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Вступление

Уличная IP-камера «все в одном», или как их иногда называют - bullet,  это готовое решение для
видеонаблюдения вне помещений. В морозоустойчивом и прочном корпусе такой IP-камеры размещена
камера, ИК-подсветка, необходимые интерфейсы. Камеры «все в одном» - наиболее удобное и быстрое
в монтаже решение.

  Уличные

Габариты

Фото

 

Комплектация

Документация (гарантийный талон, инструкция по монтажу, небольшое описание), диск с ПО, сама
камеры(Камера+козырёк+кронштейн), шестигранник  

 

Характеристики

(только то, на что стоит обращать внимание)

  Уличное использование

Модели LT24-I40SA2812B

Класс защищенности IP66

Объектив вароифакальный

Фокусное расстояние 2,8-12 мм

Рабочая температура -20°C...70°C 

Дальность ИК подсветки до 40м



Максимальное разрешение 2Mpix  к/с30

 ( )1920х1080

Максимальное кол-во к/с 1Mpix  к/с60

( )1280х720

 

Фото / видео с камер

Сравнение углов обзора (максимальное разрешение)

LT24-I40SA2812B

  общий вид вырезанные элементы

максимальный угол обзора

 

минимальный угол обзора

 

Примеры фото/видео

  LT24-I40SA2812B  



Фото (День), Максимальное
разрешение

Фото (День), Разрешение на 60
к/с

Фото (Ночь), Максимальное
разрешение

Видео (День), Максимальное
разрешение

Пример видео

Видео (День), Разрешение 1Mpix
при 60 к/с

Пример видео

Видео (Ночь), Разрешение
1Mpix при 60 к/с

Пример видео*

*Видео в ночном режиме переснималось трижды, хотели подготовить ролик с наименьшим шумом и
достаточной четкостью видео. 

 

Личное впечатление (замечания возникшие в процессе тестов)

 Настройка  ZOOM и фокуса вынесены на корпус в нижней части( под объективом).

 Прекрасное значение Fps ( Mpix  к/с( ), 1Mpix  к/с( )). В процессе тестовых2 30 1920х1080 60 1280х720
видеозаписей Fps не сильно отличался от заявленных производителем.

 Хорошая светочувствительность в ночное время. 

 Наличие широких настроек экспозиции, баланса белого и т. д.

https://www.dropbox.com/s/8xbi1xya4ps9qfb/2Mpix%2030FPS.avi?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j1c3j4u14lz9707/60FPS.avi?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eiubt2aw0hntdc3/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D1%8C%2060FPS.avi?dl=0


 При выставлении максимального угла обзора фокус не настраивается, не хватает хода линзы.

 В процессе эксплуатации были замечены проблемы с зависание изображения ("фризы"). Проявляются
только в ПО ITV (Интеллект, Axxon) и только при онлайн просмотре (в Архиве все нормально).

 В ночном режиме не получается настроить качественное изображение, либо картинка очень "шумная",
либо не очень хорошего качества.

 Относительно низкая заявленная температура эксплуатации (от -20). Это не минус (95% бюджетных
камер имеют подобный температурный диапазон) но все равно не позволяет использовать данные
камеры в крупных проектах.

 

 

Заключение

Для своего ценового сегмента камера очень не плохая.

Из явных минусов - необходимость интеграции для 100% работы. В ПО Trassir камера нормально
работает по RTSP (с поддержкой 2-х поточности), в ПО Macroscop то же, но в ПО от ITV камера работает
с перебоями (фризами).

Так же низкий температурный диапазон ограничивает регион использования камер (либо нужна модель с
обогревом).

Шумная картинка в ночное время, но это лечится тонкой настройкой камеры (спустя некот

Из плюсов стоит отметить прекрасный FPS, соответствующий заявленным ТТХ и возможность настройки
фокуса без вскрытия корпуса камеры.

Работа в ночном режиме двоякая. И требует точно настройки в ночное время. В принципе можно
добиться прекрасных результатов в помещении (даже при встречной засветке), но на улице уже
возникают проблемы (шумы, помехи и т. д., но это болезнь огромного кол-ва моделей, особенно
бюджетных).
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