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Лабораторная работа 

Создание системы видеонаблюдения предприятия 

Задание: 

- Разработать систему видеонаблюдения для предприятия согласно варианта, используя данные из 

таблицы 2.1. 

Таблица 2.1 – Варианты исполнения системы виденаблюдения 

 

- Предусмотреть возможность видеосъемки в ночное/вечернее время суток, наружное расположение 

камер или только внутреннее использование, наличие поворотных устройств и другого дополнительного 

оборудования. 

 

Отчет должен содержать: 

1. Принцип и режимы работы системы видеонаблюдения; 

2. Сводную таблицу по всему оборудованию предлагаемой системы (характеристика оборудования и 

стоимость)(табл. 2.2) 

Таблица 2.2 – Шаблон сводной таблицы по составу и характеристикам оборудования системы 

видеонаблюдения 

№ 
п/п 

Наименование Характеристики 
Кол-во, 

шт. 
Цена, 
руб. 

Стоимость 
Общая, руб. 

      

3. Расчет площади мертвых зон (в % по каждому помещению и общий %) 

4. Схему размещения элементов системы видеонаблюдения на план-схеме предприятия. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение и функции системы видеонаблюдения (достоинства и недостатки). 

2. Объясните принцип работы Вашей системы. 

3. Назначение и функции основных устройств системы видеонаблюдения. 

4. Основные характеристики видеокамеры. 

5. Как  рассчитать объем носителей для хранения видеоинформации системой видеонаблюдения? 

6. Объясните логику размещения видеокамер на объекте. 

Устройства Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 Вариант №4 Вариант №5 Вариант №6 

Тип камер Аналоговые Цифровые IР-камеры 

Объективы Н/С сменные Н/С сменные Н/С сменные 

Тип записи DVD HDD DVD HDD DVD HDD 

Регистрация 
видеосигнала 

Регистратор 
Плата 

видеозахвата 
Регистратор 

Плата 
видеозахвата 

Регистратор 
Плата 

видеозахвата 



2 
 

7. Опишите аварийный режим работы Вашей системы в случае отсутствия электропитания. 

8. Определите основные типы кабелей для передачи видеосигналов. 

9. Приведите пример использования дополнительных возможностей видеокамер. 

10. Как влияет фокусное расстояние линз камеры на характеристики получаемого изображения? 
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Вспомогательный материал к выполнению лабораторной работы 

Видеокамеры и объективы (примеры оборудования): 

Камеры миниатюрные квадратные бескорпусные  

Видеокамеры производства компании KT&C можно разделить на следующие серии: 

 ACE-340 

 ACE-345 

 ACE-360 

 ACE-560 

Название конкретных моделей формируются следующим образом: к названию серий 

добавляется окончание, указывающее на тип объектива, а также на наличие 

аудиоканала. 

Например: ACE-340HP4 – камера серии ACE-340, имеющая объектив P4-«конус», ACE-

340HPА4 – камера серии ACE-340, имеющая объектив P4-«конус» и аудиоканал. 

Таким образом, в каждой серии могут быть камеры со следующими типами объективов: 

Таблица 2.3 – Типы объективов 

Обозначение Тип объектива Фокус, мм Угол обзора, град 

P  «Плоский» 3,7 72 

P1 «Усеченный конус»  3,4/3,7 74/72 

P4 «Полный конус» 4,3 64,2 

B  «Стандартный» 2.45/2.97/3.6/4.3/6.0/8.0/12.0 120/104/74/64,2/42,4/32/22,4 

CS C/CS-объектив - - 

 

Таблица 2.4 - Технические характеристики камер некоторых бескорпусных камер 

Модель 
ACE-S340,  

ACE-S345  
ACE-S360  ACE-S560 

Чувствительный элемент SONY 1/3" SUPER HAD CCD 
SONY 1/3" HI-RESOLUTION 

SUPER HAD CCD 

Формат сигнала CCIR 

Количество пикселей  500x582 752x582 

Синхронизация Внутренняя 

Разрешение 420 ТВЛ 590 ТВЛ 

Чувствительность 0.05 Лк/F2.0 
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Отношение сигнал/шум Более 50 Дб 

Гамма коррекция g=0,45 

Видеовыход Композитный, 1 В, 75 Ом 

Напряжение DC 9-15V 

Габариты 32 x 32 mm 30 x 30 mm 30 x 30 mm 

Рабочая температура -10...+50°C -10...+45°С 

Камеры миниатюрные квадратные в корпусе 

Видеокамеры производства компании KT&C можно разделить на следующие серии: 

 KPC-400 

 KPC-S20 

Название конкретных моделей формируются также как и у бескорпусных камер: путем добавления окончания, указывающего на 

тип объектива или наличие аудиоканала. 

