IP камера
BeEye
серия

BeEye-120-i
модель

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Антивандальная,
всепогодная
POE
камера BeEye-120-i предназначена для
уличного
использования.
Благодаря
встроенному
вентилятору
и
двум
керамическим
нагревателям
допускается
эксплуатация камеры в температурном
диапазоне от -40 до +65 ºС. Инфракрасная
подсветка позволяет использовать камеру в
условиях полной темноты.

Разрешение
пикселей.

матрицы

камеры

BeEye-120-1

составляет

1280х800

Регулировка приближения, фокуса, поворота и угла наклона объектива
происходит вручную во время монтажа камеры.
Для записи видео и аудио информации в камере установлен слот для
карты памяти формата SD.

Камера оснащена цифровыми входом и выходом DI/DO, к которым
возможно подключить реле для управления цепями электропитания.
Подключить IP камеру BeEye-120-i возможно по стандарту PoE (Powerover-Ethernet) 802.3af с использованием Ethernet кабеля на расстоянии до
100 метров. Для этого необходимо приобрести дополнительно инжектор или
коммутатор с поддержкой PoE стандарта 802.3af.
Управление.
Камера управляется через собственный Web-интерфейс или через
систему управления по протоколу ONVIF, а так же через облачный сервис систему управления BeHome и BeOffice. Для подключения к облачным
сервисам используют одноименные маршрутизаторы, которые выполняют
функции управления камерами и прочими периферийными устройствами.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Параметры BeEye-120-i
Интерфейсы
Порты

1 порт 100Base-T (POE), RJ45

Разъёмы

DC48V, Ethernet, DI/DO, MIC/Line
Input, Audio output, кнопка Reset, слот
для карты памяти SD/SDHC
Производительность

Разрешение

1280x800

Частота кадров

H.264 - 30 fps
MPEG4 - 15 fps
MJPEG - 30 fps

Задержка изображения

0,15 сек

Физические параметры
Габариты (мм)

155.1(D) X 117.4 (H)

Масса (кг)

1

Крепление

В комплекте болты для крепления к
потолку или стене.

Допустимая влажность

10% ~ 80%,без конденсации

Условия эксплуатации

-40 °C ~ 65 °C
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Электропитание

48В или Power-over-Ethernet
стандарта High Power PoE

Потребляемая мощность

До10Вт

Функциональность
Матрица

¼ дюйма, 1 Мегапиксель, CMOS

Стандарты

ONVIF

Сжатие видео

H.264, MPEG-4, MJPEG

Режим день/ночь

Поддержка режима день/ночь для ИК
(IR-CUT) подсветки

Чувствительность

1 Lux/F1,6 (в цвете); 0 Lux (в ночном
режиме)

Аудио

Двухстороннее аудио, аудио
вход/аудио выход/ подключение
внешнего микрофона

Объектив

Регулируемый zoom

Периферия
Сетевые протоколы

DI – цифровой вход «сухой контакт»
DO – цифровой выход
TCP/IP, UDP, DHCP,
NTP, DNS, SMTP, FTP, HTTP,
UPnP, RTP, RTSP, RTCP

Карты памяти

слот для карты памяти SD/SDHC
Max.32G

Операционная система

Linux

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Продукт

Описание

BeEye-120-i

Антивандальная, всепогодная IP
камера для использования на улице,
1Мп, 1280x800, стандарт ONVIF, PoE,
комплект для крепления к стене или
потолку
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