
BB-HNP17

Программа для записи и просмотра
изображения от сетевых камер

Применение в системах видеонаблюдения и в
 маркетинговых исследованиях:

 функции просмотра изображения в реальном
времени, записи изображения, работы

со звуком 

See There
When You Can't Be There

Особенности

Концепция ZERO DISTANCE MANAGEMENTКонцепция ZERO DISTANCE MANAGEMENT

• Запись и просмотр изображения в форматах
   H.264, MPEG-4 и Motion JPEG
• Поддержка разрешения до 1280 x 960 пикселей
• Широкие возможности компоновки при выводе изображения
   Полноэкранный режим
   Воспроизведение одного изображения в окне 
   Одновременное воспроизведение изображения в нескольких квадратах
   Автоматическое сканирование при воспроизведении
   изображения в нескольких квадратах
• Функция удалённого доступа
• Включение цветного ночного режима по таймеру

• Запись при срабатывании датчиков камер
   Запись при обнаружении движения
   Запись при срабатывании датчика камеры
   Запись при обнаружении звука 
   Запись при обнаружении удара
   Запись по тревоге
• Всплывающее окно при обнаружении события
• Запись по таймеру
• Запись по таймеру с выбором позиции

• Преобразование записи в форматы
   JPG/WAV/ASF/AVI
• Передача звука
• Моментальный снимок

Схема построения системы

Место наблюдения
Офис (ПК с программой BB-HNP17)

Маршрутизатор/
модем

Сетевая
камера



Программа записывает и воспроизводит изображение и звук, поступающие от подключенной к локальной 
или глобальной сети сетевой камеры или сетевого сервера.  Запись как изображения, так и звука создает 
ощущение реального присутствия на объекте наблюдения, которое часто теряется при воспроизведении 
одного лишь изображения. Программа может также одновременно записывать изображение от нескольких 
сетевых камер. Помимо обычно доступных форматов MPEG-4 и Motion JPEG, программа поддерживает 
высокоэффективное сжатие данных по алгоритму H.264, который также обеспечивает и плавность 
видеоизображения. Пользователь может выбрать режим работы программы в зависимости от области 
применения и среды.

Интернет

H.264

MPEG-4
JPEG

H.264

MPEG-4
JPEG

Программа позволяет записывать и просматривать изображение с разрешением 1280 x 960 
пикселей, получаемое от камеры. Если в процессе работы необходимо детальное изображение, 
такое изображение высокого разрешения может быть сохранено на ПК без потерь.

Работа со звуком и форматами видео H.264,
                                                           MPEG-4 и Motion JPEG

Запись и просмотр изображения с разрешением 1280 x 960 пикселей

Эта функция позволяет через определенный промежуток времени выводить 
изображение от разных групп камер на экран.

Автоматическое сканирование при воспроизведении
изображения в нескольких квадратах

Широкие возможности компоновки при
 выводе изображения от нескольких камер

Полноэкранный режим

Воспроизведение изображения в одном квадрате

Широкие возможности вывода изображения

Оригинальный формат файла: изображение и звук записываются непрерывно 
в один видеофайл.

Формат записываемых файлов

Жёсткий диск, сетевой диск*2Носители

Разрешение записи*1

BB-серия: чёткость, стандарт, движение
WV-серия: cверхвысокое - низкое (10 градаций)

Качество изображения (только JPEG)

Зависит от типа камер и производительности ПК. 
См. характеристики оборудования, раздел "Системные требования к ПК".

Число камер для 
одновременной записи

Максимальное значение объёма записи устанавливается для каждой камеры
по отдельности (при достижении порогового значения ёмкости выбирается 
дальнейшее действие — перезапись новым изображением или прекращение 
записи). Есть также ограничение на объём по всему носителю.

