2МП IP вызывная панель Hikvision DS-KD8003-IME1
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Производитель:

Hikvision

Тип устройства:

Вызывная панель

Применение:

Индивидуальное

Питание устройств: PoE 802.3af/at, DC
12В
Степень защиты
панели:

IP65

Монтаж панели:

Врезной, Накладной

Описание
Hikvision DS-KD8003-IME1 – это сетевая цветная вызывная панель на 1 абонента с
видеокамерой типа "рыбий глаз".
С помощью современного HD CMOS сенсора с разрешающей способностью на основном
потоке 2 Mp (1920x1080) или дополнительном потоке 480p (720x480) создается отчетливое
видео при низком освещении. При передаче сигнал поддается видеосжатию в стандарте
H.264.
Фокус объектива постоянный с широким углом обозрения 180 градусов по горизонтали и 96
градусов по вертикали.
В темное время суток включается ИК подсветка. Осуществляется автоматический переход в
режим дневного или ночного функционирования.
Простое подключение электрозамков осуществляется к 2 выходным контактам реле.
К 4 тревожным входам подсоединяются устройства сигнализации, магнитный датчик
контроля состояния двери или кнопка выхода. Тамперная защита необходима для
предотвращения демонтажа панели или ее вскрытия.
Устройство оснащено интерфейсами для настройки, RS-485 и Ethernet (10M/100 Мбит/с).
Устройство со степенью погодной защиты IP65 изготовлено в черном цвете.
Видеопанель монтируется на стену или другое удобное место с помощью специальной
рамки накладным или врезным способом.
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Основное назначение Hikvision DS-KD8003-IME1
Панель вызова Hikvision DS-KD8003-IME1, обладающая атмосферной защитой, предназначена
для использования снаружи или внутри помещений. Вызывная панель Hikvision DS-KD8003IME1 применяется совместно с сетевыми видеодомофонами для проведения двусторонних
переговоров с посетителем, открытие замка, вызова одного абонента и трансляции видео в
режиме реального времени на домофон. Дополнительная возможность – это поддержка
подключения до 8 модулей расширения для увеличения функций панели.

Основные возможности Hikvision DS-KD8003-IME1
Hikvision DS-KD8003-IME1 изготовлена специально для работы с IP видеодомофоном данной
фирмы. Вызов проводится с помощью 1 механической кнопки. Возле кнопки, которая
подсвечивается, указывается номер квартиры, кабинета, название офиса и прочее.
Матрица нового поколения сможет функционировать при низкой освещенности, при этом
видео будет четким и с качественной цветопередачей. Качество изображения улучшается за
счет наличия функции широкого динамического диапазона (WDR), цифрового подавления
шумов (DNR) и компенсации задней засветки (BLC).
При снижении уровня освещения автоматически включается ИК подсветка. Переход в
ночной или дневной режим работы выполняется также автоматически. Ночью, при
включенной ИК подсветке, картинка будет в черно-белом цвете.
При панорамном угле объектива 180° возможно просматривать в предельном разрешении 2
Mp всю площадку перед входной дверью, что поможет контролировать участок на входе.
Ethernet соединение происходит по протоколу TCP/IP и RTSP при скорости 10M/100 Мбит/с.
С помощью встроенных релейных выходов очень просто подсоединяются к системе
безопасности электрические замки, которыми оснащены 2 двери.
Для подключения кнопки выхода, геркона и прочего оборудования сигнализации
используются 4 входа тревоги. Панель оснащена тамперной защитой.
Возможен выбор питания панели вызова от внешнего источника или по технологии PoE
(IEEE802.3af).
Установка панели проводится довольно просто накладным или врезным способом возле
двери, для чего необходимо применить соответствующую монтажную рамку. Благодаря
защите от атмосферного воздействия монтаж панели вызова допускается на улице.
К панели DS-KD8003-IME1 через интерфейс связи RS-485 возможно подключение модулей
расширения производства компании Hikvision: вызова абонентов на 6 номеров, клавиатуры,
сканера ID карт, индикации или фальш-панели.

Характеристики
Тип изделия

Видеопанель

Система

IP
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Wi-Fi

Нет

Поддержка записи

Нет

Подключение SD карты памяти

Нет

Запись по детекции движения

Нет

Комплект

нет

Количество абонентов видеопанели 1
Разрешение видеопанели

2 Мп

Тип камеры

"рыбий глаз" низкой
освещенности 2 Mp HD CMOS

Горизонтальный угол обзора

180º

Углы обзора

180° по горизонтали и 96° по
вертикали

Подсветка

Инфракрасная

Открытие замка

с монитора

Монтаж панели

Накладной, Врезной

Материал панели

Металл

Питание

DC 12V/1A, PoE (IEEE802.3af)

Потребление

≤10 Вт

Диапазон рабочих температур

от -40 до +60 °C

Цвет корпуса

черный

Габаритные размеры

98x99.8x43.9 мм

Страна производитель

Китай

Гарантия от производителя

12 месяцев

Комплектация
№ Наименование

Количество

1

Вызывная панель Hikvision DS-KD8003-IME1

1 шт.

2

Комплект крепежных элементов

1 шт.

3

Инструкция

1 шт.
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