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Новая линейка IP-камер от EverFocus
При построении системы видеонаблюдения на многофункциональных объектах одним из важных 
критериев выбора конечного решения является высокое разрешение используемых камер. 
Применение мегапиксельных IP-камер в данном случае необходимо рассматривать неразрывно 
с гибким, полнофункциональным программным обеспечением, которое позволило бы оператору 
оперативно и с легкостью обеспечить детализацию того или иного объекта.

компания EverFocus рада представить 
вашему вниманию новую линейку IP-
камер, которые совместно с программ-
ным обеспечением PowerFocus позволя-
ют обеспечить безопасность объектов 
различной сложности! 

В линейке новых IP-камер представле-
ны четыре модели стационарных камер 
(EAN2150, EAN2350, EAN2218, EDN2245), 
а также две модели поворотных камер 
(EPN2218, EPN2218i). 

EAN2150

Отличительной особенностью данной 
модели является использование высо-
кочувствительной ПЗС-матрицы  — 1/3" 
Sony Progressive CCD, которая обеспе-
чивает стабильную работу камеры при 
минимальном освещении. Цвет: 0.03 
Люкс @ F=1.2; ч/Б: 0.001 Люкс / F=1.2. Для 
удобства настройки в камере есть ком-
позитный выход (BNC-разъем) для под-
ключения сервисного монитора. Запись 
с камеры может осуществляться также 
локально, для этого в EAN2150 предусмо-
трен слот для Micro SD-карты. Макси-
мальное разрешение изображения  — 
1280x960 (1.3Mpx).

EAN2350
Если есть необходимость в высокой 

детализации изображения, то камера 
EAN2350 является идеальным выбором. 
Максимальное разрешение — 2048х1536 

(3Mpx). Несмотря на то, что в основе 
модели лежит кМОП-матрица  — 1/2.7" 
Progressive CMOS, камера имеет доста-
точно высокие показатели чувствитель-
ности. Форматы сжатия MJPEG и H.264 
дают пользователю возможность парал-
лельно использовать их для различных 
целей, например, MJPEG  — для записи, 
H.264 — для трансляции по сети. Встро-
енная функция детектора движения явля-
ется удобной опцией и при совместном 
использовании с тревожными выходами 
камеры обеспечивает интеграцию IP-
камеры с уже существующей охранной 
системой. 

EAN2218

Одной из наиболее интересных моде-
лей является камера EAN2218. Наличие 
встроенного трансфокатора (18X опти-
ческий зум, f= 4.7~84.6мм) предоставляет 
возможность использовать данную каме-
ру для решения различных задач: охрана 
периметра, чтение номеров автомоби-
лей и т.д. Максимальное разрешение  — 
1920 x 1080 (2Mpx).

EDN2245

Для уличного применения хорошим 
решением является купольная IP-камера 
с Ик-подсветкой 30 м — EDN2245. В дан-
ной модели есть встроенный варифо-
кальный объектив 

(f=3~9мм), минимальная освещен-
ность составляет: Цвет: 0.2Люкс @ F=1.4; 
ч/Б: 0.02Люкс / F=1.4. класс Защиты IP66 
и встроенный обогреватель обеспечи-
вают возможность инсталляции камеры 
в различных погодных условиях. Мак-
симальное разрешение  — 1920 x 1080 
(2Mpx).

EPN2218/EPN2218i

В линейке моделей IP камер представ-
лены 2 поворотные камеры (наружное и 
внутреннее исполнение). к основным па-
раметрам данной серии можно отнести: 
максимальное разрешение 1920 x 1080 
(2Mpx), 18x оптический и 8x цифровой 
зум, поддержка двунаправленного ау-
дио, цифровое понижение шума, детек-
тор движения и т.д.

PowerFocus

Бесплатная версия данного программ-
ного обеспечения (ПО) дает возмож-
ность организовать полноценный центр 
управления 64-мя IP-камерами, с воз-
можностью создания локального архива. 
разнообразные режимы отображения 
видео, создание виртуальной стены, дру-
жественный интерфейс пользователя  — 
все это позволяет спроектировать гиб-
кую IP-систему среднего масштаба! Если 
же требования к системе более жесткие, 
то, приобретая дополнительную ли-
цензию, можно расширить функционал 
ПО — версия клиент-сервер с функцией 
видеоаналитики. Счетчик людей, детек-
тор оставленных вещей, детектор чужих 
предметов, детекция направления дви-
жения — это только некоторые возмож-
ности видеоаналитики EverFocus.

Более подробную информацию о но-
вой продукции EverFocus вы можете по-
лучить у официальных дилеров компа-
нии EverFocus в республике Беларусь.
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