Функция ограничения
объёма записи

Запись начинается при обнаружении движения (можно настроить чувствитель- 
ность и пороговое значение) или запись начинается за некоторое время и закан- 
чивается через некоторое время после обнаружения движения.*3 В некоторых
зонах обнаружение движения можно отключить. В обнаружении движения можно
убедиться на экране.

Запись при обнаружении
движения (только JPEG)

Запись начинается при обнаружении камерой удара. Программа позволяет 
настроить время записи (и некоторые другие параметры) после обнаружения
удара.

Запись при обнаружении
удара*1  (только JPEG)

Просмотр изображения от зарегистрированных камер
Технические характеристики

Запись

Включение/выключение цветного ночного режима может
быть настроено по расписанию.

Цветной ночной режим, 
включаемый по таймеру*1

Периодическое сканирование и выдача на экран разных мест
 наблюдения, зарегистрированных в позициях камер.
(Только для камер с возможностью назначения позиций)

Обход позиций*1

Использование функции позиционирования камерПозиция

Управление основными функциями камер 
(панорамирование/наклон/масштабирование), яркостью,
разрешением, качеством изображения, громкостью звука)

Управление камерами*1

Управление 3-мя типами увеличения на камерах:  
оптическим, дополнительным и цифровым; управление
цифровым увеличением в самой программе.

Увеличение/уменьшение*1

Автоматическая подстройка под изображение от камеры.Выдача изображения выбранных камер

Каждая камера настраивается индивидуально
(название, разрешение, качество изображения, формат
 записи, настройка таймера и т. п.)

Настройка камеры*1

Автоматически настраивается под изображение от камеры.Размер изображения на экране

Последовательный обход, до 16 изображений на экране, 
полноэкранный режим, изменение компоновки на экране

Просмотр изображения

Не более 64 шт. Реальное число камер, которое можно
зарегистрировать в программе, зависит от
производительности ПК.

Число камер, возможных к
регистрации в программе

Серия BB /BL 
[H.264]  BB-HCM735 /HCM715 /HCM705 /HCM701 /BL-C230 /C210
[MPEG-4]  BB-HCM735 /HCM715 /HCM705 /HCM701 /HCM581 /HCM580 
/HCM547 /HCM531 /HCM527 /HCM511 /BL-C230 /C210 /C160 /C140 /C131 
/C111 /C121 /C101
[JPEG]  BB-HCM735 /HCM715 /HCM705 /HCM701 /HCM581 /HCM580 /HCM547 
/HCM531 /HCM527 /HCM511 /HCM371A /HCM110A /BL-C230 /C210 /C160 
/C140 /C131 /C111 /C121 /C101 /C1

Программа позволяет выводить на один экран изображение от 16 камер.  
Если в программе зарегистрированы более 16 камер, изображение от 64 
камер может быть выдано на 128 страницах. Имеется возможность вывода  
изображения от одной камеры на полный экран, двойной щелчок мышью на 
изображении от конкретной камеры приводит к тому, что оно занимает все 
окно программы.

Двойной щелчок на изображении от сетевой камеры переключает режим 
одновременного воспроизведения изображения от нескольких камер на 
воспроизведение изображения от одной камеры во всём окне.

Компоновка выдачи изображения от нескольких камер легко изменяется. 
Например, можно уменьшить число квадратов по горизонтали и вертикали и 
увеличить размеры изображения, на которое нужно обратить особое 
внимание.

Изображение от камеры занимает весь экран ПК.

Расписание

 Страница №1 (из трёх) с
 изображением от 

 первых 4 камер
выдаётся 5 с.

 Страница №2 (из трёх) с 
изображением от 
 вторых 4 камер

выдаётся 5 с.

Страница №3 (из трёх) с
 изображением от 
 третьих 4 камер

выдаётся 5 с.

