ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ NVR
НАДЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Пропускная способность
до 320Мб/с

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Стабильная работа системы

+7 (800) 555-21-04

sales@optimus-cctv.ru

www.optimus-cctv.ru

Видео в 4К разрешении
Optimus NVR-8041 / 8081

Наслаждайтесь качественной
картинкой.

Каналы - 4 / 8 до 8Мп (30 к/c)
Двойной поток данных
1 HDD до 8Тб

Кодек сжатия Н.265
Экономьте на жестких дисках,
используйте кодек H.265, который
поддерживает оборудование
Optimus. Качество останется на
высоком уровне.

Optimus NVR-8164 / 8168 / 8328
Каналы - 16 / 16 / 32 до 8Мп (30 к/c)
Двойной поток данных

Раздельные
настройки записи

4 HDD до 8Тб / 4 HDD до 8Тб / 8 HDD до 8Тб

Optimus NVR-8644

Разделение записи на постоянную
и тревожную позволит вам
просматривать только
необходимую информацию
в архиве.

Каналы - 64 канала до 8МП (30 к/c)
Двойной поток данных
4 HDD до 10Тб

Мобильное приложение
Optimus View на базе Android и IOS
• Многопользовательский доступ

через Wi-Fi, 2G/3G, LTE

• Удаленный мониторинг видео с IP-камер
и видеорегистраторов
• Надежное соединение
• Возможность мультиэкранного
просмотра
• PTZ контроль

ВРЕМЯ ПРИНИМАТЬ
ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Более тысячи объектов уже доверили нам
свою безопасность. Наши специалисты
помогут с выбором и вам. Звоните!

ВИДЕОКАМЕРЫ

IP-P Starvis
проектная линейка

ВИДЕОКАМЕРЫ IP-P STARVIS

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Больше моделей на сайте
www.optimus-cctv.ru

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Ночная съемка

Подсчет пересечений

Сверхчувствительная матрица Sony Starvis в сочетании с современным процессором позволяет
идентифицировать номер движущегося автомобиля в условиях недостаточной освещенности.

- Осуществляет подсчет
посетителей в заданных зонах
- Позволяет обнаружить наиболее посещаемые зоны отделов

IP-P012.1(2.7-13.5)D_V.1

IP-P043.0(4Х)D

IP-P012.1(4X)D_V.1

IP-P042.1(2.7-13.5)D_V.1

IP-P013.0(2.7-13.5)D

IP-P042.1(4X)D_V.1
IP-P043.0(4X)D
IP-P048.0(4X)E

IP-P018.0(4X)E

IP-P013.0(3.6)D
IP-P012.1(3.6)D_V.1
IP-P018.0(3.6)

IP-P072.1(2.8)MD_V.1

- Выявляет часы пик и «мертвые
часы», на основе этих данных вы
сможете грамотно выстроить
работу своих сотрудников

IP-P023.0(2.7-13.5)D

Ночная съемка
с обычной камеры без WDR

Разрешение до 8Мп
Высокое разрешение позволит
сократить кол-во камер на объекте и
увидеть в хорошем качестве: номера
машин, лица, мелкие объекты.

IP-P022.1(2.7-13.5)D_V.1

Ночная съемка
с IP-P камеры Starvis с WDR

- Помогает при планировке
торгового зала и склада,
позволяет повысить
эффективность рекламных акций
и расположения товара

1920х1080
2,1 Мп

3840х2160

Функция WDR

Вторжение в периметр

Технология, позволяющая получать высокое качество изображений при любом
перепаде уровней освещённости.

- Позволяет предупредить
несанкционированный доступ
в служебные помещения или на
закрытую территорию
посторонних лиц
- Позволяет начертить линии
контроля по периметру магазина,
в служебных помещениях, на
придомовой территории, при
пересечении которых происходит
оповещение на e-mail, срабатывает тревожный сигнал, включается запись на SD-карту или на
облако

8 Мп

ИК-подсветка
В камерах Starvis используется
мощные ИК диоды - это позволяет
видеть объекты при полной темноте
на расстоянии до 40 м.

А так же:
Обнаружение пешеходов

Пересечение линии

Обнаружение движения

Функция ROI
Запись на SD-карту
В большинстве камерах IP-P Starvis
есть слот под SD-карту до 128Гб.
Камера может работать автономно,
без использования записывающих
устройств.

ROI - область интереса. Выделенная на
кадре область записывается с
максимальным качеством, остальная
часть изображения записывается с
меньшим разрешением. Данная
функция снижает как трафик, так и
место, занимаемое под архив.

Экономьте на дорогом Программном обеспечении.
В серии IP-P Starvis уже встроены
интеллектуальные функции.

