Three-in-One Camera
Ваше эффективное средство сдерживания
нарушителей

ИИ - SMD 3.0
Full-color - Двойная интеллектуальная подсветка
Активное сдерживание - Красно-синяя световая сигнализация

Видеокамера 3-в-1
Эффективное сдерживание нарушителей

Интеллектуальная
двойная подсветка

Технология
VoiceCatcher

Улучшенное
изображение

Простота
эксплуатации

Функции
ИИ

Что такое 2.0?
TiOC 2.0 сочетает технологическую базу предыдущего поколения TiOC с инновационными
технологиями, впервые реализованными в этом поколении, обеспечивая революционные
достижения и качественное улучшение в области подсветки, передачи аудио и видео. В то
же время TiOC 2.0 может быть интегрирована программными методами с существующими
системами охранной сигнализации. TiOC 2.0 обеспечивает более эффективную экосистему,
которая отличается удобством в эксплуатации.

Ключевые возможности
Интеллектуальная двойная подсветка
Интеллектуальный режим подсветки (по умолчанию): автоматическое переключение с ИК-подсветки
на белую подсветку при обнаружении объекта.
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Зона действия
правила

Зона действия
правила

Область наблюдения

Область наблюдения

Белая подсветка включается при
появлении объекта (PTZ-слежение)

ИК-подсветка работает всю ночь
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Зона действия
правила

Область наблюдения
Белая подсветка выключается (возврат в
PTZ-предустановку) и снова включается
ИК-подсветка при исчезновении объекта

Зона действия
правила

Область наблюдения

Включается сирена и световая
сигнализация (активное сдерживание),
чтобы предупредить нарушителя

Режим ИК-подсветки (по выбору): включается только ИК-подсветка; применяется в тех сценариях, где
светодиодная подсветка не требуется, что позволяет значительно уменьшить световое загрязнение.
Режим белой подсветки (по выбору): включается только белая подсветка; применяется в тех
сценариях, где постоянно требуется цветное изображение.
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Технология VoiceCatcher
Новая конструкция с массивом сдвоенных микрофонов устраняет внешние помехи.
Дальность работы микрофонов увеличилась до 7 м по сравнению с предыдущей версией TiOC.
Технология Dahua VoiceCatcher снижает уровень шума и извлекает речевую информацию
из аудиосигнала.

Массив сдвоенных
микрофонов

Высокочувствительный
массив сдвоенных
микрофонов

Новая схема обработки
аудиосигнала

Собственный алгоритм
Dahua для подавления шума
Высокопроизводительная
микросхема SoC

Улучшенное изображение
Первые видеокамеры, в которых реализована технология компенсации оптического пути
OPС (Optical Path Compensation). Она корректирует угол преломления для излучения с
разными длинами волн и позволяет получить четкое и яркое изображение для
объективов с большой диафрагмой F1.
ИК-излучение

Фокальная плоскость Фокальная плоскость
ИК-излучения
видимого света

ИК-излучение

Фокусировка для видимого
света и ИК-излучения не
достигается в одной
плоскости при
использовании большой
диафрагмы F1.

Видимый свет

Видимый свет

Фокальная плоскость

Фокусировка для
видимого света и
ИК-излучения
достигается в
одной плоскости

Расфокусировка

OPC

Благодаря технологии компенсации оптического пути сохраняется четкость деталей дерева и
яркость на краях изображения.

Видеокамера TiOC 2.0

Эффективное сдерживание нарушителей

4K @ 25 к/с: плавное воспроизведение видео в разрешении 4K со скоростью 25 к/с даже
с работающими функциями ИИ и с высокой яркостью за счет большой диафрагмы F1.

Обычное 4K @ <25 к/с

Улучшенное 4K @ 25 к/с

Простота эксплуатации
Тревожный выход: передача тревог или отключение сигнализации одной кнопкой
Отключение сигнализации одной кнопкой: включает или отключает световую и звуковую
сигнализацию через ПО DMSS или через тревожный выход
Звуковая сигнализация: 11 встроенных схем звуковой сигнализации и поддержка импорта
пользовательских аудиофайлов для различных сценариев применения

Магазины:
«Добро пожаловать»

Объекты повышенной опасности:
«Посторонним вход воспрещен»

Пожарные выходы:
«Парковка запрещена»

Строительные площадки:
«Проход запрещен»
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Функции ИИ
SMD 3.0
VEHICLE

Охрана периметра

HUMAN

Точное обнаружение

Простота настройки

Уровень ложных тревог <1%

SMD 3.0 включен по умолчанию
Увеличенная дальность

Классификация объектов

Дальность обнаружения увеличена
на 50% по сравнению с SMD Plus

Акцент на людей и
транспорт
Быстрый поиск объектов

Повышенная точность
Максимальная точность обнаружения
людей и транспорта может достигать 99%

Эффективность поиска
объектов возросла на 98%
Удаленный мониторинг

Сокращение ложных тревог

Время передачи тревожного
уведомления ＜1 с

Уровень ложных тревог <1%

Автоматическое слежение 3.0 (PTZ)
Плавное слежение
В сочетании с алгоритмом PFA 3.0 (комбинация интеллектуальных функций с алгоритмом
фокусировки) реализована автоматическая фокусировка в процессе слежения и записи.

VS
PFA 2.0

PFA 3.0

Увеличенная дальность слежения
По сравнению с версией 2.0 функция автоматического слежения версии 3.0 еще больше снизила
требования к размеру отслеживаемого объекта, что позволило увеличить дальность слежения до
870 м.
Дальность слежения за человеком
3.0: 220 м
2.0: 170 м

Дальность слежения за транспортом
3.0: 870 м
2.0: 630 м
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Применение
Частные объекты
Уменьшение светового загрязнения: меньше подсветки
видимого света – меньше светового загрязнения
Активное сдерживание: предупреждение нарушителей
Мониторинг в цветном режиме: цветное видео тревог
Сценарии: частные дома, магазины, склады и т. п.
Общественные места
Активное сдерживание: настраиваемая звуковая и световая
сигнализация
Точное обнаружение: акцент на таких классах объектов, как
люди и транспорт, для повышения точности
Экосистема: отключение сигнализации одной кнопкой через
тревожный выход или ПО DMSS
Сценарии: пожарные выходы, эвакуационные выходы и т. п.

Рекомендованные модели
IP-видеокамеры

Купольные 4 Мп / 8 Мп
DH-IPC-HDW3449H-AS-PV-S3
DH-IPC-HDW3849H-AS-PV-S3

Цилиндрические 4 Мп / 8 Мп
DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV-S3
DH-IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3

PTZ-видеокамеры

PTZ-видеокамера 4 Мп
DH-SD6C3425XB-HNR-A-PV1

0.0003 лк @ F1
WDR (120 дБ)
Оптимизированные кодеки H.265+/H.264+
Белая подсветка + ИК-подсветка
Встроенные микрофон и громкоговоритель
Фокусное расстояние: 2.8 мм, 3.6 мм
Тревожные вх./вых.: 1/1; аудиовх./вых.: 1/1
Звуковая и световая (Красно-синяя) сигнализация

Мощное 25-кратное оптическое увеличение
Дальность ИК-подсветки 150 м
WDR (120 дБ)
Оптимизированные кодеки H.265+/H.264+
Белая подсветка + ИК-подсветка
Встроенный громкоговоритель
Звуковая и световая (Красно-синяя) сигнализация
Детектор лиц

*Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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