Безопасность и контроль на основе камеры.
Оперативный просмотр состояния дома, офиса при получении тревожных сообщений охранной сигнализации решение IP видеокамера. Удаленное подключение, просмотр в реальном времени, и архива видеозаписи, что обеспечит полный видео контроль за охраняемой собственностью.
Камера поддерживает флэш память и не требует дополнительного оборудования для записи.
Встроенные в камеру:
* Датчик движения управление приборами охранной сигнализации и функционалом камеры
* ИК прожектор работа камеры в ночное время эффективность не менее 50 кв. метров

* Камера имеет встроенную сирену при активировании входа камеры или охранных функций
камеры включается сирена камеры.
Охранные функции камеры:
* Передача сообщений при пересечении линии в указанном направлении.
* Вхождение в охраняемую отмеченную на изображении зону с указанным процентом нарушения зоны.
* Сообщения передаются на сервер программного обеспечения hik-connect или на электрону
почту с вложением картинок полученных на момент контролируемых событий. При использовании GSM контролера дополнительно СМС сообщения что обеспечит 100 процентов получение информации о проишествих.
Все настройки камеры выполняются с помощью веб-браузера с большим функционалом з возможности просмотра на мобильном планшете и ПК. Смотрите далее о возможностях камеры.

Решения 067 505 36 09

Вход камеры.
Подключение датчиков охранной
сигнализации. Управление событьями камеры и выходом с
возможностью подключения внешних приборов.
Управляемый выход
Управление
с телефона или
событиями камеры. Контролируется внешними охранными.
приборами
Ик прожектор
Обеспечит качественную работу камеры в
ночное время в полной темноте.
Датчик движения Использование приборами охраной сигнализации или внутренними командами камеры при обнаружении
движения. Контролируется внешними охранными приборами

Камера поддерживает карты памяти. Камера работает как
регистратор, обеспечит удаленное наблюдение и просмотр архива
записи на мобильном ПК и планшете.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вход камеры контроль датчиков охранной сигнализации и управление камерой.
Работа камеры
через Wi-Fi и
кабель.

Выход камеры подключение прибора охранной сигнализации
передача в СМС тревожных сообщений.

Простая и надежная система безопасности на
базе IP камеры. Ваши проставление задачи
наши решения

GSM контролер передача СМС сообщений

ИЛИ

Наблюдение за объектами там где нет проводного интернета используйте роутеры з WiFi мобильного оператора. Выделений IPадрес не нужен поскольку отлично соединится с
вашим мобильным устройством через интернет используя для подключения сервер
производителя камер.
Промышленные роутеры RUT240
RUT230 надёжный интернет в
лютой точке. Роутер работает из
внешними
стационарными
антеннами GSM и WIFI, что
обеспечит
надежную
связь.
Прибор безупречно
передаст
данные от видеокамер и видео
рестораторов. Построение систем
удаленного мониторинга объектов
промешенного
назначения
и
частной собственности

