ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

решения для видеонаблюдения

Купольнаяя система серии Spectra® Enhanced Series IP
МОДЕЛИ S6220 И S6230 MODELS, ШИРОКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН, КУПОЛ
С ПАНОРАМИРОВАНИЕМ/НАКЛОНОМ/МАСШТАБИРОВАНИЕМ
Возможности изделия
• Разрешение до 1920 x 1080 и кадровая скорость до 60 Images
кадров в секунду с помощью технологии SureVision™ 2.0,
расширенный динамический диапазон 130 дБ

• Панорамирование и наклон до 450°/с
• Полная функциональность при получении питания через Ethernet
(HPoE и PoE+)

• Низкие задержки, улучшенная управляемость панорамированием и
наклоном

• В противотуманном режиме поддерживается три уровня удаления
тумана для повышения качества изображения

• Можно включить или отключить режим повышенной яркости для
повышения контрастности и насыщенности цветов изображения

• Электронная стабилизация изображения (EIS)
• 16 предустановленных туров, 256 предустановок купола, 32 зоны
бланкирования окон

• Полный набор встроенных средств аналитики, включая

автоматическое отслеживание, адаптивное обнаружение движения,
обнаружение оставленных объектов и т. д.

• 2 одновременных видеопотока: два H.264 или H.264 и MJPEG с
масштабированием

• Соответствие ONVIF профилей S и G
• Локальное хранение данных на карте памяти MicroSD 32 ГБ
(приобретается отдельно)

Сетевая купольная система

Удобство установки

Высокоскоростные купольные IP-камеры Pelco с возможностью
панорамирования, наклона и масштабирования открывают новый
уровень качества изображения в новейшей линейке Spectra® Enhanced.
Купольная система высшего класса обеспечивает лучшее в отрасли
качество изображения, поддерживает расширенный динамический
диапазон изображения, скорость в 60 кадров в секунду, электронную
стабилизацию изображения и полный набор важных дополнительных
функций, таких как противотуманная обработка изображения и режимы
видеоаналитики Pelco. Вместе с технологией SureVision ™ 2.0 и
расширенным динамическим диапазоном в 130 дБ эти возможности
делают систему камер идеальным решением для обнаружения и записи
лиц, номерных знаков автомобилей, татуировок и доказательственных
материалов для судебных разбирательств практически при любом
освещении.

Система Spectra Enhanced так же проста в установке и обслуживании,
как и все привычные модели серии Spectra. Каждая купольная система
состоит из монтажной коробки, купольного привода и плафона.
Предлагается пять типов корпусов на выбор: потолочная- модель,
защищенная потолочная модель, подвесная- модель, защищенная
подвесная модель, защищенная подвесная модель из нержавеющей
стали.

Линейка камер Spectra Enhanced совместима с новой мощной системой
управления видео Pelco VideoXpert™. При этом сохраняется обратная
совместимость с прежними платформами управления видео Pelco
Endura® и Digital Sentry®.
За счет сжатия по алгоритму H.264 (высокий профиль) камеры Spectra
Enhanced могут сохранять до 32 ГБ неподвижных изображений на
совместимой карте памяти SD (приобретается отдельно), доступной по
протоколу ONVIF (профиль G) или FTP. Продукция Pelco, как всегда,
разрабатывается на основе открытой архитектуры для подключения к
сторонним системам управления видео и записи, для простой и удобной
интеграции практически в любые IP-системы.
В камерах Spectra Enhanced используется открытая архитектура для
подключения стороннего-программного обеспечения. Pelco предлагает
интерфейс API и пакет SDK для взаимодействия с IP-камерами Pelco.

Встроенные аналитические функции
Предустановлено девять режимов видеоаналитики Pelco в качестве
стандартных возможностей: оставленный объект, адаптивное
обнаружение движения, автоматическое отслеживание, реагирование на
порчу камеры, направленное движение, обнаружение праздношатания,
подсчет объектов, удаление объектов, остановившийся автомобиль. Для
настройки режимов видеоаналитики можно использовать обычный веббраузер; эти режимы совместимы с системой Endura и системами
сторонних производителей, которые поддерживают тревожную
сигнализацию с использованием интерфейса АРI Pelco.

Бланкирование окон
Бл а нк иро ва ние о к он используется дл я скры тия указанных
пользователем приватных зон (т. е. участков, которые не могут
наблюдаться оператором). Spectra Enhanced поддерживает до
32 бланкируемых окон.

Объединение видеосистем в систему
Камера Spectra Enhanced легко соединяется с IР-системами Pelco и
комбинированными («гибридными») системами, такими как Endura
версии 2.0 (или новее) и Digital Sentry версии 7.3 (или новее). Эта камера
также совместима с системой Digital Sentry NVs (DS NVs),
представляющей собой полнофункциональную программу управления
видео, которую можно бесплатно загрузить с сайта www.pelco.com.
Программное обеспечение DS NVs включает четыре бесплатные
лицензии Pelco на IР-аппаратуру, которые позволяют обеспечивать
управление видеопотоками с 64 камер (максимально).
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