Система тепловизоров

Компания Комьюнит предлагает вашему вниманию – Тепловизорную систему в
профилактике борьбы с вирусами.

Сфера применения

-

Аэропорты
Метрополитен
Железнодорожные вокзалы
Коммерческие здания и офисы.
Апартаменты и ЖКХ

Переносной аппаратно-программый комплекс DH-TPC-КС2
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Наименование

Состав комплекса и краткое описание

Сетевая гибридная тепловизионная цилиндрическая видеокамера

Технология 400 × 300 VOx без охлаждения
· Неохлаждаемый объектив (термический), без фокусировки
· 1/2.8” 2Мп progressive scan CMOS
· Поддержка ROI, обнаружения движения, цветовой палитры
· Поддержка измерения температуры тела
· Точность с использованием АЧТ: ±0.2°C
· Оповещение с помощью вспышек света и сирены
· 2 встроенных тревожных входа, 2 выхода
· Карта памяти Micro SD, IP67, PoE

1

Калибратор температуры

Калибратор температуры "Абсолютно чёрное тело" является вспомогательным эталонным ср
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1

Программное обеспечение

Программное обеспечение (лицензия на 1 канал.)

1

Сетевой видеорегистратор с искусственным интеллектом.

Встроенный промышленный микроконтроллер
Максимальный входящий поток 400 Мбит/с
128-канальный доступ к IP-видео
Поток защиты периметра до 16 каналов
Поток распознавания лиц на одно устройство до 6 каналов
Поток распознавания лиц на одну видеокамеру до 20 каналов
Поток метаданных видео до 4 каналов
До 50 баз данных лиц с 300.000 изображениями лиц в целом
Поддержка RAID 0/1/5/6/10
SAS3.0 для дополнительных устройств хранения
Выход 3HDMI/2VGA

1

Адаптер крепления
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Адаптер крепления камер к треноги

2

Тренога

Тренога для камеры и каллибратора температуры

2

Тепловизорная система в профилактике борьбы с вирусами.

Переносной аппаратно-программый комплекс DH-TPC-КС2

Наименование

Состав комплекса и краткое описание
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Сетевая гибридная тепловизионная цилиндрическая видеокамера

Технология 400 × 300 VOx без охлаждения
· Неохлаждаемый объектив (термический), без фокусировки
· 1/2.8” 2Мп progressive scan CMOS
· Поддержка ROI, обнаружения движения, цветовой палитры
· Поддержка измерения температуры тела
· Точность с использованием АЧТ: ±0.2°C
· Оповещение с помощью вспышек света и сирены
· 2 встроенных тревожных входа, 2 выхода
· Карта памяти Micro SD, IP67, PoE

1

Калибратор температуры

Калибратор температуры "Абсолютно чёрное тело" является вспомогательным эталонным ср

1

Программное обеспечение

Программное обеспечение (лицензия на 1 канал.)
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1

Сетевой IP видеорегистратор

16-и канальный 4K Видеорегистратор с 8-ю PoE портами; Видеоаналитика: детекция лица (F

1

Адаптер крепления

Адаптер крепления камер к треноги

2

Тренога

Тренога для камеры и каллибратора температуры

2
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