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возможности точного управления ди
афрагмой, благодаря P Iris объекти
ву и специальному программному
обеспечению для установки оптималь
ной глубины резкости, разрешения и
контрастности изображения. Правиль
но подобранная глубина резкости га
рантирует, что объекты, находящиеся
на различном расстоянии от камеры,
одновременно находятся в фокусе.
Широкий динамический диапазон
WDR. Технология WDR dynamic capture
идеально подходит для видеонаблю
дения на объектах с сильными перепа
дами освещенности, например, при ус
тановке камеры вблизи больших окон
и в холлах, где солнечный свет созда
ет и яркие зоны, и темные тени.
Дистанционная настройка фокуса и
зума. Функция удаленной настройки
позволяет отрегулировать качество
передаваемого изображения непо
средственно по сети. Таким образом,
отпадает необходимость тонкой на
стройки каждой камеры «вручную».
Уникальный счетчик пикселей. Счет
чик наглядно демонстрирует специ
алистам и заказчикам, что переда
ваемая «картинка» удовлетворяет
нормативным или специальным тре
бованиям заказчика, обеспечивая,
например, достаточное количество
пикселей в изображении для распо
знавания лица человека.
Возможности монтажа камеры. К ка
мерам AXIS P33 предлагается широ
кий спектр дополнительных аксессу
аров для установки в различных
условиях. Так, в помещениях камеры

могут быть смонтированы на стену,
колонну или угол. Популярный мон
тажный комплект потолочного крепле
ния с классом защиты IP51 оберегает
камеру от конденсата и пыли, скапли
вающихся в запотолочном простран
стве. Наравне с прозрачным плафо
ном данный комплект включает в себя
затемненный плафон для обеспече
ния дополнительной гибкости.
■ Экономичность. Камеры AXIS P33
поддерживают стандарт питания по
сетевому проводу Power over Ethernet
(РoE), позволяющий задействовать
только один кабель для передачи как
данных, так и питания. Данный тип
питания обеспечивает работу камеры
в диапазоне температур от 40 до
+55° C.
Все качества, присущие камерам
AXIS P33, воплотились в ее представите
ле – HDTV мегапикселной камере
AXIS P3384V/VE.
Камера AXIS P3384 оснащена 1/3’’ ма
трицей и обеспечивает разрешение HDTV
720p/1.3MP. Камера обладает повышен
ной светочувствительностью и поддержи
вает технологии Lightfinder и WDR dynamic
capture. Дистанционное управление зу
мом и функция счетчика пикселей позво
ляют оптимизировать поле зрения каме
ры и использовать требуемое разрешение.
Камера способна выдавать несколько от
дельно настраиваемых видеопотоков в
форматах H.264 и MotionJPEG. Высоко
эффективный профиль H.264 Main profile
обеспечивает экономию пропускной спо
собности сети до 20% без потери качест
ва. Вариофокальный 3 9 мм объектив с
ИК коррекцией, с P Iris управлением ди
афрагмой обеспечивает горизонтальный
угол обзора от 30° до 84°. Камера обла
дает механическим управляемым ИК
фильтром для полноценной поддержки
съемки в ночном режиме. Модель AXIS
P3384 V для установки внутри помещений
и наружная модель AXIS P3384 VE имеют
дизайн с защитой от актов вандализма.
Поддержка стандарта питания PoE.
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ведская компания AXIS
представляет серию фик
сированных купольных
камер для осуществления видеонаблю
дения в сложных условиях. Серия вклю
чает в себя камеры для внутреннего и на
ружного видеонаблюдения, передающие
изображение отличного качества вне за
висимости от времени съемок, удовлетво
ряющие требованиям таких непростых
объектов, как аэропорты, здания банков,
метрополитен, учебные заведения.
Камеры серии представлены в обыч
ном и антивандальном исполнениях.
Высочайшее качество изображения
обеспечивается благодаря технологии
прогрессивной развертки и одновремен
ной передачи нескольких отдельно на
страиваемых видеопотоков.
Заявленное качество является ре
зультатом воплощения в камерах AXIS
P33 передовых технологий, отличаю
щих всю продукцию компании:
■ Технология Lightfinder. Технология
Lightfinder позволяет получить изо
бражения с приближенными к реаль
ным цветами даже при слабом освеще
нии. Технология Lightfinder является
результатом сочетания тщательного
подбора матрицы, правильно выбран
ного объектива и процессов улуч
шения изображений. Слияние этих
факторов: матрица, объектив, чип соб
ственной разработки и знания в об
работке изображений – обеспечива
ет высочайшую производительность
данной технологии.
■ Управление диафрагмой типа PIris.
Серия AXIS P33 имеет расширенные
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