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IIPP  CCaammeerraa  ((SSPP336600MMSSSS))  vveerr..  22..0000  
 

336600--ггррааддууссоовв,,  ееддииннааяя,,  ииннттееггррииррооввааннннааяя  ооббззооррннааяя  ввииддееоо  ссииссттееммаа  
  

                                      ДДлляя  рреешшеенниияя  шшииррооккооггоо  ссппееккттрраа  ззааддаачч  ввииддееоо  ннааббллююддеенниияя,,  ппррооггрраамммм::    
          ""ББееззооппаасснныыйй  ггоорроодд""    
      ""УУммнныыйй  ДДоомм""    
        ""ИИннддууссттррииааллььннааяя  ббееззооппаассннооссттьь""  
          ""ООххррааннаа  ччаассттнноойй  ссооббссттввееннннооссттии""  

  
 Этот документ объясняет установку,  использование и  
работу видено системы:   
 Spherical Panorama 360 Mirror Security Solution.  
Информация в этом документе может быть изменена без 

предварительного уведомления. Названия компаний и 
данные, используемые в приведенных здесь примерах, 
являются фиктивными, если не указано иное. Никакая часть 
этого документа не может быть воспроизведена или передана 
в какой-либо форме или любыми средствами, электронными 
или механическими, для любых целей без специального 
письменного разрешения компании Spherical Panorama, Inc 

 
 
 

        ООббззооррннааяя  ииннффооррммаацциияя                         
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   ВВВвввееедддеееннниииеее:::      
 

Компания Spherical Panorama Inc. представляет новую версию единой интегрированной 
видео системы -  Spherical Panorama 360 Mirror Security Solution.  
  
 
Примечание: Trademarks (торговые марки): 
Все торговые имена, марки, brand names и наименования продуктов используемых в этой документации есть торговые 
марки, имена, brand names или, зарегистрированные торговые марки соответствующих владельцев. Программные 
продукты - Spherical Panorama Tools не ассоциируются ни с одним продуктом, упомянутым в этой документации. 
 
Символ  ©  есть Copyright - © Spherical Panorama and its Licensors. Все права защищены. 
 
     Spherical Panorama, SP360MSS SP_VTB, SP_ST, SP_VST и другие торговые марки в программном обеспечении есть 

торговые марки или регистрированные торговые марки Spherical Panorama, Inc. Торговые марки сторонних 
разработчиков, а так же торговые названия, имена продуктов и логотипы могут быть торговыми марками или 
регистрированными торговыми марками их непосредственных владельцев.  

 
 

Особенности системы Spherical Panorama 360 Mirror Security Solution:  
o 360 градусов видео наблюдение за домашними животными, в помещении и на огороженном участке; 
o 360 градусов видео наблюдение за детьми, и другими нетрудоспособными  лицами, в помещении и на 

огороженном участке; 
o охранная функция для частной и коммерческой недвижимости - внутри помещений, домов, квартир 
o охранная функция для частной и коммерческой недвижимости - снаружи, открытые участки, площадки, 

склады. 
o функция видео наблюдения  для объектов с повышенной опасностью и с ограниченным доступом; 
o Адаптация системы в существующие программы: "Безопасный город", "Умный Дом", "Индустриальная 

безопасность", "Охрана частной собственности"; 
o работа системы в дневное и ночное время; 
o светодиодная подсветка объектов в ночное время в виде IR или обычными светодиодными матрицами 

(опционно); 
o определения движения на объекте, режим обнаружения проникновения, режим определения движения 

(опционно);  
o передача видео потока или изображений зоны обнаружения движения (по кадрам) на смартфон 

пользователя. (опционно);  
o При срабатывании датчика движения: Запись фото/видео на карту памяти или в облако, PUSH 

