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Slope Vision – это эволюционная система камер с 
географической привязкой, спроектированная специально для 
геотехнических нужд индустрии.

Система Slope Vision состоит из камеры высокого разрешения 
и передового программного обеспечения, что позволяет 
пользователю настраивать камеру на конкретные координаты 
с географической привязкой или интересующее его точки.

При проведении мониторинга в реальном времени с 
использованием радиолокатора движения и обзора (MSR) 
Slope Vision позволяет пользователю с системой камер PTZ с 
высоким разрешением проводить мониторинг всех операций в 
поле обзора. Как только MSR обнаруживает нестабильность, 
можно дать задание системе Slope Vision исследовать 
конкретную точку в течение любого периода времени, что не 
отразится на работе радиолокатора.

Система Slope Vision – существенный инструмент 
ситуационного контроля, который весьма полезен в 
геотехнической среде.
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Технические спецификации

• Программное обеспечение Slope Vision позволяет 
соединяться с 4-мя камерами

• Форматы изображения и видео совместимы с 
большинством программ третьих сторон.

• Для простоты пользования многоязыковое программное 
обеспечение доступно для платформ iOS, Android и 
Windows.

• Система Slope Vision может быть запрограммирована для 
записи в определенные даты и промежутки времени.

Камеру системы Slope Vision можно установить на Reutech MSR, Reutech MPP или в фиксированную точку на горнодобывающем 
участке. Изображения передаются в цифровом виде на программное обеспечение Slope Vision и могут показывать видео любой 
выбранной точки.
Системой можно управлять как из программы Slope Vision, так и из программы MSR для обзора зоны, где были нарушены пороги 
геотехнического оповещения (-ий) и сигнала (-ов) тревоги, что позволяет осматривать эти зоны или записывать данные. При этом 
MSR продолжает выполнять свою первичную функцию критического мониторинга устойчивости склона.

• Автоматическое удаление запотевания

• Электронная стабилизация изображений (EIS)

• Вандалоустойчивый колпак

• Локальная запись видео до 32GB с микрокартой памяти 
(по желанию)

• Совместимость с ONVIF профилем S и профилем G

• Фильтрация шума 3D

• Широкий динамический диапазон (WDR) 130dB

Поле обзора

PTZ (азимут 360°, угол 
подъема от 0° до -90°)

Стандартная 
эксплуатационн
ая температура
От -40 °C до 60 °C / 
от -40 °F до 140 °F

длительная 
эксплуатация

Температура для 
эксплуатации в 
условиях холода

От -51 °C до 60 °C / 
от -60 °F до 140 °F

2MP
30 x оптическое 
приближение

VMS

VideoXpert

изображение 
формата
16:9 

Разрешение
Full HD

(1920x1080)

Требования к 
питанию

100-240VAC  50-60Hz
24VAC, 24VDC 


