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Представьте себе следующее: устройство для видеонаблюдения, имеющее
сравнительно небольшие размеры, но которое при этом, сочетает в себе достаточно
большое количество функций. Все это ip камера или, как ее еще называют, сетевая
камера.

  

Итак, какие задачи можно решать путем установки сетевой камеры в офисе или частном
доме? Круглосуточное наблюдение за территорией. Это позволит вам избавиться от
вандалов, любящих раскрашивать ваш забор частного дома различными нецензурные
фразами или очерками художества. Теперь, их можно даже привлечь за это, тем более,
что на руках у вас будет прямое доказательство их вины. Неусыпное наблюдение за
всем, что происходит в вашем офисе, в ваше отсутствие в том числе. Что также
позволяет установить личность преступника благодаря видеозаписи, сделанной
устройством, в случае его незаконного проникновения туда. Да, IP камеры на
сегодняшний день не обрели такой популярности, которая позволила бы им завоевать
рынок, но все к этому идет, плавно и поступательно. С большой долей вероятности за
ними будущее. Ведь с помощью видеокамеры можно организовать удалённое
наблюдение и просматривать обстановку на объекте из любой точки земного шара.

  

Например, такое устройство, как IP камера «KDM-6800» способна в полной мере
предоставить вам обширные возможности видеонаблюдения с удалённым доступом.
Прежде всего, стоит отметить высокие технические показатели данной видеокамеры.
Маленькое, практически непримечательное устройство производит захват
видеоизображения с разрешением 1280*720 пикселей (720p), что позволит практически
во всех деталях рассмотреть объект, не говоря уже о присутствующих на нём людях.
Особенность данной камеры заключается в оснащении встроенным 3G модемом, что по
сути, избавляет от необходимости подключения к проводному интернету, а значит
камера отлично подойдёт для отдалённых местностей, таких как заправочные станции,
загородные дома, новостройки и так далее. Так же устройство оснащено уникальным
методом подключения, с помощью которого пользователь может получать изображение
на удалённый компьютер или мобильное устройство без излишних настроек как
компьютера, так и камеры. Не менее особенными техническими возможностями
миниатюрного устройства являются: поворотный механизм, встроенный Wi-Fi модуль, а
так же звуковые входы и выходы, что позволят с максимальной эффективностью
следить за охраняемым объектом.
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