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Сетевые камеры VB-H41
VB-H610D

Переход к универсальным сетевым 
камерам Canon обеспечивает 
значительное улучшение качества 
видеонаблюдения и снижение 
затрат.

VB-H41 VB-H610D

Общая информация и имеющиеся сложности

Британская библиотека – это вторая по величине библиотека в мире. В 
ней хранятся рукописи, звукозаписи, чертежи и миллионы различных книг. 
Возраст прежней системы наблюдения библиотеки превышал 20 лет, и с ней 
возникало множество проблем: разные модели камер для дневной и ночной 
съемки, ограниченные возможности зумирования, отсутствие аналитических 
инструментов для защиты от террористических актов и вандализма.

Решение Canon

Теперь система наблюдения библиотеки включает более ста камер VB-H610D, 
обеспечивающих разрешение Full HD, имеющих большой набор функций и 
широкий угол поля зрения. Несмотря на сложности, связанные с архитектурой 
Британской библиотеки, технология объективов с оптическим зумом VB-
H610D позволяет записывать изображения с трехкратным зумированием, 
сохраняя при этом их высокое качество.

Для защиты наиболее ценных книг в читальных залах система 
видеонаблюдения была усилена с помощью камеры Canon VB-H41. Эта 
камера Full HD с функциями панорамирования, наклона и зумирования (PTZ), 
оснащенная 20-кратным оптическим зумом, обеспечивает расширенные 
возможности мониторинга, позволяя службе безопасности быстро выявлять 
любые потенциальные угрозы кражи или повреждения, и при этом сводит к 
минимуму неудобства для посетителей.

Результаты

Теперь система видеонаблюдения Британской библиотеки имеет 
гораздо более широкую зону охвата, чем это было возможно прежде, при 
использовании аналоговых камер.

Благодаря тому, что меньшее число устройств охватывает большее 
пространство, при приобретении и установке камер библиотека сэкономила 
около 250 000 фунтов стерлингов. 



Поддержка ONVIF – для обеспечения 
совместимости с существующими системами безопасности

Широкоугольный светосильный объектив – 
для повышения эффективности видеонаблюдения

Современный дизайн – для аккуратного 
встраивания в любой интерьер

Удаленная регулировка угла поворота и 
зума – для удобства настройки и экономии средств

Наши VMS партнерыУзнайте больше о сетевых
 камерах Canon:

canon.ru/networkcameras

ООО «Канон Ру»
Россия, 109028, Москва,
Серебряническая наб., 29
Бизнес-центр «Серебряный город»
Тел.: +7 (495) 258-56-00
Факс: +7 (495) 258-56-01
http://www.canon.ru

Cанкт-Петербургский филиал 
ООО «Канон Ру»
Россия, 191186, Санкт-Петербург
Волынский переулок, 3А
Бизнес-центр «Северная столица»
Тел.: +7 (812) 449-55-00
Факс: +7 (812) 449-55-11

Центр поддержки клиентов:
тел.: 8-800-200-8226 ( бесплатные звонки для всех регионов России)

Компания Canon является полноправным членом форума ONVIF. 
Сетевые камеры видеонаблюдения Canon соответствуют новейшему 
стандарту ONVIF v2.2 Profile S, благодаря чему они могут быть успешно 
интегрированы в ONVIF -совместимые видеосистемы.

«Компания Canon поддержала нас во многих отношениях, 
предоставив не только высококачественные камеры, но и 
отличный уровень послепродажного обслуживания».

Бхану Гоуд (Bhanu Goud), менеджер по системам безопасности Британской библиотеки


