Вызывная панель NeoLight SOLO FHD (1080p)
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Производитель:

NeoLight

Тип устройства:

Вызываная панель

Разрешение
системы:

FHD / 1080p

Угол обзора
вызывной панели:

> 110°

Описание
Solo FHD - это то, что рынок ждал уже очень давно. Ее разрешение 2 Мп взято из IP систем,
высокая чувствительность - из профессиональных систем видеонаблюдения, а цена остается
сравнимой с аналоговыми панелями. Так чем же отличается панель Solo FHD от аналогичных
на рынке? Вот основные характеристики, комбинация которых дает именно то изображение,
которое впечатляет с первых секунд и которое доступно только в панелях NeoLight:
1. Мультиформатная профессиональная камера с разрешением 1920х1080 - теперь можно
смело сказать, что разрешение IP домофонии теперь стало доступно и в аналоговых
системах, но по сравнению с IP, в аналоговых Full HD системах вы получаете значительно
лучшую чувствительность ночью, легкое подключение и настройку, передачу изображения
без задержек и невысокую стоимость.
2. Режим True Day/Night - реальная цветопередача днем и идеальное черно-белое изображение
ночью благодаря настоящему убираемому ИК-фильтру, встроенному в камеру (ICR).
3. Режим DNR - цифровое подавление шумов, которое максимально минимизирует возможность
появления шумов в темное время суток на изображении, что повышает информативность и
экономит место на micro SD карте при работе со встроенным в монитор детектором
движения.
4. Smart IR - теперь любой человек, подходящий близко к панели в темное время суток при
включенной ИК подсветке будет вами опознан, т.к. технология Smart IR автоматически
уменьшает интенсивность ИК-подсветки в панели при близком расположении объекта и,
таким образом, убирает засветку с лица вашего гостя.
5. Мощная ИК-подсветка - новые ИК светодиоды с расширенным спектральным диапазоном
позволяют панели Solo FHD видеть в темноте до 5 м.
При этом, видеопанель Solo FHD внешне очень напоминает несменного лидера среди
панелей - видеопанель Solo и также имеет:
сверхширокий угол обзора 110 градусов;
ненавязчивая подсветка кнопки вызова в режиме ожидания, которая помогает быстро
сориентироваться в темноте и не искать панель на ощупь;
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автоматическую настройку усиления микрофона и громкоговорителя;
управление электромеханическим замком;
ИК-подсветку.
Также панель Solo FHD может работать и со стандартными аналоговыми домофонами, но для
этого ее надо переключить в формат CVBS.
Видеопанель Solo FHD можно устанавливать со всеми домофонами NeoLight, однако
получить максимальный эффект от разрешения 1080р можно, если панель будет
подключена к HD домофонам с поддержкой Full HD записи (все домофоны ТМ NeoLight с
приставкой HD в названии).

Характеристики
Тип матрицы камеры

CMOS

Разрешение камеры

1080p (1920 х 1080) / 800 ТВЛ

Особенности камеры

Убираемый ИК-фильтр, Smart IR, DNR

Формат сигнала

AHD / TVI / CVI / CVBS

Угол обзора

110°

Тип подсветки

Видимая ИК (увеличена дальность до 5 м)

Тип крепления

Настенное

Питание

12В DC/120 мА (от домофона)

Габариты (Д х В х Г)

47 х 131 х 20 мм

Вес

650 г

Температура эксплуатации - 30°С ∼ + 60°С
Класс защиты

IP66

Материал корпуса

Металл

Цвет корпуса

Графит, золото или серебро
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