 

Таблица 2.5 - Технические характеристики камер серий KPC-400 и KPC-S20 

Модель KPC-400  

KPC-S20P1  

KPC-S20P4 

KPC-S20B 

KPC-S20PEx1  

KPC-S20BEX 

KPC-S20PHEx1  

KPC-S20BHEX 

Чувствительный элемент SONY 1/3" Super HAD CCD SONY 1/3" Ex-viewCCD 

Формат сигнала CCIR 

Количество пикселей 500x582 752x582 

Синхронизация Внутренняя 

Разрешение 420 ТВЛ 600 ТВЛ 

Чувствительность 0.05 лк / F2.0 0.05 лк/F1.2 0.0003 лк/F1.2 

Отношение сигнал/шум Более 48 Дб 

Гамма коррекция y=0,45 

Видеовыход Композитный,1 В, 75 Ом 

Питание DC 12V ±10%, 120mA 

Габариты 30х30 mm 20 x 20 mm 

Рабочая температура  -30...+60°C -10...+40°C 

Камеры миниатюрные цилиндрические 

Миниатюрные цилиндрические камеры KT&C представлены серией KPC-S190. Модификации камер этой серии зависят не только 

от вида объектива, а также от некоторых технических характеристик. 

 

Маркировка камер помимо типа объектива (указанного в Таблице 2.3) может содержать символы, указывающие на некоторые 

технические особенности(табл. 2.6). 
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Таблица 2.6 – Маркировка камер 

Обозначение Особенность Пример 

BWC Бескорпусная сборка KPC-S190BWC 

WX Влагозащищенный корпус KPC-S190WX 

EX Камера с матрицей Ex-View KPC-S190EXP4 

VI Сборка в корпусе глазка  KPC-S190/VI-120 

SHF Высокое разрешение (600 твл) KPC-S190SHFP1 

Таблица 2.7 - Технические характеристики камер серии KPC-S190 

Модель KPC-S190 

Чувствительный элемент 

SONY 1/3" SUPER HAD CCD (кроме моделей  

с маркировкой KPC-S190EX, 

они имеют матрицу SONY 1/3" Ex-View) 

Формат сигнала CCIR 

Количество пикселей 500x582 

Синхронизация Внутренняя 

Разрешение 
420 твл (кроме моделей с маркировкой 

KPC-S190SHF, они имеют разрешение 600 твл) 

Чувствительность 0.05 Lux/F2.0 

Отношение сигнал/шум Более 48 Дб 

Гамма коррекция у=0,45 

Видеовыход Композитный,1 В, 75 Ом 

Электронный затвор 1/50-1/100000 (sec) 

Напряжение DC 12V ±10%, 120mA 

Габариты D = 23 mm 

Рабочая температура -30...+60°C 

Видеокамеры без объектива (Ч/Б): 

KPC-303BH 

Таблица технических характеристик 

Чувствительный элемент SONY 1/3" SUPER HAD CCD / 320K Pixels 

Система сканирования 2 : 1 Interlace 

Синхронизация Internal / Linelock (option) 

Разрешение More than 420TV lines 

Чувствительность 0.05Lux / F2.0 or 0.01Lux / F1.2 

Отношение сигнал/шум More than 45dB 

Объектив C or CS or M13 Varifocal Объектив Built-in 

Гамма коррекция 0.45 

Видеовыход Composite 1 [Vp-p] 75(Ohms) unbalanced 

Электронный затвор(ES) EIA : 1/60-1/100,000sec Auto CCIR : 1/50-1/100,000sec Auto 

Формат сигнала EIA / 60Hz or CCIR / 50Hz 

Питание DC 12V(±10%)or AC 24V(±10%)/220V 

Рабочая температура -10° C ~ + 50° C 

Контроль автодиафрагмы DC / Video drive selectable 
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KPC-310BH 

