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Камера Avigilon H5A Corner — это антилигатурное и противозахватное решение, которое специально разработано для того, чтобы 
противостоять самым изощренным попыткам разрушить, отсоединить, прикрепить или отключить камеру. Объекты, нуждающиеся 
в антивандальных камерах, такие как следственные изоляторы, тюрьмы, больницы или общественные учреждения (например, 
школы), могут использовать широкую область видеонаблюдения и превосходное качество изображения для обеспечения 
оптимальной ситуационной осведомленности.

ПРОСТОТА ОЧИСТКИ И 
УДОБСТВО РЕМОНТА
Водостойкая конструкция 
из нержавеющей стали 
облегчает очистку и замену 
деталей с использованием 
стандартных инструментов. 
Отсутствие необходимости 
в демонтаже камеры 
позволяет минимизировать 
время простоя оборудования

ВИДЕОАНАЛИТИКА  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Определяет больше 
объектов благодаря 
расширенной 
классификации объектов 
и более высокой точности 
обнаружения в людных 
местах для оперативного 
реагирования на события

ТЕХНОЛОГИЯ 
LIGHTCATCHER™
Обеспечивает отличную 
детализацию изображения 
в условиях низкой 
освещенности

СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ И 
КЛАСС АНТИВАНДАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ
Степень защиты от 
проникновения воды 
IP67, класс устойчивости 
к вандализму IK10+ и 
степень защиты корпуса от 
переносимой ветром пыли, 
воды (например, дождя, напора 
воды) и коррозии NEMA 4X

ЗАПИСЬ ЗВУКА

Записывает 
аудиодоказательства через 
встроенный микрофон, 
который при желании можно 
отключить

СОВМЕСТИМОСТЬ  
С FIPS 140-2
Возможность установки 
камеры на объектах, 
требующих использования 
шифрования по стандарту FIPS

СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ ONVIF®
Соответствие требованиям 
профилей S, T и G 
облегчает интеграцию с 
существующими системами, 
поддерживающими стандарт 
ONVIF

НЕВИДИМЫЙ 
ИНФРАКРАСНЫЙ 
СВЕТОДИОД
Обеспечивает отсутствие 
видимого свечения, которое 
может привлекать внимание  
в слабоосвещенных 
областях.

ТЕХНОЛОГИЯ СЖАТИЯ 
HDSM SMARTCODEC™ 
СТАНДАРТА H.264 И H.265
Оптимизирует уровни 
сжатия областей в зоне 
наблюдения, что позволяет 
увеличить пропускную 
способность и сократить 
расходы на подключение к 
Интернету

РАСШИРЕННЫЙ 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ДИАПАЗОН
Непрерывная запись при  
температуре от -40 °C до 
55 °C

3 МП5Мп
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