
Широкий угол обзора камер – для уменьшения количества самих камер и, как следствие, 
сокращения количества монтажных работ в древних исторических помещениях.

Компактность камер – для минимизации влияния на внешний облик помещений.

Возможность удаленно изменять зум и угол поворота камер – для эффективного 
видеонаблюдения во время выставок, когда в музеях выставляются бесценные экспонаты 
со всего мира.

Совместимость с существующей цифровой системой безопасности – для устранения 
необходимости приобретать новую систему. 

•    

•    

•    

• 

Цифровая система   
видеонаблюдения

GEUTEBRÜCK

Сетевые камеры Canon VB-H41 —3шт
Canon VB-S30D —18шт

В результате опытного использования было произведено внедрение сетевых камер Canon в систему 
видеонаблюдения GEUTEBRÜCK.

В 2014 году в Музеях Московского Кремля было проведено опытное использование 
сетевых камер видеонаблюдения нового поколения на вновь установленной 
системе видеонаблюдения GEUTEBRÜCK. Среди требований к камерам были 
следующие:

Сетевые 
камеры Canon 
установлены 
в Музеях 
Московского 
Кремля
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Камеры были успешно интегрированы в существующую цифровую 
систему безопасности. Поддержка стандарта ONVIF позволяет 
использовать камеры Canon с большинством уже существующих и 
настроенных аппаратных и программных систем видеоаналитики.

Ультракомпактный размер — для аккуратного 
встраивания в любой интерьер

Удаленное управление углом поворота 
и зумом — для повышения эффективности 
видеонаблюдения

Светосильный объектив — для работы в 
различных условиях освещенности

20-кратный зум — для максимального контроля за 
происходящим

Наши VMS партнерыУзнайте больше о сетевых
 камерах Canon:

canon.ru/networkcameras

Готовая система 
была запущена в 
эксплуатацию в 
июне 2014 года.

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.


