
ТВК-65-IP«СМАРТ» КАМЕРЫ (Ai) СЕРИИ

IP

Lux

Zoom

PoE

C

-видеокамеры с типом матрицы «Старлайт»

Чувствительность в цветном режиме 0.0001

Поддержка обнаружения фигур и лиц людей

Встроенная ИК-подсветка

Экономия объема жесткого диска и минимальный трафик в сети за счет использования

стандарта сжатия H.265+

Широкий модельный ряд оптики: фиксированный объектив, ручной вариофокальный,

моторизованный

Варианты питания 12 В и

Стандартное популярное мобильное приложение

тандартный отработанный интерфейс в браузере

Апгрейд ПО по сети интернет

Внесанкционные комплектующие

Короткие сроки поставки

Отечественная сборка

Техподдержка, консультации, проектирование

Гарантийный и постгарантийный ремонт

Совместимость с различными сетевыми видеорегистраторами,

обладающими интеллектуальными функциями

Наличие регистратора РСП-16(32) производства ООО «Тахион»

для совместной работы

Россия, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 86 лит.К
Тел.: 8 (800) 222-44-62, 8 (812) 401-60-88
E-mail: info@tahion.spb.ru

www.tahion.spb.ru Телеграм-канал
Тахион

НОВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ

РСП-16(32)



Организация систем видеонаблюдения с низким уровнем освещенности объектов за

счет высокой чувствительности видеокамер 0,0001 Лк.

При этом даже при малой освещенности камеры продолжают работать в цвете, что

позволяет избежать артефактов ИК-подсветки в виде переотражений и засветок.

Совместное использование -видеокамер и регистратора РСП-16(32) позволяет создавать

малые и средние бюджетные системы видеонаблюдения со следующим функционалом:

IP

Круглосуточный видеоконтроль объектов с непрерывной записью или записью по

тревогам на базе детектора движения или по факту обнаружения объектов, похожих

на людей, или обнаружению лиц людей

«Умный» поиск событий в архиве по лицам, фигурам людей, что резко сокращает время

поиска происшествий службами безопасности

Возможность мобильного просмотра видеокамер, архива и настройки видеосистемы со

смартфона

Возможность оперативной замены видеорегистратора, в случае необходимости,

благодаря его простой установке на дин-рейку

Возможность установки видеорегистратора вне поста охраны в компактном

термошкафу рядом с видеокамерами

Возможность организации распределенных видеосистем с несколькими видео-

регистраторами и удаленного управления параметрами систем как в локальных сетях,

так и через интернет, благодаря использованию стандартных программ и ХCMS MEye

Возможность доступа к регистратору по беспроводным каналам и - при его

установке во всепогодные узлы УСВР - , ВУС, ВУК производства ООО «Тахион»
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