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Специальное предложение от ООО «ТД Редут СБ»!
New Vision NV-IPB201 (3.6)
Уличные IP-камеры
Артикул (ID): 35691
Розница:

8 751 р.

Скидка -70%
Ваша цена:

2 625 р.
Экономия 6 126 р.!

Характеристики
POE

POE

ИК-подсветка

25 м

Класс защиты

IP67

Макс. разрешение, Мпикс

2

Объектив

3.6 мм

Питание

12VDC

Рабочая температура

От -40 до +50

Размер матрицы

1/2.8

Скорость при макс.разр. кадр/сек

25

Люкс

0.01

Антивандальность

есть

Запись на SD карту

Нет

Звук

нет

Технические документы
Сертификат соответствия NV-IPB201 (3.6)
Приложение к сертификату соответствия NV-IPB201 (3.6)
Инструкция для New Vision NV-IPB201 (3.6)
Описание
Компания ООО «ТД Редут СБ» представляет Вам New Vision NV-IPB201 (3.6)!
Условия эксплуатации
NV-IPB201 (3.6) это цилиндрическая антивандальная IP-видеокамера, предназначенная
для работы на улице. Благодаря прочному корпусу с рейтингом защиты IP67 камера от
New Vision надежно защищена от пыли и влаги, и не выйдет из строя, не смотря на
самые жесткие условия эксплуатации. С учетом сложных климатических условий
России, устройство спроектировано так, что выдерживает перепады температур от -40
до +50 градусов. New Vision NV-IPB201 (3.6) может быть установлена как в помещении,
так и на улице, при этом ИК-прожектор с дальностью подсветки до 25 метров позволит
вести видеонаблюдение круглые сутки, вне зависимости от условий освещения. О
компенсации засветки позаботится функция BLC, реализованная на базе встроенного
микропроцессора, баланс освещенности/затененности областей кадра выправит
функция DWDR, а над ликвидацией шума работает цифровое шумоподавление 3DNR.
Качество изображения
Все эти функции предназначены для того, чтобы улучшить поступающее изображение.
На выходе New Vision NV-IPB201 (3.6) выдает разрешение 1080P (2Mp) с частотой 25
кадров в секунду, используя методы компрессии H.265 и H.264. Стоит обратить
отдельное внимание на чувствительный сенсор от Sony, 1/2.8 CMOS, и объектив с
фокусным расстоянием 3.6 мм, с помощью которых камера ведет съемку, так как от этих
параметров зависит угол обзора и качество изображения. Светочувствительность
камеры составляет 0.01лк в цвете и 0.001лк при съемке с включенной ИК-подсветкой.
Доступные функции
Устройство поддерживает ряд функций, призванных облегчить установку и
эксплуатацию пользователю – бренд New Vision заботится о своих потребителях.
Модель NV-IPB201 (3.6) поддерживает международный универсальный стандарт

ONVIF, позволяющий работать с большинством оборудования под видеонаблюдение.
Поддерживается работа с мобильными устройствами – IOS и Android. Поддерживается
функция P2P, облегчающая подключение через Интернет к камере. Отдельно стоит
заметить, что модель New Vision NV-IPB201 (3.6) поддерживает технологию PoE, что
позволяет запитать устройство через витую пару, не подводя отдельный кабель
питания.
Устройство поддерживает приложение IMSeye, через которое можно
просматривать видеопоток с камер онлайн прямо на телефоне. Приложение
доступно для платформ Android и Apple.
Покупая SK-RN08 в компании ООО «ТД Редут СБ» Вы покупаете не только
оборудование отличного качества по лучшим ценам, но и официальную гарантию
производителя, а так же полное полное гарантийное и сервисное обслуживание.

Центральный офис (м. ВДНХ)
129515, Москва, ул. Кондратюка, 3, (м. ВДНХ)
Телефоны: 8 (800) 500-09-69, +7 (495) 120-56-65
Часы работы: по будням с 10.00 до 18.00
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