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Система подавления
цифровых шумов 

Применение функции 3DNR 
позволяет повысить эффек-
тивность наблюдения в ноч-
ное время, обеспечив более 
четкое изображение за счет 
подавления и фильтрации 
цифровых шумов.  

Интеллектуальная система
обнаружения движения

Система обнаружения дви-
жения позволяет обозначить 
перемещение объектов 
в заранее установленных 
пользователям зонах, 
сконцентрировав внимание 
оператора в активных зонах. 

Маскирование
частных зон

Опция маскирования дает 
возможность скрыть конфи-
денциальную информацию, 
наложив на видеоизображе-
ние одну или несколько про-
извольных зон, в которых 
изображение регистриро-
ваться не будет.

Режим накопления

Режим накопления повы-
шает чувствительность ви-
деокамеры при наблюдении 
в ночное время, позволяя 
отчетливо видеть объекты 
при крайне низком уровне 
освещения (до 0,001Лк).

Компенсация
встречной засветки

Обеспечивает наблюде-
ние темных объектов на 
ярком фоне при излишнем 
контрасте изображения при 
встречном свете.

Расширение
динамического диапазона

Технология WDR (Wide 
Dynamic Range) помогает 
повысить детальность тем-
ных участков изображения, 
не допуская насыщения 
ярких. Применение данной 
функции актуально при ис-
пользовании видеокамеры 
в самых сложных условиях 
освещения.

Настраиваемый
режим День-Ночь

Встроенная грозозащита
видеовыхода 

Увеличенная дальность
ИК подсветки

Использование только высококачествен-
ных объективов высокого разрешения

Удобная настройка функций

Расширенный
температурный диапазон

В камерах Germikom нового 
поколения появилась воз-
можность гибкой настройки 
режима День-Ночь. Данная 
опция открывает возмож-
ность инсталлятору вручную 
настроить параметры 
перехода камеры из ночного 
в дневной режим, что может 
быть необходимо при исполь-
зовании камеры в сложных 
условиях освещения (авто-
страды, тоннели, парковки).  

Встроенная грозозащита 
видеовыхода (до 95кВ) по-
зволяет защитить камеру от 
статического напряжения, 
возникающего на видео-
кабеле во время грозовых 
разрядов.

Увеличение мощности 
ИК-излучателей повысило 
эффективную дальность 
подсветки более чем в три 
раза.

В видеокамерах Germikom 
применяются исключитель-
но высококачественные 
объективы, способные 
максимально точно и без 
искажений передать все 
детали происходящего.

В камерах Germikom 900 
серии все настройки изо-
бражения производятся по-
средством удобного экран-
ного меню, управление 
которым происходит через 
джойстик, расположенный 
на задней части корпуса 
видеокамеры под удобно 
снимающейся герметичной 
крышкой

Встроенный мощный обо-
грев позволяет камерам 
легко справляться с пониже-
нием температуры окружаю-
щей среды до -45°С.
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