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IP-ВИДЕОКАМЕРА 
С РАЗРЕШЕНИЕМ UHD
ПОЗВОЛЯЕТ УВИДЕТЬ В 4 РАЗА БОЛЬШЕ!

Экономически эффективное решение – одна  
Ultra HD камера увеличивает площадь покрытия,  
заменяя 4 традиционных Full HD камеры.

Кристально чистое изображение с разрешением 
3840х2160 пикселей, передаваемое камерой,  
не позволит упустить ни одной важной детали.
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IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
C ПОДДЕРЖКОЙ ФОРМАТА UHD И 
КОДЕКА H.265

СУПЕРПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И НАДЕЖНОСТЬ



МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпусная видеокамера c разрешением UHD

DC-B1803
Цилиндрическая видеокамера с разрешением UHD

DC-T1833WHR

•	 Матрица	1/2.3"	CMos	
•	 Разрешение	8Мп	(3840	x	2160)	-	30	кадров/с
•	 4	видеопотока
•	 Управление	диафрагмой	P-iris
•	 Электронный	стабилизатор	изображения	(dis)
•	 Механический	ИК-фильтр	(iCr)
•	 Двунаправленное	аудио	
•	 Тревожный	Вход/Выход
•	 Поддержка	Microsd,	sdHC,	sdXC	(до	2Tb)
•	 Питание	по	PoE	(iEEE	802.3af		Класс	3)
	 или	12В	постоянного	тока
•	 Потребление	8.4	Вт

•	 Матрица	1/2.8"	CMos
•	 Разрешение	8Мп	(3840	х	2160)	-	30	кадров/с
•	 4	видеопотока
•	 Моторизованный	трансфокатор
•	 Управление	диафрагмой	P-iris
•	 ИК-подсветка	(Дальность:	30м)
•	 Механический	ИК-фильтр	(iCr)
•	 Антивандальное	исполнение	/	
	 	Класс	защиты	iP66
•	 Встроенный	обогреватель
•	 Питание	по	PoE	(iEEE	802.3af	Класс	3)	
	 или	12В	постоянного	тока
•	 Потребление	13.2	Вт

DirectIP™ видеорегистратор серии 6300, 
поддержка формата UHD и кодека H.265

DR-6332PS-S

DirectIP™ видеорегистратор серии 8300,  
поддержка формата UHD и кодека H.265

DR-8364 

•	 Суммарная	скорость	входящего	потока	350Мбит/с
•	 Запись	до	960	кадров/c	качества	Full	Hd
•	 Отображение	видео	до	960	кадров/с
•	 Поддержка	uHd	мониторов
•	 Кодек	H.264	/	H.265
•	 Встроенный	жесткий	диск	1ТБ	
•	 Простота	установки,	настройки	и	работы	с	directiP™	камерами
•	 Встроенный	16-канальный	PoE	коммутатор,	расширяемый	до	32	
каналов,	используя	directiP™	PoE	коммутатор
•	 Расширяемое	до	176ТБ	хранилище	с	использованием	esaTa
•	 Возможность	монтажа	в	19"	стойку
•	 Потребление	до	200Вт		
	 (с	6-ю	жесткими	дисками)	
•	 32	iP-видеокамеры

•	 Суммарная	скорость	входящего	потока	800Мбит/с
•	 Запись	до	1920	кадров/c	качества	Full	Hd
•	 Отображение	видео	до	1920	кадров/с
•	 Поддержка	uHd	мониторов
•	 Кодек	H.264	/	H.265
•	 Простота	установки,	настройки	и	работы	с	directiP™	камерами
•	 Поддержка	raid	1,5,10
•	 Сетевые	интерфейсы,	rJ45	-	4,	sFP	-	2
•	 Расширяемое	до	192ТБ	хранилище	с	использованием	esaTa
•	 Возможность	монтажа	в	19"	стойку
•	 64	iP-видеокамеры

Профессиональный UHD монитор 84’’ 

SM-U841

•	 Разрешение	uHd	(3840	x	2160)
•	 Ультра	тонкий	дизайн
•	 VEsa-совместимый	монтаж
•	 Прочная	алюминиевая	конструкция
•	 s-iPs	панель	с	четким	отображением	движения

•	 Антибликовое	покрытие
•	 Широкий	угол	обзора	(178°)
•	 Срок	службы	до	50	000	часов
•	 Низкое	энергопотребление
•	 HdMi/dP/Vga/dVi/audio/rs232 84’’



ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ  РЕШЕНИЕ  ОТ IDIS?

Комплексное 
решение

Комплексное решение формата UHD 

Полностью готовое решение для записи и воспроизведения видео 
ультравысокой четкости.

Настоящий 
plug&play

Простая конфигурация – ноль настроек 

Подключите – и все готово! Технология DirectIP™ поддерживает 
автоматическую конфигурацию сетевых настроек устройств, позволяя 
реализовать быстрое подключение и запуск системы.

Экономическая 
эффективность

Снижение затрат на оборудование и монтаж

Полностью законченное решение на основе технологии от одного 
производителя позволяет существенно снизить общие эксплуатационные 
расходы и исключить лицензионные сборы.

Стабильность и 
надежность

Стабильное качество работы на основе запатентованной технологии
 
Собственные запатентованные технологии IDIS гарантируют надежность 
предлагаемых решений для видеонаблюдения и возможность 
их применения в критически важных ситуациях по обеспечению 
безопасности.

Технологии 
будущего

Гибкость и масштабируемость 
 
Комплексное решение 4К легко адаптировать для применения в любой 
отрасли, обеспечив необходимый набор параметров и совместимость 
с уже существующими системами, благодаря технологиям нового 
поколения.

www.idisglobal.ru IDIS ACADEMY

4K видеокамера + 4K NVR + 4K монитор = 
комплексное решение IDIS 4K


