
Для регистрации видеоизображений

предлагаются новые видеорегистраторы

PVDR�0454 и PVDR�0855L на 4 и 8 кана�

лов соответственно со скоростью записи

25 к/с при разрешении D1(720х576) по

каждому каналу.

Обе модели имеют одинаковые ком�

пактные корпуса, унаследованные от хо�

рошо себя зарекомендовавших видеоре�

гистраторов PVDR�0453 и PVDR�0853. Что

касается графического интерфейса для

настройки и управления, то он стал еще

удобнее и понятнее.

Следует отметить, что 8�канальная мо�

дель имеет чипсет видеокодека, который

обычно устанавливается в 16�канальные

устройства. Это позволяет оперативно вы�

полнять все операции с хорошим запасом

мощности. 8�ка имеет HDMI�выход для

вывода изображения высокой четкости

на Full HD дисплей, а также композитный

SPOT для вывода на монитор тревожного

видео.

По каждому каналу видео возможна

синхронная запись звука с микрофонов.

Стандартно имеются колодки для подклю�

чения датчиков, исполнительных устройств

и поворотных камер.

Для хранения видеоархива с компрес�

сией H.264 предусмотрено место под

1 жесткий диск SATA емкостью до 2 Тб.

Удаленный доступ к устройствам по

сети может осуществляться через русско�

язычные ПО или web�интерфейс на ПК, а

также с мобильных устройств на базе ОС

Android, iOS, Symbian и Windows Mobile.
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КАМЕРЫ НА БАЗЕ DSP SONY EFFIO�E 
И REALTIME D1 ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ 
ОТ POLYVISION

Этой осенью дистрибьюторы оборудования для систем видеонаблюдения торговой марки Polyvision компании
«Деан» и «Полисет» анонсировали выход бюджетной линейки видеокамер 700 ТВЛ на базе перспективного
процессора обработки сигнала Sony Effio#E, а также 4#х и 8#канальных видеорегистраторов со скоростью записи
25 к/с на канал при разрешении D1 (720х576).

Линейка видеокамер Polyvision по�

полнилась пятью моделями видеокамер

«день/ночь», которые оснащены современ�

ной элементной базой фирмы Sony. 

По спецификации Sony помимо DSP про�

цессора Effio�E новинки имеют ПЗС�матри�

цу нового поколения, имеющую большее ко�

личество эффективных пикселей (967х582)

по сравнению с традиционными матрицами

(500х576 и 752х576). Благодаря совокуп�

ности матрицы с повышенным горизонталь�

ным разрешением 960H и сигнального про�

цессора Effio�E, телекамеры позволяют

получать сверхвысокое разрешение изобра�

жения вплоть до 700 ТВЛ при минимальной

чувствительности 0,001 люкс. 

Также технологией 960H Effio обеспе�

чивается отличное воспроизведение цвета

и контрастности. Наряду с типовыми функ�

циями автоматического баланса белого име�

ются несколько режимов ручной настройки.

Имеются функции подавления видеошумов

2DNR, расширенного динамического диа�

пазона, а также две системы компенсации

встречных засветок BLC и HLC. Настройка

камер под конкретные условия осуществ�

ляется через русскоязычное OSD�меню.

В линейке имеются модели для разных

условий эксплуатации: вандалозащищенные

купольные ИК�камеры для помещений PD4�

SE�B3.6IRND с фиксированным объективом

и PD4�SE�VFA12IRND с вариофокальным, а

также уличные камеры PN4�SE�B3.6IRND,

PN4�SE�VFA12IRND, PN4X�SE�VFA12IRND с

различной оптикой и дальностью ИК�под�

светки. Настройка вариофокальных объек�

тивов осуществляется с помощью внешних

регулировок.

❖ CCD 960H + DSP SONY EFFIO�E

❖ D1 REALTIME ПО КАЖДОМУ КАНАЛУ
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