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Новые фиксированные купольные сетевые камеры Panasonic 5-ой серии
гарантируют великолепную производительность и предлагают расширенные
возможности.
Компания Panasonic, ведущий производитель видеокамер и решений для
видеонаблюдения, представила новую 5-ю серию сетевых камер, в которую вошли три
модели фиксированных купольных камер. Новая 5-я серия это высокопроизводительные
и, в тоже время, эффективные по стоимости сетевые камеры, передающие Full HD
изображение с частотой 60 к/сек, обладающие максимальным в отрасли динамическим
диапазоном 133дБ, минимальной чувствительностью 0,07 лк в цветном режиме,
интеллектуальными детекторами движения (i-VMD) и множеством других полезных
функций. Новые камеры 5-ой серии идеально подходят как для установки в помещении,
так и на улице.
Оснащенные мощной системной LSI Panasonic UniPhier® с улучшенным кодеком, МОПматрицей с мультипроцессорным шумоподавление (MNR) и технологией
интеллектуального разрешения, все купольные камеры 5-ой серии обладают
улучшенным качеством изображения и динамическим диапазоном 133дБ благодаря
функции Enhanced Super Dynamic, высокой чувствительностью в условиях
недостаточного освещения, широкими сетевыми возможностями, удобны в монтаже и
просты в использовании.
Камера WV-SFV531 предназначена для уличной установки, является погодо- и
вандалозащищенной, соответствует стандартам IP66-, NEMA 4X- and IK10. Все купольные
камеры 5-й серии имеют функцию “день-ночь” со встроенным ИК-фильтром, благодаря
которой достигается чувствительность 0,01 лк в черно-белом режиме, и возможность
двухсторонней передачи звука, для контроля ситуации на объекте.
Благодаря новейшей системной LSI Panasonic UniPhier®, все камеры 5-й серии способны
передавать до 4-х потоков H.264 High Profile одновременно, существенно снижая
требования к полосе пропускания и обладают набором передовых технологий обработки
изображения, таких как Enhanced Super Dynamic.
Информацию о продуктах и решениях Panasonic для безопасности вы можете найти на
сайте сайте http://security.panasonic.ru
WV-SFV531
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О корпорации Panasonic
Корпорация Panasonic – ведущий мировой разработчик электронных технологий и решений для
потребительской электроники, жилищного строительства, автомобилестроения, а также решений
для бизнеса и производства компонентов. С момента основания в 1918 г. Panasonic непрерывно
развивался и сейчас является одной из крупнейших глобальных корпораций, объединяющей 468
подразделений и 94 дочерние компании во всем мире. Консолидированный объем продаж Panasonic
в 2014 году составил 7,715 триллионов иен. Корпорация стремится к созданию новых ценностей,
объединяя инновации из различных направлений своего бизнеса, и использует собственные
технологии для улучшения жизни людей и общества в целом. Более подробную информацию о
Panasonic вы можете найти на сайтах http://www.panasonic.com/global и www.panasonic.com/ru.

