Расширяя горизонты сетевого видео
Компания Veracity создала семейство инновационных изделий для
поддержки проектов сетевого видео. Они предназначены для решения
задач по разработке и внедрению систем сетевого видео. Мы
специализируемся на решениях по передаче, хранению и отображению
данных, в особенности для систем мегапиксельных сетевых камер,
требующих большой пропускной способности. Изделия нашей компании,
подразделения которой находятся в США и Великобритании, имеют
высокую репутацию на мировом рынке, мы осуществляем их прямые
продажи, а так же поставляем OEM-партнерам. В этом обзоре
представлена информация о спектре наших решений в различных
направлениях: для передачи данных, синхронизации времени и
полупроводниковых аналоговых видеорегистраторов. Подробную
информацию можно получить на нашем сайте: www.veracityusa.com

РАСШИРЕЯЯ ГОРИЗОНТЫ СЕТЕВОГО ВИДЕО

Ethernet по коаксильному кабелю
• Использует традиционные коаксильные кабели, снижает
стоимость установки
• Поддерживает несколько сетевых камер
• Поддерживает мегапиксельные камеры
• Поддерживает все сетевые устройства
• Полностью прозрачный интерфейс 100BaseT Ethernet
• Простая настройка — не требуется IP-адрес или другие
настройки
• Полная скорость передачи данных по кабелю 300-450 м
• Компактное устройство — устанавливается в корпус
CCTV-камер
• Низкое потребление — использует питание камеры
• Крепление к стойке (опция) для управления на периферии
помещения
• Теперь доступен с выходом PoE (Класс 2 — 6,5 Вт)

Связь с 4-мя сетевыми камерами по одному коаксильному
кабелю
;•
4 порта PoE HIGHWIRE (4 выхода 6,5 Вт 2 класса)
■•
Питание 12-24В или 24-32В~
;•
Поддержка 4-х мегапиксельных или стандартных
сетевых камер по одному коаксильному кабелю
• Простота установки, никаких настроек
• Включает в себя: функции HIGHWIRE и
четырех-портовый сетевой коммутатор
• Компактная и прочная конструкция с возможностью
настенного крепления

Удлинитель ЛВС и PoE (питания по сетевому кабелю)
• Срединный удлинитель, 100 Мбит, PoE
• Расширение Ethernet по кабелю CAT5 до 600 м и более
• Обеспечивает PoE, класс 2 до 300м
• Обеспечивает PoE, класс 3 до 600м с инжектором
OUTSOURCE PoE
• Запатентованное управление питанием
• Полностью автоматическая конфигурирация, не требует
внешнего питания за счет PoE
• Автоматическое обнаружение PoE-устройств
(совместимость с IEEE)
• Автоматическое обнаружение устройства OUTREACH на
удлиняемых линиях
• Компактная и прочная конструкция с возможностью
настенного крепления

Сетевой РоЕ-коммутатор для IP-камер с возможностью
настенного крепления
• 4 + 1 порт, коммутатор сети 100BaseT
• 4 сетевых РоЕ-порта (РоЕ, класс 2)
• 1 порт загрузки (всего 5 портов)
• Предназначен для решений с сетевыми камерами
• Поддерживает 4 мегапиксельные или стандартные
сетевые камеры
• Прочная конструкция с возможностью настенного
крепления
• Питание 12-24В или 24-32В ~
• Возможна комбинация с OUTREACH для реализации
длинных кабельных линий.

NTP-сервер атомных часов для цифровых
видеорегистраторов и систем контроля доступа
• Точная привязка к атомным часам
• Поддерживает все устройства, совместимые с NTP
• Идеален для решений CCTV и ЦВР
• Цена значительно ниже в сравнении с изделиями
других производителей
• Удобно для закрытых или защищенных сетей
• Прямой сетевой интерфейс для удаленного
расположения
• Простота установки — 1 IP-адрес
• Автоматическая привязка к GPS и синхронизация
времени
• Миниатюрная конструкция
• Настенное крепление внутри помещения (антенна на
окно)
• Встроенная схема безопасности
• Широкий диапазон рабочих температур

Полупроводниковый цифровой видеорегистратор
(Для аналогового видео*)
SOPTCHECK, DRIVEPROOF и VIEWPROOF —
специальные версии прочных, компактных, одноканальных
ЦВР с горячей заменой флеш-памяти. Эти
полупроводниковые устройства не имеют вентиляторов,
радиаторов или движущихся частей, они не издают шумна
и потребляют менее 7Вт. Устройство может вести запись с
частотой 30 кадров/сек при полном разрешении с
использованием аппаратного сжатия JPEG2000 для
получения непревзойденного качества изображения.
CF-карта может подключаться к любому ПК для
воспроизведения или конвертации данных в другой
формат сжатия посредством прилагаемого бесплатного
програмного обеспечения.
'Системы, совместимые с сетевыми камерами находятся в разработке