Камера 1 Камера 2

Камера 3 Камера 4

Камера 5 Камера 6

Камера 7 Камера 8

Камера 9 Камера 10

Камера 11 Камера 12Расписание Расписание

Безопасность вместе с PanasonicБезопасность вместе с PanasonicБезопасность вместе с Panasonic
Новейшие функции работы с записью изображения и
звука помогают управлять бизнесом

Цветной ночной режим ВЫКЛ. Съёмка в обычном режиме 
 в темноте

Цветной ночной режим ВКЛ.

Таймер 
автоматического 
переключения 
режимов

Включение цветного ночного режима по таймеру
Цветной ночной режим можно включать по таймеру. Программа HNP17 способна изменять режим 
работы камер с обычного на цветной ночной. При переключении из обычного режима в условиях 
дневного освещения на цветной ночной режим изображение можно просмотреть или записать 
оптимальным для данного периода времени образом. В момент перехода в цветной ночной режим 
программа запоминает 
изначальную скорость затвора, и 
после выхода из ночного режима 
осуществляется возврат к этому 
значению.

* Совместимые модели
Серия i-PRO(WV)*
[H.264]  WV-SC385 /SP105 /SP102 /SP306 /SP305 /SP302 /SF336 /SF335 
/SF332 /NP502 (версии не ранее 1.02) /NW502S (версии не ранее 1.02)
[MPEG-4]  WV-SC385 /SP306 /SP305 /SP302 /SF336 /SF335 /SF332 
/NP502 (версии не ранее 1.02) /NW502S (версии не ранее 1.02)
[JPEG]  WV-SC385 /SP105 /SP102 /SP306 /SP305 /SP302 /SF336 /SF335 
/SF332 /NP502 (версии не ранее 1.02) /NW502S (версии не ранее 1.02)

* При подключении через Интернет сетевые камеры WV-серии могут передавать изображение только в формате JPEG.
   Сетевые камеры WV-серии, подключенные к сетевой программе для записи изображения по локальной сети, могут формировать 

изображение в форматах MPEG-4 и H.264 .
* Сетевые камеры WV-серии не могут записывать звук для видео MPEG-4 и H.264. Если настройка [Формат данных] имеет значение 

[MPEG-4] или [H.264], параметр [Звук и Изображение] становится недоступным.
* Если сетевые камеры WV-серии зарегистрированы и используются совместно с этой программой, некоторые из процедур и 

характеристик отличаются от приведённых здесь.
  Более подробная информация приведена на сайте http://panasonic.net/pcc/products/netwkcam/lineup/bb-hnp17/

H.264        1920x1080/ 1280x960/ 1280x720/ 800x600/ 640x480/ 640x360/ 
320x240/ 320x180

MPEG-4     1280x960/ 640x480/ 320x240/192x144
M-JPEG      2048x1536/ 1920x1080/ 1280x1024/1280x960/ 1280x720/ 800x600/ 

640x480/ 640x360/ 320x240/ 320x180/ 192x144/ 160x120



BB-HNP17
(Сервер)

Маршрутизатор Маршру-
тизатор

Сетевые камеры

Браузер
(клиент)

Интернет

Система обладает 
встроенной возможностью 
увеличения изображения и 
формирования 
статического “снимка” в 
момент срабатывания 
датчика. При этом на 
экране ПК появляется 
всплывающее окно с 
уведомлением.

Функция удалённого доступа
После установки на основной компьютер программы BB-HNP17 к записанным данным и 
для осуществления операции просмотра можно обращаться с другого компьютера из 
браузера, установка программы на клиентском компьютере не обязательна. Для 
пользователей можно настроить три уровня доступа, кроме того, настраиваются и 
права администратора, например, добавление новых условий запуска записи.

Всплывающее окно при обнаружении события 
Запись при срабатывании датчика

Запись начинается при 
обнаружении системой разницы 
температур, которая обычно 
вызывается людьми или 
животными. 

Программа записи и
просмотра

Интернет

Запись при обнаружении движения

Запись начинается при 
обнаружении перемещения на 
изображении входа или другого 
контролируемого объекта.

