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WiseNet LNV-6030R
Код: LNV-6030R

Розничная стоимость: 6 295,92 грн
222,00 usd
Wisenet LNV-6030R входит в новую серию L. Создана специально для бюджетных решений без потерь в
функционале. Без лишних опций на борту все нужные функции, в том числе дорогостоящий True WDR 120
дБ. Кодек камеры — H.264. H.265 не поддерживается — на матрице 2 Мп он недостаточно реализуем. H.264
работает с интеллектуальной опцией оптимизации WiseStream II, анализирующей движение в кадре.
LNV-6030R поставляется в вандалостойком (IK10) корпусе, защищенном от влаги и пыли по стандарту IP66,
что вкупе с диапазоном рабочих температур -30 °C… +55 °C позволяет использовать устройство на улице
вне зависимости от времени года. Прекрасная модель для объектов без постоянного присутствия охраны,
объектов повышенного риска вандализма и агрессивных воздействий.
·
SDR — фирменная технология Hanwha Techwin (ранее Samsung), осветляющая темные участки кадра.
В совокупности с WDR 120 дБ эффект от функции дает двойное улучшение качества изображения.
·

SSNR — шумопонижение.

·

BLC — компенсация фоновой засветки.

·
LDC — коррекция линейных искажений кадра, возникающих при работе с широкоугольными
объективами.
ИК-подсветка до 30 м позволяет вести видеозапись в условиях плохой освещенности и в темноте. Smart
функции камеры LNV-6030R: детектор движения, детектор взлома; четыре раздельные зоны детекции
движения и шесть раздельных зон маскирования.

Характеристики
Производитель

Samsung Techwin
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Тип камер

Фиксированная купольная

Использование

Вне помощения

Максимальное разрешение

2МР / 1080p

Дополнительные функции

Встроенная ИК подсветка, Слот для карты памяти, Виброзащищенное исполнение,
WDR

Размер матрицы

1/2.9”

Разрешение

1920x1080

Частота кадров

30 кадр/с

Объектив

Вариофокал

Фокусное расстояние

6,0 mm

Диафрагма

H : 51° / V : 29° / D : 58°

Угол обзора

Горизонтальный: 51°; Вертикальный : 29°, Диагональный: 58 °

Минимальное освещение

Цвет : 0.18Lux (F2.0), Ч/Б : 0Lux (IR LED on)

Класс защиты

IP66/IK10

Питание

PoE

Температурный режим

-30 °C… +55 °C

Питание

PoE (IEEE802.3af, Class3)
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