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Обзор Применение Основные

характеристики

Спецификация Скачать Сопутствующие

товары

 Возврат

ICA-HM620

2 мега-пикселя PoE Plus Speed Dome Интернет-камеры

Укрепления безопасности Wide Area наблюдения

PLANET ICA-HM620 802.3at PoE Plus Скоростная купольная сетевая камера предназначена для самых

требовательных приложений видеонаблюдения, с выдающимся, полная частота кадров видео с

разрешением до HDTV 1080p и с оптическим увеличением до 20x. Он поддерживает H.264 и M-JPEG формат

сжатия для передачи отличное качество изображения в 1080p/720p резолюции на 30/60 кадров в секунду

(FPS). Включение CMOS с прогрессивной разверткой датчик от Sony, которая разработана специально для

систем видеонаблюдения, ICA-HM620 выполняет высококачественное изображение даже при увеличении

для наблюдения за большой площади. С быстрой и надежной функции установки, ICA-HM620 идеально

подходит для торговых центров, складов, банков, вокзалов, аэропортов, автостоянок, а также по периметру

и городского наблюдения.

 

 

Полный наблюдения в День & Ночь

ICA-HM620 оснащена автоматическим, съемным инфракрасным фильтром, что позволяет камере

обеспечивают цветное видео при достаточном освещении, и черно / белое видео в условиях низкой

освещенности. Камера способна поддерживать четкое изображение 24 часа в сутки.
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Исключительное качество изображения

вместе с мощной обработки изображения атрибутов, например, широкий динамический диапазон и 3-

Dimension технологии шумоподавления, ICA-HM620 способна фильтровать интенсивной подсветки

окружающего предмет и удалить шумы из видеосигнала. Таким образом, предельно ясно и изысканного

качества изображения могут быть получены даже при любых сложных условиях освещения.

 

 

 

Расширенное управление Наблюдение

ICA-HM620 поддерживает ряд дополнительных функций, которые повышают гибкость и возможности

мониторинга, в том числе с автоматической диафрагмой для улучшения качества изображения, чтобы

избежать чрезмерного воздействия, двусторонняя аудио функции, Micro SD / SDHC слот для карт памяти

для локального хранения данных, и мощный высокоскоростной точности панорамированием / наклоном /

масштабированием. Он также защитную крышку IP66 позволяет исключительных охват большие площади и

большие детали, когда масштабирование дюйма
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Гибкая установка и власть Функциональность

ICA-HM620 применяется IEEE 802.3at Power Over Ethernet Plus получать питание через стандартный Ethernet

RJ-45 кабель от источника PoE оборудования. Таким образом, он повышает гибкость развертывания,

устраняет необходимость в использовании кабелей питания и снижает затраты на монтаж. ICA-HM620

соответствует ONVIF и совместимы с камер других брендов на рынке. Включает в себя 64-CH

централизованного управления программным обеспечением, ICA-HM620, бесспорно, является лучшим

выбором для наружной надежной и высокопроизводительной наблюдения.

 

Информация для заказа

ICA-HM620 2 мега-пикселя PoE Plus Speed Dome Интернет-камеры

Верхний
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