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Линейку AXIS расширили 5-мегапиксельные камеры в классическом
исполнении корпуса
Компания Axis Communications выпустила корпусные IP-камеры P1367, которые снабжены 2,8-8 мм
вариообъективом с ИК-коррекцией и автодиафрагмой P-Iris и поставляются со всеми необходимыми крепежными
элементами для быстрой установки. Новинки используют 5-мегапиксельный КМОП-сенсор, фирменные технологии
Forensic WDR и Lightfinder и технологию сжатия видео AXIS Zipstream, снижающую нагрузку на сеть и размер
видеоархива на 50% и более. При этом IP-камера корпусная передает качественное цветное/черно-белое видео в
режимах «день/ночь» при освещенностях до 0,15/0,03 лк, и использует интеллектуальные средства видео и
аудиоаналитики для оценки ситуации на объекте.
Передача от корпусной IP камеры реалистичного цветного видео даже при низких уровнях освещенности возможна
благодаря фирменной технологии Lightfinder. Функция расширенного динамического диапазона WDR Forensic (120
дБ), реализованная на аппаратном уровне, обеспечивает «вывод» всех деталей изображения, когда в секторе
видеосъемки одновременно присутствуют ярко освещенные и затемненные области. С помощью системы
автоматической регулировки диафрагмы IP камера корпусная от AXIS поддерживает оптимальную яркость на
сенсоре, чтобы обеспечить резкость, четкость изображения и правильность экспонирования.
Поддержка трансляции 5-мегапиксельного видео (3072х1728 пикс.) при 25 к/с наделяет IP камеры P1367 рядом
преимуществ, среди которых возможность использования различных средств видеоаналитики для корректной
оценки ситуации на объекте видеонаблюдения. При этом для снижения нагрузки на сеть и видеозаписывающие
устройства, корпусная IP камера использует фирменную технологию Zipstream, реализованную на базе кодека
H.264. Настройка видеопотоков и активация отдельных функций корпусной камеры может выполняться локально
или удаленно с помощью программно-аппаратных средств AXIS, в том числе AXIS Camera Station, или других
производителей.
Быстрая адаптация IP камеры к условиям освещенности позволяет использовать AXIS P1367 для круглосуточной
работы. Новые корпусные IP камеры относятся к моделям типа True Day/Night и формируют цветное видео с
высокой степенью детализации при освещенностях на объекте до 0,15 люкс, а при переходе в черно-белый режим
их светочувствительность повышается в пять раз. При необходимости организации видеоконтроля в ночное время
без центрального освещения охраняемых помещений корпусные камеры AXIS можно доукомплектовать
прожекторами из фирменной серии продуктов T90Вхх W-LED/IR-LED, работающими в видимой части светового
спектра и в инфракрасном диапазоне, соответственно.
Кастомизация IP камеры под конкретные условия эксплуатации может осуществляться простой заменой штатного
2,8-8,5 мм объектива (104°—36°) на широкоугольный или, наоборот, на телеобъектив для видеоконтроля
удаленных объектов. Работа с различной оптикой позволяет адаптировать корпусные камеры для использования на
объектах различного назначения, включая офисы, торговые помещения, объекты здравоохранения, образования и
др. При этом для максимальной совместимости на корпусные IP-камеры AXIS лучше устанавливать оптику с i-CS
технологией, позволяющей управлять зумом, фокусировкой и диафрагмой по сети, и сводящей к минимуму
искажения изображения.
Интеллектуальное обнаружение подвижных объектов в заданных областях кадра осуществляет видеодетектор
камеры (AXIS Video Motion Detection 4), который исключает ложные тревоги за счет анализа сцены и
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игнорирования естественного фонового движения. В дополнение к этому, корпусные IP камеры используют систему
аудиодетекции и регистрируют активности по звуку. Для расширения охранного функционала можно дооснастить
корпусные камеры опциональными модулями видеоаналитики, устанавливаемыми через сервис АСАР. В случае
тревоги P1367 может реализовать ряд программируемых сценариев, включая активацию технологии Edge storage с
записью видео на опциональную карту памяти.
Новые 5-мегапиксельные корпусные IP-камеры видеонаблюдения P1367 AXIS уже поступили на российский рынок,
и доступны по розничной цене 68 448 руб. Для получения дополнительной информации на эти камеры и другие
устройства и ПО марки AXIS для систем IP-видеонаблюдения обращайтесь по электронной почте
armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-3342 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», являющейся
официальным российским дистрибьютором IP-оборудования и ПО компании Axis Communications.
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