уведомления на смартфон (опционно);  
o on-line трансляция видео потока на телефон или rкомпьютер пользователя (опционно); 
o Использования для передачи видео потока 4G/3G/2G, Wi-Fi, Ethernet (опционно); 
o Беспроводная связь: Wi-Fi/802.11/b/g/n 
o Двухсторонняя аудио связь: (опционно); 
o Микрофон и динамик (опционно); 
o Использования облачных сервисов для хранения архивных данных; 
o Использование дополнительных датчиков (датчики движения, датчики анализа воздуха/газа/жидкости, 

управление сервоприводами и прочее) (опционно);  
o Возможность работы от солнечной панели (опционно);  
o Упрощенный режим работы (контроль объектов, наблюдение в реальном времени, управление 

несколькими камерами (в режиме виртуальный тур), голосовая связь, доступ к архиву, облачное хранение 
данных, защита хранения информации 

o Управление со смартофона (APK модуль) 
o Опционно, система может применятся с тепловизионными приборами компании FLIR 
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Характеристики исполнительного модуля системы Spherical Panorama 360 Mirror 
Security Solution:  

 
 

o Процессор: (4х ядра) Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz; 
o Оперативная память: 4GB LPDDR4-2400 SDRAM ; 
o Связь: 2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11ac wireless, Bluetooth 5.0, BLE, Gigabit Ethernet; 
o Порты: 2 x USB 3.0 ports, 2 x USB 2.0 ports, GPIO standard 40 pin, micro-HDMI; 
o Поддержка мультимедиа:  H.265, H264, Mjpeg, OpenGL ES 3.0 graphics; 
o Поддержка SD карт:  Micro-SD card slot; 
o Питание:  

 5V DC via USB-C connector (minimum 3A *),  
 5V DC via GPIO header (minimum 3A *),  
 Power over Ethernet (PoE) enabled (requires separate PoE HAT); 

o Поддержка SSD, HDD (опционно); 
o Подсветка матрицы LED, или матрицы IR (опционно); 
o Поддержка раличных аксессуаров (датчики, модули) (опционно); 
o Модель видео камеры:  Sony IMX477R 
o Разрешающая способность матрицы видео камеры: 12.3MP, 4056 (Высота) × 3040 (Ширина) 
o Диагональный размер видеокамеры 7.9mm CMOS диагональный размер 
o Сменные объективы C-mount / CS-mount 
o Совместимость: FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B Digital Device, Electromagnetic Compatibility 

Directive (EMC) 2014/30/EU, Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011 
o ИК-фильтр: встроенный  

 
 
 
 
 

Более полную информацию о продуктах of Spherical Panorama Inc., см. on-line на сайте:  
 http://www.spherical-panorama.com   

 
Загрузить новую версию, обновление и т.п. см. online на сайте:  

 http://www.spherical-panorama.com 
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      Аксессуары (опционно) для системы Spherical Panorama 360 Mirror Security Solution:  
 

Модуль Характеристики 

 

4G / 3G / 2G / GSM / GPRS / GNSS HAT, LTE CAT4 - 
многофункциональная плата расширения на базе модуля SIM7600E-
H. SIM7600E-H 4G HAT - модуль связи 4G/3G/2G и GNSS, который 
поддерживает LTE CAT4 до 150Mbps, подключение которого  
обеспечит  высокоскоростное соединение 4G/3G, беспроводную 
связь, глобальное позиционирование, звонки, отправку SMS и 
прочее. Применяется для управления объектом на значительном 
расстоянии или получения от него данных. 
 

 

Stepper Motor HAT, Drives Two Stepper Motors - это плата 
расширения, которая позволяет качественно управлять шаговыми 
двигателями. Шилд работает на базе DRV8825, позволяет 
одновременно управлять двумя шаговыми двигателями и 
поддерживает до 1/32 микрошагов.  
 

 

RPi Relay Board - это плата расширения, на которой расположены 3 
независимых высококачественных реле. Максимальное 
напряжение 250V AC/5A, 30V DC / 5A. Станет незаменимым 
помощником в обустройстве "умного дома" и подобных проектов. 
 

