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    .........contact us if you have special requirements 

IP VCA    
Technische Info / Technical Bulletin  
 Stand / status :   05/12 

 
Allgemeine Daten / General settings: 
        H264:   Mpeg4:  Mjpeg  

Firmware Version: 1.02      1.08     1.15  

Protocol:    UDP ( RTP )  UDP (RTP)   UDP (RTP) 

       or  HTTP (raw)  or  HTTP  

Max. Resolution:  D1 (720 x 576) SXGA (1280 x1024) 1280 x 1024 

Max. Bitrate:  1500Kbit/s  4000Kbit/s     -  

Profile:   Baseline 3.0  SP and ASP   - 

Max. framerate: <30fps   <30fps (D1);  

        <12fps (SXGA) 

 

Anmerkung: Bei der Konfiguration der Netzwerkkamera ist die maximale 
Performance des IP-VCA zu berücksichtigen, die sich aus der 
Zusammensetzung von Bildrate, Bitrate, Qualitätsfaktor (bei Mjpeg) und der 
Bildauflösung ergibt. 
 

Note: By configuring the IP-camera please consider the maximum 
performance of the IP-VCA, which is defined by the composite of frame rate, 
bit rate, quality (Mjpeg) and the resolution. 

 
 
Folgende aufgeführte IP Kameras und Encoder werden im Streaming- 
bzw.  Monitoring- Mode unterstützt: 
The following IP Cameras and encoders are supported using 
monitoring or streaming mode: 
 

Hersteller / 
Vendor  

Model / Series Streaming 
mode 

Monitoring 
mode 

ABUS camserver TV7206 MJPEG MPEG4 / MJPEG 

ARECOUNT AV2115DN 
AV8185DN 

MJPEG H.264 / MJPEG 
MJPEG 

AXIS 210/211 
M1054 

MJPEG MPEG-4 / MJPEG 
 H.264 / MJPEG 

BASLER BIP 1000c 
 

MJPEG MPEG-4 / MJPEG 
/H.264  

CONVISION CC-8732 MJPEG MJPEG 

DALLMEIER DF4900/4910 HD MJPEG MJPEG 

EDIMAX IC-3010 MJPEG MPEG-4 

EVERFOCUS EAN3200 MJPEG MJPEG 

GRUNDIG CGI-K0322V MJPEG MJPEG 
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IP VCA    
Technische Info / Technical Bulletin  
 Stand / status :   05/12 
 

 

Hersteller / 
Vendor  

Model / Series Streaming 
mode 

Monitoring 
mode 

IQEye IQA33N MJPEG MJPEG 

PANASONIC WV–SF 335/336 
WV-SP306 

MJPEG MPEG-4  

SANYO 5211  MPEG-4 

SANTEC SVS-1001  MPEG-4/MJPEG 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

   

 


