Detective
DVR Комплект
видеонаблюдения
с четырьмя камерами

Характеристика:
DVR видеорегистратор
Видеокомпрессия: H.264
Видео система: NTSC / PAL
Операционная система: Linux
Видео разъемы: 4 х BNC вход, 2 х BNC выход
Аудио разъемы: 1 х RCA вход, 1 х RCA выход
VGA интерфейс: Да
Разрешение записи NTSC: CIF (352 х 240), HD1
(704 х 240)
Разрешение записи PAL: CIF (352 х 240), HD1
(704 х 240)
Запись отображения: отдельная камера / 4
камеры / переменная
Возможности качества записи : отличное /
хорошее / нормальное
Режимы записи: указанное время / детектор
движения / запуск датчиком
Интерфейс HDD: 1 х SATA HDD
Воспроизведение поиска: по времени и дате /
событию
Возможность управления движение камеры:
да (стандартно поставляемые камеры эту
функцию не поддерживают )
Сетевой интерфейс: RJ45 10/100Mbit/sec
Сетевые протоколы: TCP / IP, UDP, DHCP,
DNNNS, PPPoE
Доступ через Интернет: доступ в реальном
времени через Internet Explorer
Резервное копирование: AVI файлы через USB
flash / USB внешний диск / USB CD / DVD и сеть
Воспроизведение: Нормальная скорость /
быстрo / быстро назад / кадр за кадром
Запись по истечении заданного отрезка
времени: 15/30/45/60 мин
Пульт дистанционного управления: Да (входит
в комплект)
Мышь: Да (входит в комплект)
Питание: DC12V/3A

Характеристика: Камеры

Описание продукта
Detective S4C является DVR системой для видеонаблюдения и записи
с 4 камер и оснащен слотом для SATA жесткого диска. Позволяет
просматривать мониторинг с 4 камер через VGA выход на Вашем
мониторе или через LAN выход и интернет на удаленных ПК, КПК,
мобильных телефонах и т.д. Запись изображение можно осуществлять
непрерывно или в случае обнаружения движения. Камеры также
подходят для использования снаружи и ИК подсветки позволяют
ночное видение на расстоянии до 15 метров. Пакет включает в себя
все необходимые кабели длиной 18,3 м для каждой из четырех камер.
Установить и управлять систему легко благодаря локализованному
OSD меню. Предназначено для защиты и надзора в домах, офисах,
магазинах, производственных площадях и в других местах.
Детектив поставляется с 4-х камер с 1/4 Sony Super HAD CCD
чипом и с функцией ночного видения для внутреннего и наружного
использования. Запись осуществляется на HDD (не входит в комплект)
со сжатием H.264. Устройство позволяет отправлять электронную
почту при обнаружении движения любой подключенной камеры.
Благодаря LAN подключению у вас есть доступ к камерам через
Интернет на любом ПК, КПК, планшете, мобильном телефоне и т.д.
Доступ защищен паролем.
Это устройство обнаруживает потерю сигнала от видео входа,
например при повреждении камеры. В этом случае вы получите
предупреждение по электронной почте. Вы можете установить
непрерывную запись изображение или запись условную обнаружением
движения. Hаглядное OSD меню доступнo на русском, чешском,
английском польском, венгерском и других языках.

Cостав пакета
Cоставом пакета являетсья пульт дистанционного управления и мышь
для удобного управления на вашем мониторe.

Датчик записи: 1/4 „SONY SUPER HAD CCD
Разрешение: PAL 500 (H) x 582 (V) NTSC 510 (H) x 492 (V)
Видео выход: 1,0 Vp-p75Ohm
Отношение сигнал / шум : более 48 дБ

Гамма характеристика: 0,45
Скорость затвора: 1/50-1/100000 сек
Инфракрасный диапазон ночного видения: от 10 до 15 метров
Питание: 12 В постоянного тока, 220 мА
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