 

Servo Driver HAT, 16-Channel, 12-bit, I2C - это плата расширения, 
которая позволяет качественно управлять сервоприводами. Данный 
шилд позволяет подключить одновременно до 16 сервоприводов, 
также возможен ШИМ с 12-битной точностью. 
 

 

RPi Motor Driver Board - это плата расширения, которая позволит 
управлять двумя DC-моторами или одним шаговым двигателем 
благодаря двум независимым каналам.  
 

 

Плата расширения на основе GPS модуля NEO-6M от компании u-
blox и цифрового компаса HMC5883L от Honeywell. GPS навигация 
применима во множестве DIY проектов для получения 
географических координат текущего местоположения антенны 
приемника и их передачи на контроллер.  
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Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04 - это простой 
дальномер с большим диапазоном измеряемых 
расстояний. Ультразвуковой дальномер генерирует звуковые 
импульсы на частоте 40 кГц и слушает эхо. По времени 
распространения звуковой волны туда и обратно можно однозначно 
определить расстояние до объекта. 
 

 

Analog CO2 Gas Sensor For Arduino - это высококачественный 
модуль для определения концентрации углекислого газа на базе 
сенсора MG-811. Как известно, CO2 - это нетоксичный газ, но 
превышение его концентрации в воздухе оказывает негативное 
влияние на работоспособность и здоровье человека. Поэтому важно 
контролировать уровень CO2 и вовремя проветривать 
помещения. Analog CO2 Gas Sensor  дает возможность 
построить точный и надежный анализатор воздуха, который будет 
сигнализировать о недопустимом качестве воздуха. 
 

 

PAJ7620U2 Gesture Sensor, Recognises up to 9 gestures - датчик 
на базе PAJ7620U2  позволяет распознавать до 9 жестов через 
интерфейс I2C, совместим с уровнями напряжения 3.3V/5V. Имеет 
встроенный инфракрасный светодиод и оптический объектив, 
способные работать в условиях низкой освещенности даже в 
темноте. Пригодится в проектах с низким энергопотреблением, 
таких как умный дом, роботостроение и прочее 

 

BME280 Environmental Sensor, Temperature, Humidity, Barometric 
Pressure - это комбинированный модуль Датчика 
влажности, температуры и атмосферного давления , который 
основанный на сенсоре  Bosch BME280. Поддерживает 
интерфейсы I2C и SPI, а также совместим с уровнями напряжения 
3.3V и 5V. Благодаря миниатюрным размерам этот модуль отлично 
подойдет для управления домашней автоматикой, индикации 
качество рабочей среды, контроля отопления, вентиляции и прочим 
подобным задачам. 
 

 

Digital Microwave Sensor (Motion Detection) - микроволновый 
датчик движения который применяет эффект Доплера для 
обнаружения движущихся объектов с помощью микроволн. Модуль 
очень удобен возможностью бесконтактного обнаружения, 
измерением скорости движущихся объектов, широким диапазоном 
работы и независимостью от влаги, пыли, освещения и 
температуры. Расстояние обнаружения: от 2 до 16 метров 
(регулируется) 
 

 

MQ-135 Gas Sensor – это модуль датчика газа, основан на базе 
датчика MQ-135. Чувствителен к дыму, бензолу и 
этанолу. Качественный модуль, поставляемый с джамперами для 
удобного подключения, широко используется в робототехнике и 
различный DIY проектах 

 

Dust sensor (Датчик пыли) на базе Sharp GP2Y1010AU0F позволяет 
обнаружить частицы пыли очень малого размера, от 0.8 мкм, даже 
сигаретный дым. Имеет низкое энергопотребление, аналоговый 
выход. Датчики такого типа используются в воздухоочистителях, 
кондиционерах, детекторах качества воздуха. 
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Модуль датчика MQ-7 предназначен для определения 
концентрации угарного газа в воздухе. Определяет концентрацию 
газа в пределах от 20 до 2000 ppm. Чувствительность датчика 
регулируется с помощью потенциометра.  
 