Программа записи и
просмотра 

Интернет

Запись при обнаружении звука

Запись начинается с момента, 
когда на месте наблюдения 
возникает звук повышенной 
интенсивности, например, от 
падения вещей на складе и т. п.

Программа записи и
просмотра

Интернет

Запись при обнаружении удара

Запись начинается с момента, когда 
система обнаруживает удар по 
камере; злоумышленник пытается 
повредить камеру или что-то 
попадает в камеру.

Программа записи и
просмотра

Интернет

Запись по таймеру

В магазине или прочих 
аналогичных местах запись 
может начинаться по времени.

Программа записи и
просмотра 

Интернет

*Только «Тревога 1» с камерами 
BB-HCM705/HCM701

Запись по тревоге

Запись начинается после 
обнаружения перемещения 
двери или другого объекта.

Программа записи и
просмотра 

Интернет

Дверной датчик
(Тревога 1) Дверной датчик

(Тревога 2)

Срабатывание датчиков на сетевых камерах может быть триггером к началу записи. 
Дополнительно поддерживается запуск и остановка записи по таймеру. При 
совместном использовании этих функций можно настроить запуск записи при 
срабатывании датчиков только в определённые периоды времени.
Для каждой камеры возможна настройка 10 таймеров. Таким образом, например, 
можно по-разному настроить запись в будни и в выходные дни. В зависимости от 
времени запуска записи камера может быть устанавливается в назначенную позицию 
по углу обзора.*

Запись при срабатывании датчиков камер/
     Запись по таймеру с выбором позиции

Запись начинается сразу же после обнаружения звука (громкость и порог 
можно настроить) или в течение периода до и после обнаружения движения. 
В обнаружении звука можно убедиться на экране.

Запись при обнаружении
звука*1

(только JPEG)

Запись при срабатывании встроен-
ного датчика камеры*1  (только JPEG)

Запись начинается и заканчивается по таймеру, основанному на дне недели и 
времени. Кроме того, для запуска записи можно задать также кодовое слово.
(На каждую камеру можно завести до 10 расписаний).

Запись начинается сразу же после срабатывания датчика камеры.

Запись по таймеру

Определение позиции камеры в момент запуска и окончания записи.Запись по таймеру с
выбором позиции

Запись начинается при срабатывании датчика камеры. 
Кроме того, можно выполнить запись в течение некоторого периода до и после
события.

Запись по тревоге
 (только JPEG)

Эта функция следит за наличием свободного места на диске и прекращает 
запись, если его становится меньше предварительно заданного порога. 

Функция ограничения 
объёма записи на диск

Работа с изображением

Поиск изображения

Воспроизведение видео со звуком или только видео с настраиваемой скоростью 
воспроизведения, и  воспроизведение в обратном направлении. Кроме того,  
можно одновременно воспроизводить изображение от нескольких камер.

Непрерывное 
воспроизведение

Язык

BB-HNP17CE: Английский / Немецкий / Испанский / Итальянский

Список записанных видеофайлов или их перечень в графическом виде.Перечень записей

Записанные видеофайлы можно копировать или удалять.Работа с записанным 
видео

Весь записанный видеофайл или его часть можно преобразовать в форматы MPEG-1,  
MPEG-4 или JPEG, а звуковую дорожку — в формат WAV.

Преобразование
формата

Осуществляет поиск нужных участков в файле, разбивая его по суткам,  по 
времени записи или по заданному перед записью кодовому слову.
Допускается поиск определённых папок.

Функция поиска
записанного
изображения

*1 Зависит от характеристик камеры.
*2-1 Для сохранения данных при записи могут быть использованные и сетевые папки, 

подключенные в виде диска.
*2-2 Если в качестве папки хранения данных назначен сетевой диск, поток данных, передаваемый по 

сети, возрастает. Это может отрицательно повлиять на производительность при просмотре в 
реальном времени или записи изображения, а также при просмотре ранее записанного 
материала, и даже привести к ошибкам, поэтому для сохранения данных рекомендуется назначать 
папку на локальном жёстком диске.

