Наша цель —
высочайшее
качество
HD-изображения

Получение качественных изображений
в самых суровых условиях
круглосуточно и без перерывов

Сильный ветер, проливной дождь, перепады
температур, облака пыли или сильные удары.
Независимо от суровых окружающих условий
система видеонаблюдения должна всегда находиться
в рабочем состоянии. Надежный дизайн камеры
MIC IP 7000 HD — результат нашего многолетнего
опыта в инженерной механике и разработке IP-систем
видеонаблюдения. Эта камера выдержит любое
испытание.
Непревзойденная надежность
Камера MIC IP 7000 обеспечивает высочайшее
качество изображения в самых сложных условиях.
Функция Intelligent Defog, которая может включаться
автоматически или вручную, позволяет значительно
улучшить изображение при съемке низкоконтрастных
сцен или съемке в туманную погоду. Встроенные
силиконовые стеклоочиститель и омыватель
поддерживают чистоту стекла, а благодаря его

обогреву камеры MIC IP обеспечивают получение
изображений высокого качества даже в морозы.
Новейшие технологии
Встроенная технология Intelligent Dynamic Noise
Reduction (IDNR) позволяет уменьшить скорость
передачи данных почти на 50 % без потери качества
видеоизображения. При этом существенно
сокращаются затраты на хранение видеоданных
и снижается нагрузка на сеть. Благодаря
интеллектуальной системе компенсации фоновой
засветки (движущиеся) объекты легко распознаются
на участках зоны наблюдения с яркими и темными
областями. Технология Intelligent Video Analysis
обеспечивает интеллектуальное слежение. Теперь
можно автоматически отслеживать движущиеся
объекты на основе заранее заданных правил
оповещения или при помощи всего одного
нажатия на кнопку.

Эта система, созданная для работы
в самой суровой обстановке,
обеспечивает максимальное качество
видеоизображения в неблагоприятных
условиях при невысокой стоимости
и минимальной нагрузке на сеть.

Информация об обслуживании
Поскольку эти камеры предназначены для работы
в суровых условиях, они отличаются особой
прочностью и простотой обслуживания. Обновления
микропрограммы можно устанавливать удаленно из
любого места. Практически неразрушаемый корпус
и возможность самоочистки устраняют необходимость
посещения места установки камеры для ее
обслуживания.
Простота установки и удаленный доступ
Возможность установки «прямо из коробки» позволяет
заранее запрограммировать камеру MIC IP 7000 HD,
не извлекая ее из упаковки. Монтажное оборудование
MIC DCA обеспечивает простоту установки. Благодаря
шарниру все операции по закреплению камеры MIC

на монтажном комплекте DCA и подключению
к ней электрических проводов выполняются одним
человеком, что позволяет уменьшить время и расходы
на установку.
Теперь вы можете подключить несколько IP-камер
по периметрам или вдоль дорог, просто добавив
блок VIDEOJET connect 7000 с интегрированной
поддержкой High PoE и встроенным сетевым
коммутатором. Наша запатентованная технология
Dynamic Transcoding круглосуточно и без перерывов
обеспечивает мгновенный доступ к видеопотоку
в режиме реального времени и изображениям
в формате HD с мобильных устройств независимо
от имеющейся полосы пропускания.

MIC IP starlight 7000 HD

MIC IP dynamic 7000 HD

▶К
 руглосуточная бесперебойная передача
полезного видеопотока по IP-сети
независимо от условий освещения
или времени суток.
▶ Разрешение 720p при частоте до
60 кадров в секунду.
▶ Сверхвысокая чувствительность вплоть
до 0,01 лк

▶ Максимальное разрешение для
оптимального распознавания
объектов в сложных условиях
освещения.
▶ Разрешение 1080p при частоте
30 кадров в секунду.

Характеристики

Преимущества

Прочные камеры (IK10/IEC 60068)

Способны выдерживать удары большой силы и длительные
низкочастотные вибрации

Широкий диапазон рабочих температур (от -40 до +60 °C)

Способны выдерживать огромные перепады температур

IP68/NEMA6P

Способны выдерживать проливной дождь и сильный ветер

Интеллектуальная система анализа видеоданных (IVA)

Позволяет сконцентрироваться на важных ситуациях и при
необходимости оповещает о них

Технология Intelligent Tracking

Постоянное отслеживание важных объектов

Технология Intelligent Dynamic Noise Reduction

Уменьшение затрат на хранение данных и снижение нагрузки
на сеть

Технология Dynamic Transcoding (с подключением VIDEOJET)

Непрерывный удаленный доступ к камере и управление ею

Технология Intelligent Defog

Улучшает видимость в условиях тумана или для других сцен
с низким контрастом

Соответствие стандарту ONVIF и поддержка IPP

Простая интеграция со сторонними решениями

Прожектор (дополнительно)

Позволяет отслеживать объекты, находящиеся в радиусе
175 м, в полной темноте

Если вам необходима высочайшая надежность в суровых
условиях окружающей среды, камеры MIC IP 7000 серии HD
обеспечат видеонаблюдение самого высокого качества.
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