 

Модуль датчика пламени (Flame Sensor)  предназначен для 
обнаружения наличия огня в зоне действия датчика. 
Чувствительность регулируется с помощью компаратора LM393, 
имеется индикация выходного сигнала. Применение такого датчика 
достаточно широкое: умный дом, пожарная безопасность, 
пожарники-роботы и прочее. 
 

 

Модуль датчика Холла (Hall Sensor)  основан на базе линейного 
датчика Холла AH49E. Имеет множество вариантов применения: не 
только определение магнитного поля, но и определение позиции 
объекта, открытия/закрытия дверей, измерение скорости вращения 
оси двигателя, датчик уровня воды и многое другое! Для легкого 
подключения комплектуется 4х-пиновым джампером 

 

Analog Turbidity Sensor For Arduino - этот датчик определяет 
качество воды путем измерения мутности. Он способен 
обнаруживать частицы в воде, измеряя коэффициент пропускания 
света и скорость рассеивания, который изменяется с суммарным 
количеством взвешенных твердых веществ в воде. Этот датчик 
мутности имеет как аналоговые, так и цифровые режимы 
выходного сигнала. Analog Turbidity Sensor может использоваться 
для определения качества воды в ручьях и реках, а также для 
лабораторных исследований. 
 

 

Модуль датчика MQ-9 предназначен для обнаружения 
углеводородных газов(например, пропан, метан, н-бутан) и 
угарного газа (CO). Чувствительность регулируется с помощью 
потенциометра. Подойдет для обнаружения утечек газа, 
неисправного газового оборудования, и пр. 
 

 

Модуль датчика качества воздуха MQ-135 предназначен для 
определения содержания и количества вредных и опасных газов в 
воздухе. Это универсальный аналоговый датчик обнаружения паров 
бензола, спирта, пыли, дыма. Чувствительность датчика 
регулируется с помощью потенциометра.  
 

 

Barcode Scanner Module, 1D/2D Codes Reader - это 
компактный считыватель 1D/2Dкодов, который с помощью 
интеллектуального алгоритма распознавания изображений быстро и 
точно декодирует штрих-код или QR-код на бумаге или 
экране. Благодаря встроенному интерфейсу USB и UART его можно 
напрямую подключить к компьютеру. Также модуль легко 
интегрировать в различные устройства из-за его малого 
размера. Barcode Scanner Module идеален для создания 
недорогого, компактного, но функционального устройства. 
 

 

Digital Capacitive Touch Sensor - высокочувствительный цифровой 
емкостной датчик прикосновений. Компактный, отзывчивый и очень 
качественный. Модуль обеспечивает такие функции, как 
регистрация отпечатков пальцев, обработка изображений, создание 
и сохранение шаблонов,  сопоставление и поиск отпечатков пальцев 
и прочее 
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Capacitive Fingerprint Reader - это емкостной модуль 
дактилоскопии, который позволяет быстро и стабильно проверять 
отпечатки пальцев. Работает на базе высокоскоростного цифрового 
процессора STM32F105R8, объединенного с безопасным 
коммерческим алгоритмом обработки отпечатков пальцев и 
передовым полупроводниковым сенсором. Модуль обеспечивает 
такие функции, как регистрация отпечатков пальцев, обработка 
изображений, создание и сохранение шаблонов,  сопоставление и 
поиск отпечатков пальцев и прочее. 

