EVI-D90P

PTZ-камера стандартной четкости.

Код товара (Артикул): EVI-D90P

Производитель: SONY

{tab=Описание}

Эта стильная PTZ-камера идеально подходит для разнообразных задач, связанных с
обеспечением безопасности, проведением видеоконференций, дистанционным
обучением и удаленным мониторингом.
¼-дюймовый ПЗС-датчик изображения EXview HAD гарантирует прекрасное качество
изображения стандартной четкости даже в условиях недостаточной освещенности.
Шаговый двигатель обеспечивает плавное выполнение панорамирования, наклона и
масштабирования. 28-кратный диапазон оптического масштабирования позволяет
показывать каждый объект крупным планом, тогда как функция стабилизации
изображения снижает дрожание из-за ветра или колебаний.
Эта камера, которую можно монтировать как стандартным способом, так и на потолке,
предлагается в черном (EVI-D90P) и белом (EVI-D90P/W) цветовом исполнении.
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{tab=Преимущества}
-

Четкое, разборчивое SD-изображение

¼-дюймовый ПЗС-датчик изображения EXview HAD позволяет получать отличное
изображение стандартной четкости. Скорость затвора, усиление и баланс белого
регулируются для эффективного выполнения съемки практически при любом
освещении.
-

Мощная функция 28-кратного оптического масштабирования

28-кратный диапазон оптического масштабирования дополняется 12-кратным цифровым
зумом для создания крупных планов объектов маленького размера с четким
отображением каждой детали. Возможность выбирать между ручным, автоматическим
режимами фокуса и режимом установки фокуса на бесконечность — это полная
свобода установки для любых задач мониторинга.
-

Быстрый механизм PTZ

Шаговый двигатель обеспечивает плавное и быстрое перемещение камеры в нужную
точку в широком диапазоне панорамирования и наклона.
-

Стабилизатор изображения

При установке камеры вне помещения (для этого необходим приобретаемый отдельно
купольный кожух) изображение зачастую дрожит и бывает нечетким из-за ветра,
вибраций и других воздействий окружающей среды. Функция стабилизации
изображения позволяет отличить нежелательное перемещение камеры от движения
снимаемых объектов для обеспечения четкого, плавного, более естественного
изображения.
-

6 предустановок

Можно сохранить для последующего быстрого использования шесть положений
панорамирования/наклона/масштабирования, а также настроек фокуса, AE и режима
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баланса белого.
-

Стандартный или потолочный монтаж

Возможности установки камеры расширяются благодаря опциям стандартного или
потолочного монтажа. Функция E-Flip камеры автоматически определяет выбранную при
монтаже ориентацию, благодаря чему получающееся изображение всегда корректно
повернуто.
-

Дистанционное управление

Настройками камеры и функциями панорамирования/наклона/масштабирования можно
управлять с удаленного компьютера по протоколам RS-232C/RS-422 (VISCA).
-

ИК-пульт в комплекте

Возможность без труда управлять настройками
панорамирования/наклона/масштабирования с помощью входящего в комплект поставки
инфракрасного пульта дистанционного управления.
-

Стильный дизайн

Благодаря изящному интеллектуальному дизайну эта камера ненавязчиво вписывается в
самые разнообразные системы обеспечения безопасности и мониторинга.
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