
Исключительное качество 
изображения и область 
обзора
Камеры наблюдения Avigilon H4 IR PTZ 
доступны в исполнениях  
с разрешением 1,3 и 2 мегапикселя и 
обеспечивают непрерывное вращение 
на 360°, что позволяет операторам 
легко увеличивать  
и уменьшать масштаб для съемки  
и контроля активности практически  
в любом направлении. Можно выбрать 
модель с 45-кратным увеличением 
(1,3 Мп) и 30-кратным увеличением 
(2 Мп) в зависимости от требований 
конкретного объекта.

Готовность к неблагоприятным 
условиям окружающей среды
Камера H4 IR PTZ доступна в исполнении  
со встроенным стеклоочистителем, который 
может очистить смотровое окно от влаги,  
а прочный корпус позволяет эксплуатировать 
камеру в неблагоприятных условиях, делая  
ее пригодной для самых разных  
погодных условий.

Линейка камер H4 IR PTZ
Линейка камер Avigilon H4 IR PTZ сочетает в себе запатентованную 
самообучающуюся видеоаналитику Avigilon с технологиями 
масштабируемой ИК-подсветки, что гарантирует широкую область 
обзора и исключительное качество изображения в различных условиях 
освещения и окружающей среды. 

Мощный зум-объектив H4 IR PTZ и ИК-технология обеспечивают видимость 
до 250 метров в полной темноте. Угол и расстояние ИК-проекции камеры 
автоматически регулируются в зависимости от масштаба приближения 
объектива камеры, обеспечивая последовательную подсветку снимаемых 
объектов для получения высококачественных подробных изображений. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможности быстрого и точного  
панорамирования, наклона  
и масштабирования

Оператор может быстро определить и отследить подвижный 
объект с высокой степенью точности и контроля. 

Масштабируемая ИК-подсветка ИК-подсветка автоматически регулирует угол  
и интенсивность инфракрасного излучения в зависимости 
от поля зрения, обеспечивая равномерное распределение 
ИК-излучения по всей наблюдаемой сцене.

Технологии широкого динамического 
диапазона (WDR), электронной 
стабилизации изображения и съемки  
в условиях низкой освещенности  
(LightCatcher™) 

Возможность получить четкие, качественные изображения 
во всем поле зрения камеры, даже при наличии ряда 
экологических или механических проблем. 

Антивандальное исполнение IK 10 
и класс защиты IP66

Надежный атмосферо- и пылеустойчивый корпус 
гарантирует повышенную механическую прочность  
и долговечность.

Видеоаналитика с функцией 
самообучения

Технология способна определять и запоминать 
исходное положение области наблюдения сразу после 
первоначальной настройки, адаптируется к изменениям  
без ручной калибровки и предупреждает операторов о 
важных событиях.