 

Контроллер питания солнечной батареи (19799) с встроенной 
аккумуляторной Li-po батареей ёмкостью 10000mAh предназначен 
для обеспечения питания внешних устройств напряжением 5V/3A (с 
поддержкой нескольких протоколов, включая PD / QC / FCP / PE / 
SFCP) через порты USB-OUT и USB TYPE-C, а зарядку может 
осуществлять от солнечной панели с выходным напряжением от 6В 
до 24В либо от порта USB TYPE-C в режиме входа. Этот контроллер 
питания выполняет функции power-bank с возможностью зарядки как 
от сети, так и в автономном режиме от солнечных панелей. Модуль 
имеет функцию MPPT (Maximum Power Point Tracking - 
отслеживание максимальной мощности) и несколько схем защиты, 
поэтому он может продолжать работать с высокой эффективностью, 
стабильностью и безопасностью. Он подходит для обеспечения 
питания устройств от солнечной энергии, проектов  low-power IoT 
(маломощного Интернета вещей) и других автономных проектов. 
 

 

плата расширения Power over Ethernet+ (PoE+) HAT предназначена для 
обеспечения возможности использования технологии передачи 
электроэнергии для питания устройств через Ethernet (Power over 
Ethernet, PoE).. 
 

 

 

Прочие датчики и модули 
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 ПППррреееддднннааазззнннааачччеееннниииеее   ***   
 

 
 

Spherical Panorama 360 Mirror Security Solution (SP360MSS), IP камера предназначена для 
использования в системе видеонаблюдения наружного (уличного) применения, и внутри 
помещений. Может применятся в составе различных систем ограждения/охранения, на базе 
крепления в цилиндрических столбах систем ограждений, либо на отдельных кронштейнах. 
Может применяться совместно с системами освещения на столбах, парапетах, стенах 
зданий, в подвешенном состоянии и т.п.  Также, опционно, комплектуется датчиками 
различного предназначения. 
 

   
 
Полный контроль для видео наблюдения на смартофоне или компьютере пользователя. 
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 Система основана на применении модулей цифровых мегапиксельных IP камер, с передачей видео 
- аудио потока с помощью сети 4G/3G, сети Интернет, либо с помощью локальной  компьютерной 
сети. Опционно, система может управлять дополнительными камерами типа «SpeedDome».  

 Возможно применение системы на объектах повышенной опасности (АЭС, арсеналах, вредных 
производствах, под водой, в местах повышенного риска для человека).  

 Кроме того - возможно использование данной системы как системы видео конференций в сети 
Интернет.  

 Варианты изготовления данной системы подразумевают также изготовление системы для ночного 
наблюдения с IR/LED подсветкой периметра обзора, совместного использования с 
тепловизионными системами наблюдения.  

 Использование для проведения подводных работ 

 
 
 Эффективно применение данных камер в гористой и пересеченной местности – за счет больших 

вертикальных и горизонтальных углов обзора. 
 

   
   

 Облачное хранение данных. 4G/3G передача данных 
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   ОООсссоообббееенннннноооссстттиии   пппрррииимммееенннееенннииияяя   ***   
 

 Оптический обзор 360 градусов (без поворотных элементов, без мертвых зон) 
 Отсутствие ограничений на увеличение размера видео матриц  
 Горизонтальный обзор 360 градусов  
 Вертикальный обзор до 145 (из 180) градусов  
 Оптимальный радиус обзора – зависит от размера матрицы видео камеры, применяемого 

объектива  
 360 видео преобразуется как один IP поток  
 Видео кодеки h265/h264/Mjpeg 
 Интеграция со SpeedDome камерами имеющими возможность программного управления  
 Легкость маскировки и монтирования наружных 360 систем наблюдения в столбах заборов и 

оград  
 Функциональное использование для программ «Безопасный город», «Умный дом» и т.п. 
 Использование дополнительных функциональных датчиков по потребности  
 Специальное использование для подводного видео наблюдения  
 Применение в особо опасных зонах, где требуется минимальный доступ человека. 
 Удаление «слепых пятен» - отсутствие мертвых зон, живой просмотр, запись и воспроизведение 