*3 Порог обнаружения зависит от разрешения камеры, настроек качества изображения, условий 
съёмки, состояния сети и т. д.

* В начале первого сеанса доступа с клиентского ПК из браузера к серверу, с сервера на клиент загружается и 
устанавливается программа для удалённой записи.

* При использовании протокола H.264 клиентский компьютер должен обладать пользовательской лицензией на H.264 
(BB-HCAB).

* При использовании протокола MPEG-4 клиентский компьютер должен обладать пользовательской лицензией на MPEG-4 
(BB-HCA5).

* Совместимым браузером является только Internet Explorer (версия для Windows).
* Если к программе BB-HNP17 (серверу) происходит обращение из браузера через Интернет, необходима дополнительная 

настройка для разрешения доступа внешнего компьютера.

Безопасность вместе с Panasonic

* Только камеры BB-HCM735/HCM715/HCM705.

* Только BB-HCM735/HCM715/HCM705/HCM701

* Только BB-HCM735/HCM715/HCM705/HCM701

* Только BL-C230/C210/C160/C131/C111



www.panasonic.ru/security_systems
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены

без предварительного уведомления.

Все иллюстрации сымитированы.

Системные требования к ПК

Объём видео- и фотоданных

Объём одного JPEG-кадра (только изображение), формат: JPEG Объём одной секунды MPEG-4/H.264 видеоданных (только изображение)

Функция вывода звука (на громкоговоритель или наушники)
Функция ввода звука (на микрофон)Звук*1

NTFS (NT File System)Файловая система

SXGA (1280 x 1024 пикселей; 16 770 000 цветов)Разрешение

Internet Explorer® 6/7/8 (32 бита)Web-браузер

чёткость, 

объём (кБ)

стандарт, 

объём (кБ)

движение,

объем (кБ) 
разрешение (точек) 

примерно 120 примерно 77 примерно 601280 x 960

примерно 50 примерно 35 примерно 27640 x 480

примерно 25 примерно 16 примерно 10320 x 240

примерно 10 примерно 7 примерно 5194 x 144

Объём данных/час (МБ)Скорость потока данных MPEG-4/H.264 (кб/c)

2048

1536

1024

768

512

384

256

192

900

675

450

338

225

169

113

84

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP
Microsoft® Windows Server® 2003
Microsoft Windows 7
Microsoft® Windows Server® 2008

ОС

Характеристики оборудования

Функция вывода звука (на громкоговоритель или наушники)Голос

· При подключении 10 сетевых камер:   ЦП: Intel® Pentium® 4 не хуже 3 ГГц 
  или эквивалентный совместимый ЦП,  ОЗУ:  не менее 1024 МБ*2

· При подключении 2 сетевых камер:  ЦП: Intel® Pentium® 4 не хуже 2.6 ГГц или 
 или эквивалентный совместимый ЦП, ОЗУ: не менее 512 МБ*2

Условия
записи

*1 При использовании камеры с поддержкой звука.
*2 Эти характеристики необходимы при записи изображения от всех сетевых камер с разрешением 320 x 

240 пикселей со стандартным качеством изображения, причём просмотр изображения от всех 
зарегистрированных камер ведётся с частотой кадров 2 кадра/с.

*1 Данные отражают результаты тестов, когда программа BB-HNP17 является единственным запущенным 
приложением на ПК. Для обеспечения наилучшей производительности настоятельно не 
рекомендуется запускать параллельно с этой программой какие-либо другие приложения.

