ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Evolution

Наружная купольная камера Evolution 360°
Новое поколение систем визуального контроля ситуации с обзором 360°

Вандалозащищенная IP-камера с полем
обзора 360° и матрицей 5 Мпикс без
движущихся частей
• Постоянное наблюдение с обзором 360°; без слепых зон
• Бесшумная работа за счет отказа от движущихся частей
• Благодаря отсутствию движущихся частей устраняется
необходимость в регулярном обслуживании
• Вандалозащищенный корпус

Идеальный выбор для ситуаций,
требующих применения защиты категории
IP66
• Полная поддержка технологии Power over Ethernet (PoE)
IEEE802.3af класс 2
• Быстрая и удобная установка
• Профессиональный защищенный корпус для тяжелых
условий эксплуатации при повышенной влажности
• Привлекательный внешний вид, белый или черный корпус
• Четкое изображение в условиях низкой освещенности
(минимум 0,2 лк)
• Удобный корпус, не выступающий за поверхность
установки
• Возможность установки на потолках, стенах или столах
• Ассортимент дополнительных приспособлений для
установки на потолок, стены, столбы, а также для
подвесного монтажа

Встроенная карта памяти SD и
расширенные возможности управления
событиями
• Встроенная карта памяти SD для поддержки
запланированной к реализации функции локальной
записи видео и расширенные возможности управления
событиями
• Настраиваемые непросматриваемые зоны
• Функция обнаружения движения по заданным зонам в
кадре
• Цифровой вход и выход для подключения локальных
систем сигнализации
• Вход для подключения микрофона

Полная интеграция с различными
платформами регистрации видео и
поддержка устранения искажений в
интерактивном и ретроспективном
режимах
• Использование ПО для устранения искажений Grandeye 3D
от лидера рынка Oncam Grandeye
• Управление функциями камеры из систем
видеонаблюдения
• Оптимизация полосы пропускания и объемов хранения
• Поддержка одновременных параллельных видеопотоков
• Потоковая передача видео в разрешении от 528 x 480 до
2144 x 1944
• 10 кадров в секунду при максимальном разрешении, до 15
кадров в секунду при других разрешениях
• Потоковая передача видео H.264/MJPEG с регулировкой
уровня качества
• Настраиваемая парольная защита
• Простой и удобный веб-интерфейс для просмотра и
настройки
• Интеграция с Digital Sentry 7.5 и другими ведущими
платформами видеонаблюдения и системами
видеорегистрации
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