полного 360x145 поля наблюдения 
 Повышение осведомлённости о ситуации - улучшается [снижается] время первой реакции  
 Эффективное применение для пересеченной, гористой местности  
 Полное воспроизведение сцены события - полное воспроизведение сцены для доказательства  
 Преимущества аналитики на 360° поле наблюдения - детекция, сопровождение и анализ по всей 

сцене  
 Открытая архитектура работает со стандартным оборудованием  
 Организация ночного видео наблюдения с IR/LED-подсветкой.  
 Использование on-line преобразования и записи одновременно  
 Отсутствие движущихся механических деталей  
 компактное исполнение и крепление  
 наружное (периметральное, заборно-столбовое и исполнение для помещений)  
 внутреннее (потолочно - настенное исполнение)  
 возможность использования линз 180 - 270 - 360 градусного обзора  
 возможность квантования потока (разделения изображения на потоки)  
 гибкость адаптации с имеющимися и перспективными системами  
 возможность применения в помещения с агрессивной, радиоактивной, химической и др. средой  
 возможность использования всех преимуществ IP камер  
 возможность использования системы в комбинации с тепловизорами 
 
 
Возможные объекты для использования IP 360 систем: 
 
 частный сектор, участки, дома, квартиры, дачи, причалы, яхты 

o присмотр за территорий (функции охраны); 
o использование в системе «Умный Дом» 
o присмотр за животными;  
o присмотр за внутренним персоналом (обратная аудио связь);  
o присмотр за детьми (обратная аудио связь); 
o присмотр за недееспособными людьми (обратная аудио связь); 

 аэропорты (терминалы) , проходные предприятий 
 станции транспорта, метрополитен; подземные переходы 
 фойе отелей, гостиниц  
 дворцы спорта , стадионы 
 промышленные предприятия, наземного, подводного и подземного типа расположения  
 операционные залы, инфекционные больницы, прочее  
 автосалоны, торгово-развлекательные центры,  
 Web-мониторинг  
 Перекрестки улиц, «Безопасный город»  
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   АААдддаааппптттииивввнннаааяяя   сссхххееемммааа   нннааарррууужжжнннооогггооо   (((ууулллииичччнннооогггооо)))   пппрррииимммееенннееенннииияяя   ***   
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   ООО   РРРааазззрррааабббоооттткккеее   ***   
 
 

 
Техническая поддержка: Прежде чем воспользоваться широким спектром доступных вам вариантов 
поддержки, обязательно проверьте, ответили ли мы на ваш вопрос в ваших материалах поддержки.  
 

Документация  
Прямая техническая помощь ONLINE HELP 
README файлы с пакетом программного продукта 
Техническая секция на Spherical Panorama веб сайте: http://www.spherical-panorama.com 

 
Не забудьте посетить нашу домашнюю страницу для получения последних новостей и 
информации об обновлениях по адресу: http://www.spherical-panorama.com 

 
Ответы на часто задаваемые вопросы и другие советы по программированию регулярно 
публикуются на нашем веб сайте в разделе «Центр поддержки»  

 
Обязательно добавьте вебсайт «Spherical Panorama» в список закладок! 

 
 
 
 

Торговые марки: все торговые марки и названия продуктов, используемые в этой документации, 
являются торговыми наименованиями, знаками обслуживания, товарными знаками или 
зарегистрированы их соответствующими владельцами. Программное обеспечение Spherical 
Panorama не связано с какими-либо другими продуктами или поставщиками, упомянутыми в этой 
книге. 
 
ВАЖНО. При отправке сообщений о Spherical Panorama на публичных форумах, таких как группы 
новостей в Интернете, системы досок объявлений и т.д., Не раскрывайте серийный номер продукта 
или информацию о кредитной карте. Эту информацию следует передавать только сотрудникам 
Spherical Panorama по частной электронной почте, факсу или телефону. 

 
Пожалуйста, отправляйте свои комментарии по электронной почте: support@spherical-panorama.com 

 
 