* Объём данных JPEG
Примерный объём данных при записи рассчитывается по следующей формуле: 
Объём (кБ) x частота кадров (изображений/с) x время записи (с)
Пример
 • Расчет одного часа записи изображения с разрешением 640 x 480 пикселей с частотой кадров 5 

изображений/с с предпочтением чёткости выглядит так:     
50 КБ x 5 кадров/с x 3600 с (1 час) = 900 000 КБ = 879 МБ

 • При записи изображения и звука к объему добавляется 4 KБ/c:    
900 000 кБ + 4 кБ x 3600 с = 914 400 КБ = 893 МБ

*  Скорость H.264-потока: это значение определяется значением скорости H.264-потока, выставленным на камере.
Примерный объём данных при записи рассчитывается по следующей формуле: 
 Скорость H.264-потока (кб/c)/8 бит x время (с).
Пример
 • Расчёт для записи изображения с разрешением 640 x 480 пикселей  и скоростью H.264-потока 1536 кб/c:  

1536 кб/c/8 бит x 3600 с (1 час) = 691200 кБ = 675 МБ
 • При записи изображения и звука к объему добавляется 8 кБ/c:   

691200 кБ + 8 кБ x 3600 с = 720000 кБ  = 704 МБ

* Скорость MPEG-4-потока: это значение определяется значением скорости MPEG-4-потока, выставленным на камере.
Примерный объём данных при записи рассчитывается по следующей формуле: 
Скорость MPEG-4-потока (кб/c)/8 бит x время (с).
Пример
 • Расчёт для записи изображения с разрешением 640 x 480 пикселей  и скоростью MPEG-4-потока 768 кб/c: 

768 кб/с/8 бит x 3 600 с (1 час) = 345 600 кБ = 337.5 МБ
 • При записи изображения и звука к объему добавляется 4 KБ/c:    

345600 кБ + 4 кБ x 3 600 с = 360 000 кБ = 352 MБ 

* Обновление с версий BB-HNP11 и BB-HNP15 невозможно.
* Алгоритм управления сетевой камерой зависит от характеристик управления, заложенных в самой камере.
* Число камер, с которых возможна одновременная запись изображения, определяется

производительностью ПК.
   

Intel Core 2 quad Q9650

3.00 ГГц

4 ГB

Windows 7

Нет

H.264

30 кадров/c

20

2

1

ЦП

Тактовая частота

Оперативная память

Операционная система

Звук

Формат сжатия данных

Частота кадров

Разрешение 640 x 480 1280 x 960

Запись и просмотр в реальном времени 
работают нормально. Частота кадров
не понижается.

Запись и просмотр в реальном 
времени работают нормально. Частота 
кадров не понижается.

Запись и просмотр в реальном времени 
работают, однако может происходить 
понижение частоты кадров при 
просмотре в реальном времени (на 
запись оно не влияет).

Эта конфигурация не тестировалась.

Эта конфигурация не тестировалась.

Эта конфигурация не тестировалась.

Число камер†

Объём одной секунды JPEG-видео (только изображение), формат: JPEG

Малый

объём (кБ)

58

26

10

Нормальный

объём (кБ)

154

52

29

Высокий

 объём (кБ)

307

103

48

Сверхвысокий

объём (кБ)

346

138

53

разрешение (точек)

1280 x 960

640 x 480

320 x 240

Объём одной секунды MPEG-4-данных (только изображение), формат: MPEG-4

Скорость потока данных MPEG-4 (кб/c)разрешение (точек)

640 x 480

320 x 240

2048 

1024

Объём данных/час (МБ)

900 

450

Объём одной секунды H.264-данных (только изображение), формат: H.264

Скорость потока данных H.264 (кб/c)кадров/сразрешение (точек)

1280 x 960

640 x 480

320 x 240

2048
1536
1024
768
512
384

30
15
30
15
30
15

  

 

Объём данных/час (МБ)

900 
675 
450 
338 
225 
169

Камеры серии BB

Камеры серии WV (i-PRO SmartHD)

BB-HNP17 — требования к конфигурации ПК для записи изображения в зависимости от числа камер*1. 


