron.com/products/model/PWE-4803RU
https://www.crestron.com/products/model/CEN-SW-POE-5
https://www.crestron.com/products/model/CEN-SWPOE-16
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Подключения   
 

MEMORY: (1) отсек карты памяти SD 

VIDEO: (1) гнездо BNC (переходник BNC-RCA входит в комплект);  
Ввод композитного видео сигнала; 

Максимальный уровень входного сигнала: 1 В; 

Входное сопротивление: 75 Ом  

AUDIO OUT: (1) 3-полюсное миниатюрное телефонное TRS 
гнездо 3,5 мм;  
Несимметричный линейный звуковой стерео выход; 

Максимальный уровень выходного сигнала: 0,707 В номинально; 

Выходное сопротивление: 16 Ом минимум 

AUDIO IN: (1) 3-полюсное миниатюрное телефонное TRS гнездо 
3,5 мм, микрофонный/линейный звуковой вход, поддерживающий 
электретный конденсаторный микрофон (ЕСМ) или источник 
несимметричного стерео сигнала (”штырь” и ”кольцо” 
суммируются внутри в моно); 
Максимальный уровень входного сигнала: 1 В максимум; 

Входное сопротивление: 80 кОм номинально; 

Смещение для микрофона: подает напряжение смещения на 
”кольцо” для ЕСМ 

LAN PoE: (1) 8-полюсная розетка RJ45; 

Порт 10Base-T/100Base-TX Ethernet, РоЕ совместимый 

P O I G X X + -: (1) 8-полюсная 2,54 мм безвинтовая клеммная 
колодка; 

Порты управления камерой и дискретного ввода/вывода; 

RS-485 (клеммы “+” и “-”): порт управления камерой; содержит 
встроенные драйверы для камер DynaHome/SmartHome, Pelco D, 
Pelco P, LILIN и Samsung SCC-643; 

Дискретный ввод (клемма ”I”): предназначена для 50 мА при 12 В 
постоянного тока, 2 кВ по изоляции, логический порог 3 В 
постоянного тока; 

Дискретный вывод (клемма ”О”):  400 мА от максимальных 40 В 
постоянного тока, 2 кВ по изоляции; 

12V (клемма ”P”): Источник питания 400 мА при 12 В постоянного 
тока для внешнего оборудования; 

Все напряжения на клеммах относительно земли (клемма ”G”); 

Замечание: Ничего не подключайте к клеммам ”X” 

 
Органы управления и индикаторы  
 

HW RESET: (1) утопленная кнопка для аппаратного сброса 

NET: (1) зеленый светодиод, индицирует состояние 
подключения Ethernet 

PWR: (1) зеленый светодиод, индицирует поступление 
электропитания через РоЕ 

 
Требования к электропитанию  
 

Питание через Ethernet (PoE): питаемое оборудование IEEE 
802.3at Тип 1 (802.3af совместимое) Класс 0 (12,95 Вт) 

 
Климатические условия   
 

Температура: от 0ºС до +55ºС    

Относительная влажность: от 20% до 80% (без конденсата) 

 
Исполнение  
 

металлический корпус; отдельностоящий, монтируемый на 
поверхность или закрепляемый на одной направляющей в 
стойке (кронштейн для крепления в стойку входит в комплект) 

 
Габариты  
 

Высота: 35 мм  

Ширина: 75 мм, 101 мм с смонтированным кронштейном 

Глубина: 137 мм 

 

Масса   
 

240 г; 

310 г с кронштейном 

 
 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  
 

CEN-NVS200_EXCLUDES_PWE: Передатчик потокового видеосигнала  

CEN-NVS200-PWE: Передатчик потокового видеосигнала с РоЕ блоком 
питания 

 
Принадлежности в комплекте  
 

PWE-4803RU: РоЕ блок питания (1 шт. в комплекте с CEN-NVS200-PWE) 

 
Доступные принадлежности  
 

PWE-4803RU: РоЕ блок питания 

CEN-SW-POE-5: 5-портовый РоЕ коммутатор 

CEN-SWPOE-16: 16-портовый управляемый РоЕ коммутатор 

 
 

Примечания: 
 

1. Звуковое наблюдение требует подключения к CEN-NVS200 электретного 
микрофона или линейного источника. При совместном использовании с 
Rava-совместимой сенсорной панелью, в дополнение к получению звукового 
сигнала от CEN-NVS200, от сенсорной панели может быть передан 
”обратный голосовой” сигнал на CEN-NVS200. Однако, качество может 
варьироваться и, возможно, будет недостаточным для 2-сторонней 
голосовой связи. Обратный голос требует подключения активных 
громкоговорителей к CEN-NVS200. Громкоговорители и микрофон в 
комплект не входят. 

2. Реальные возможности видео и звукового потокового вещания разных 
моделей сенсорных панелей может отличаться. Ознакомьтесь с 
характеристиками каждой модели для проверки их возможностей. 

3. PW-4803RU входит в состав комплекта CEN-NVS200-PWE или может быть 
приобретен отдельно. 

4. Приобретается отдельно. 
 
 
Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. Чтобы 
найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в своем регионе. 
Перечень торговых представителей можно найти на странице 
www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041. 
 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
 
Некоторые продукты Crestron содержат ПО с открытым исходным кодом. Для 
получения конкретной информации, пожалуйста посетите 
www.crestron.com/opensource/.  
 
 
Crestron, эмблема Crestron, Crestron Toolbox, и Rava являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. 
в США и/или других странах. iPad, iPhone и iPod touch являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками Apple Inc. в США и/или 
других странах. Android является товарным знаком или зарегистрированным 
товарным знаком Google, Inc. в США и/или других странах. Pelco является 
товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Pelco, Inc. в США 
и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные товарные 
знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем документе для 
указания юридических лиц, владеющих этими знаками и названиями, или их 
продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и названия, 
принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет 
ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут 
быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, Inc., 
2014. 

http://www.crestron.com/salesreps
http://www.crestron.com/opensource/
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