
Согласно оценкам роста объема цифро�
вой информации к 2014�2015 годам будет
равен миллиарду терабайт, из которых
50 % будет составлять передаваемое по се�
ти видео. Стоит полагать, что многократное
возрастание трафика в ближайшие пять
лет на прямую обусловлено ростом попу�
лярности формата видео высокого разре�
шения, в частности потребительского
HDTV, что несомненно оказывает воздейст�
вие на рассматриваемый нами рынок ви�
деонаблюдения, под воздействием кривой
спроса конечного потребителя.

Конечный потребить испробовавший все
прелести высокого разрешения в быту, те�
перь хочет видеть все тоже самое в своих
системах видеонаблюдения, что подтвержда�
ет рост спроса на системы в HD разрешении.

При этом невольно формируется вопрос:
«о состоянии широкополосного доступа в
Интернет на Украине»?

На 30 июня 2011 года общее количество
абонентов широкополосного доступа в
Интернет (частных и корпоративных) в
Украине составило около 5,3 млн, из кото�
рых 4,6 млн� домашние пользователи. Уро�
вень проникновения ШПД достиг 26 % от
общей численности домохозяйств.

Компания «КОНУС УКРАИНА» официаль�
ный представитель компании «VIVOTEK» в
Украине готова уже сейчас удовлетворить

любую потребность конечного потребителя
широкой линейкой камер серии SUPREME
в разрешении HD и Full HD. Запуск серии
SUPREME не только знаменует вступление
VIVOTEK в новый технологический уровень
рынка профессиональных проектов, но и
приносит новое определение видеонаблю�
дения высокой четкости.

Серия камер SUPREME от VIVOTEK пред�
назначена для высококачественных прило�
жений, в которых требуется кроме высоко�
го разрешения дополнительные функции:
★ высокая чувствительность в темноте;
★ повышенные требования к четкости из�
ображения, запись не должна иметь разма�
зывания при «стоп кадре»;
★ возможность более точно настроить сен�
сор изображения в ручном режиме, под
конкретные условия съемки;
★ возможность работы сенсора в режиме
WDR (широкий динамический диапазон);
★ возможность передачи независимых
3�4 потоков в максимальном разрешении;
★ поддержка кодека H.264 SVC (масштаби�
руемое видео кодирование, позволяющее
передавать видео HD качества с минималь�
ными задержками).

Некоторые камеры SUPREME поставляют�
ся с функциями P�Iris (позволяет делать из�
ображение одинаково четким как на перед�
нем, так и на заднем плане изображения).

Focus Assist – позволяет изменять фокуси�
ровку камеры с рабочего места мониторинга.

Все эти функции призваны для более эф�
фективного использования потенциала ка�
меры, что выделяет продукцию VIVOTEK се�
рии SUPREME относительно других, не ме�
нее именитых производителей.

Подводя итог президент VIVOTEK, Eddy Lan,
сказал: «Новая серия камер SUPREME готова
похвастаться превосходной производитель�
ности и установить новый ориентир для VIV�
OTEK», и «Мы очень довольны исполнением
серии SUPREME камер, которые действи�
тельно помогли партнерам VIVOTEK выиграть
много высококачественных проектов. Как ли�
дер отрасли IP�наблюдения, VIVOTEK, в оче�
редной раз демонстрирует свою высокую
конкурентоспособность и прибыльность».

В настоящее время доступных камер се�
рии SUPREME включают в себя IP8162/62P,
IP8362, FD8162 и FD8362/62E. Дополни�
тельная серия SUPREME камер, в том числе
VIVOTEK первый рыбий глаз камеры
FE8171V и 1080p Full HD скоростной ку�
польной SD8362E, уже в продаже! 

С работой камер, Вы можете ознакомится
на сайте официального дистрибьютора
«VIVOTEK» в Украине.

«Конус Украина»
http://konus�video.com.ua

Тел.: (0512) 58�29�53 , (044) 221�96�10
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