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СПЕЦИФИКАЦИЯ

AiP-B34N

ОСОБЕННОСТИ

Модель
Объектив

.

1. Четырехпотоковое видео для крупных объектов
2. 3-мегапиксельный сенсор повышенной
чувствительности Aptina
3. Живая картинка
4. Цифровой зум ePTZ
5. Многоканальный просмотр изображения с Android
или iPhone
6. Запись Аудио
7. Поддержка SD карты: непрерывность записи
8. Стабильность и качество: 0,002% брака
9. Функция Лунного света: цветное видео при 0.03
люкс
10. Продвинутый H.264 формат: экономия Ж/Д
11. Автоскан: лёгкость подключения к регистратору
12. ONVIF 2.0 Profile S Profile S

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

.

1. Никогда не направляйте кaмеру на солнце.
Не
подвергайте
объектив
влиянию
прямых
солнечных лучей. Это может привести к поломке
камеры.
2. Бережно относитесь к камере.
Избегайте любого механического воздействия на
камеру, ударов, падений.
3. Соблюдайте условия эксплуатации.
Эта камера разработана для использования внутри
помещения. Допустимый температурный диапазон
использования -30 +60С.
4. Предохраняйте объектив от загрязнений.
В процессе эксплуатации и при установке нового
объектива удаляйте загрязнения специальными
чистящими салфетками.
5. Прекращение использования.
Отключите камеру от питания при следующих
условиях:
a. При повреждении кабеля питания.
b. При падении и повреждении камеры
с. Если работа камеры нестабильна
Проверьте входное напряжение на камеру.
Питание на камеру должно соответствовать
спецификации

.

AiP-B34N-05НY2B (Бруней)
2.8 - 10 мм, F1.4
95° ~ 35.8°/82.9° ~
Угол обзора
31.9°/128.8° ~ 40.8° (H/V/D)
1/2.8" Sony, CMOS, 3.2Мп,
Тип Матрицы
прогрессивное сканирование
Мин. чувствительность
0,015 Люкс (без ИК), F1.2
Дальность ИК-подсветки
нет
Технология сжатия
H.264 & MJPEG
Частота кадров
15 кадров/сек
Количество потоков
4
(2048x1536, до 15 кадров),
(1920x1080, до 30 кадров),
Разрешение
(1280x720, до 30 кадров),
(720x480, до 30 кадров),
(352x240, до 30 кадров)
10 пользователей, до 8
Учетные записи
пользователей
одновременно
Авто/лампа накаливания
(Tungsten)/в
Баланс белого
помещении/флуоресцент1/ф
луоресцент2/на улице1/на
улице2
BLC
Есть
Функция лунного света
Есть
WDR
Есть
Реле: вход / выход
Поддержка тревожных
Тревожная сигнализация событий (тревожные зоны,
реле, контроль манипуляций
с камерой)
Поддержка цифрового
масштабирования, режима
Доп функции
ePTZ, зон интересов (ROI),
приватные маски (4 маски),
слот для SD Card
2 потока, G.711 (вход/выход:
Аудио
1.4 Vp-p , 50 KΩ , 3.5mm
phone jack)
Сеть
10/100 Мбит/с Ethernet
TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP,
DDNS, UPnP, FTP, ARP,
Протоколы
DHCP, PPPoE, DNS, RTSP,
RTCP, Telnet
Процессор: Intel Pentium 4 1.8
Ghz и выше Память: 1Gb,
внешняя видеокарта
Требования к ПК
Браузер: IE 6, 7, 8 OC:
Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista, Windows 7
Поддержка мобильных
iPhone, iPad, Android
устройств
ПО
AiM Software HD 2.6
12 В (PоE, IEEE 802.3af
Питание
класса 0) (±10%)
Потребляемая мощность
7.5 Вт
Рабочая температура
-30°~ +60°C
Влажность / Класс
До 85%
защиты

