15 мая 2015
Компания Panasonic, ведущий производитель видеокамер и решений для
видеонаблюдения, сообщает о выпуске всепогодных 4K камер WV-SFV781L и WVSPV781L.
Данные камеры имеют широкий угол обзора и обеспечивают отличную
детализацию изображения с разрешением 4K. Эти камеры являются идеальным
решением, когда требуется обеспечить наблюдение за большой территорией на таких
объектах как перекрестки, аэропорты, ж/д вокзалы, открытые паркинги, промышленные
предприятия, складские комплексы, морские порты и другие. Кроме этого, камеры
отлично справляются с задачей наблюдения на удалении, например, на стадионах.
Технология 4K является новейшим стандартом видео высокого разрешения,
поддерживающим разрешение в 4 раза больше, чем Full HD 1080p. Оснащенные
новейшим процессором обработки 4K Ultra Engine, высокочувствительной матрицей
1/1.7”, оптикой большого диаметра (F1.6), встроенной ИК-подсветкой и x6 кратным
оптическим зумом (используется для удобства монтажа), камеры WV-SFV781L и WVSPV781L позволяют осуществлять идентификацию людей и объектов во всем поле
зрения, передавая картинку с высокой детализацией. Четкая картинка гарантирована в
том числе при низкой освещенности или полном отсутствии освещения благодаря
встроенной ИК-подсветке. Камера WV-SFV781L имеет угол обзора по горизонтали от 17°
до 96° в формате 16:9 и от 17° до 100° в формате 4:3. Обе камеры WV-SFV781L и WVSPV781L являются погодозащищенными и ударопрочными, соответствуют стандартам
IP66, NEMA 4x и IK10.
Камера WV-SFV781L уже доступна для заказа, камера WV-SPV781L будет доступна в
конце лета 2015 г.
Информацию о продуктах и решениях Panasonic для безопасности вы можете найти на
сайте сайте http://security.panasonic.ru
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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.

