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u Интеллектуальная система анализа видеоданных
(IVA)

u Дизайн No-Grip

u Высокопроизводительный видеокодер

u Скрытая активная инфракрасная подсветка

EX36‑IP представляет собой камеру No-Grip для
установки в угол, оснащенную мощным
процессором для интеллектуального анализа
видеоданных (IVA) и инфракрасного формирования
изображений с использованием IP-технологий для
эффективного круглосуточного сетевого
видеонаблюдения в зонах повышенного риска с
высокой вероятностью появления хулиганов.
Камера EX36‑IP имеет безанкерную конструкцию No-
Grip, обеспечивающую наблюдение за всем
помещением, включая области, расположенные
непосредственно под камерой, в любых условиях
освещения, даже в абсолютно темных помещениях.
Камера практически исключает возможность
несанкционированного доступа, обеспечивая
максимальную степень безопасности при
использовании, например, в тюремных камерах,
лифтах и лечебницах для душевнобольных.
Камера EX36‑IP использует инфракрасную
подсветку, способствующую получению
изображений высочайшего качества как в дневное,
так и в ночное время, и полностью совместима с
существующей сетевой IP-инфраструктурой. Камера
EX36‑IP обеспечивает исключительную

производительность в дневное и ночное время при
меньших требованиях к пропускной способности, по
сравнению со стандартными IP-камерами.

Функции

Области применения
• Камеры тюрем
• Больничные помещения
• Психиатрические учреждения
• Области с высокой вероятностью появления

хулиганов
• Видеонаблюдение внутри помещений

Сертификаты и согласования

Регион Сертификация

Европа CE

Информация для заказа

NEC‑360F02‑21W IP-камера для установки в угол
номер для заказа NEC-360F02-21W

NEI-368F02-21W IP-камера для установки в угол
номер для заказа NEI-368F02-21W



NEI‑369F02‑21W IP-камера для установки в угол
номер для заказа NEI-369F02-21W

UPA-2430-60 Блок питания
120 В перем. тока, 60 Гц, 24 В пост. тока, 30 ВА на
выходе
номер для заказа UPA-2430-60

PSU-124-DC050 Универсальный источник питания
Универсальный наружный источник питания, 120–
240 В перем. тока, 50/60 Гц на входе; 24 В пост.
тока, 50 Вт на выходе
номер для заказа PSU-124-DC050
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