VISORJET

VisorJet 720

Первая российская панорамная видеокамера
с обзором 360° x 360° для систем видеонаблюдения

24Mpx
Разрешение
8416 х 3120

Подходит
для online-трансляций

Функция
разворачивания
изображения

Качество видео ―
ULTRA HD

www.elveesneotek.ru

VisorJet 720
24-мегапиксельная видеокамера с двумя фиксированными объективами для систем видеонаблюдения.
Камера обеспечивает детализированный и высококачественный панорамный обзор 360° на 360°.
Видеокамера VisorJet 720 разработана специально для промышленных помещений, объектов транспортной инфраструктуры, спортивных сооружений, гостиниц, офисов, медицинских, коммерческих и образовательных учреждений, а также для любых других объектов, где требуется отсутствие слепых зон.
Камера VisorJet 720 выполнена в инновационном дизайне, который подойдет для любого охраняемого
объекта, отлично сочетаясь с архитектурными элементами. Эргономичная и компактная конструкция соответствует стандарту IP-54, видеокамера отличается удобным монтажом и простотой обслуживания.

Преимущества

106,3 мм

161,4 мм

215,7 мм

▪▪ панорамный обзор 360° х 360° при разрешении 24 Мп; ▪▪ электронные PTZ-функции с возможностью передачи
▪▪ эргономичная пылезащищенная конструкция,
видеопотоков с компенсацией искажений;
выполненная по стандарту IP-54;
▪▪ удобный монтаж и простота обслуживания;
▪▪ удобный монтаж и простота обслуживания;
▪▪ возможность записи и хранения видео на SD-карте.

Технические характеристики
Параметр

Значение

Чувствительный элемент
Количество эффективных пикселей

1/3” CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой
24 MP
H.264
M-JPEG
8416х3120
13MP (4225x3136) 15 fps

Видеокодеки
Максимальное разрешение

720p (1408x729) 60 fps
Варианты разрешения

1080p (2112x1188) 30 fps
2K (3840x2160) 30 fps

День-ночь
Чувствительность
Динамический диапазон
Максимальное цифровое увеличение
Автокоррекция «сигнал/шум»
Электронный затвор
Баланс белого
Подключение камеры к сети
Поддерживаемые сетевые протоколы
Внутренняя память
Электропитание
Максимальное энергопотребление
Материалы корпуса
Диапазон температур
и влажности

4K (4224x2376) 30 fps
ИК-фильтр
Цв.: 0,7 лк (F2.0, AGC Вкл., 1/30 с, 10 fps);
Ч/б.: 0,3 лк (F2.0, AGC Вкл., 1/30 с, 10 fps)
60 дБ
12-кратное
есть
1/5 с - 1/32 000 с
ATW, MTW
Ethernet 1 Gbps (RJ-45)
IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP,
RTSP over TCP, RTSP over HTTP, SMTP, IPv6, HTTPS,
SNMP (v1, v2c, v3), SSL, ONVIF 2.6 (PROFILE S)
запись и хранение видео на картах памяти microSD (до 128 MB)
Power over Ethernet (IEEE 802.3af) или 12 В (DC)
30 Вт
Алюминий, пластик
t хранения: -30°C...+70°C; t рабочая: -30°C…+50°C. RH: 20-90%

Дополнительные опции
Алгоритмы видеоаналитики
Аудио
Wi-fi

есть
G.711/AAC (16 кГц, 128 кГц)
встроенный микрофон; микрофонный вход; линейный выход
есть
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