Таблица технических характеристик 

Чувствительный элемент SONY 1/3" SUPER HAD CCD / 320K Pixels 

Система сканирования 2 : 1 Interlace 

Синхронизация Internal 

Разрешение More than 420TV lines 

Чувствительность 0.05Lux / F2.0 or 0.01Lux / F1.2 

Отношение сигнал/шум More than 45dB 

Объектив C or CS or M13 Varifocal Объектив Built-in 

Гамма коррекция 0.45 

Видеовыход Composite 1 [Vp-p] 75(Ohms) unbalanced 

Электронный затвор(ES) EIA : 1/60-1/100,000sec Auto CCIR : 1/50-1/100,000sec Auto 

Формат сигнала EIA / 60Hz or CCIR / 50Hz 

Питание DC 12V(±10%) 

Рабочая температура -10° C ~ + 50° C 

Контроль автодиафрагмы DC / Video drive selectable 

KPC-310BHV (NORMAL) / 600BHV (HIGH) 

Таблица технических характеристик 

Модель KPC-310BHV KPC-600BHV 

Чувствительный элемент SONY 1/3" SUPER HAD CCD / 320K Pixels SONY 1/3" SUPER HAD CCD /470K Pixels 

Система сканирования 2 : 1 Interlace 

Синхронизация Internal 

Разрешение More than 420TV lines More than 600TV lines 

Чувствительность 0.05Lux / F2.0 or 0.01Lux / F1.2 

Отношение сигнал/шум More than 45dB 

Объектив Varifocal Объектив Built-in 

Гамма коррекция 0.45 

Видеовыход Composite 1 [Vp-p] 75(Ohms) unbalanced 

Электронный затвор(ES) EIA : 1/60-1/100,000sec Auto CCIR : 1/50-1/100,000sec Auto 

Формат сигнала EIA / 60Hz or CCIR / 50Hz 

Питание DC 12V(±10%) 

Рабочая температура -10° C ~ + 50° C 

Контроль автодиафрагмы DC / Video drive selectable 

KPC-600BH 

Таблица технических характеристик 

Чувствительный элемент SONY 1/3" SUPER HAD CCD / 470K Pixels 

Система сканирования 2 : 1 Interlace 

Синхронизация Internal 

Разрешение More than 600TV lines 
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Чувствительность 0.05Lux / F2.0 or 0.01Lux / F1.2 

Отношение сигнал/шум More than 45dB 

Объектив C or CS 

Гамма коррекция 0.45 

Видеовыход Composite 1 [Vp-p] 75(Ohms) unbalanced 

Электронный затвор(ES) EIA : 1/60-1/100,000sec Auto CCIR : 1/50-1/100,000sec Auto 

Формат сигнала EIA / 60Hz or CCIR / 50Hz 

Питание DC 12V(±10%) 

Рабочая температура -10° C ~ + 50° C 

Контроль автодиафрагмы DC / Video drive selectable 

 

Видеокамеры без объектива (цветные): 

KPC-303C 

Таблица технических характеристик 

Чувствительный элемент SONY 1/3" SUPER HAD CCD 

Effective 

Pixels 

NTSC 510(H) x492(V) 

PAL 500(H) x582(V) 

Система сканирования 2 : 1 Interlace 

Синхронизация Internal / Linelock 

Разрешение 380 TV Lines 

Чувствительность 0.5Lux / F1.2, 1.0 Lux / F2.0 

Отношение сигнал/шум More than 45dB (AGC off) 

Гамма коррекция 0.45 

Видеовыход Composite 1 [Vp-p] 75(Ohms) unbalanced 

Электронный затвор(ES) NTSC : 1/60-1/100,000sec Auto PAL : 1/50-1/100,000sec Auto 

Потребляемый ток 180mA or less 

Питание DC 12V(±10%) or AC 24V(±10%) OR AC 230V(±10%) 

Рабочая температура -10° C ~ + 50° C 

Gain Control Automatic (0 ~ 26dB) 

Баланс белого Automatic (2,100° K ~ 8,000° K) 

Объектив C/CS 

Габаритные размеры 48(W)x 40(H) x 85(L)mm 

Input / Output 
Видеовыход : BNC 

Power Input : Screwless 2 Pin Terminal 

KPC-1000C(H) 

Таблица технических характеристик 

Чувствительный элемент 
High : SONY 1/3" High Resolution SUPER HAD CCD 

Normal : SONY 1/3" SUPER HAD CCD 

Effective 

Pixels 

NTSC High : 811(H) x508(V) Normal : 510(H) x492(V) 

PAL High : 795(H) x596(V) Normal : 500(H) x582(V) 

Система сканирования 2 : 1 Interlace 

Синхронизация Internal / Linelock 

Разрешение 480 TV Lines(High), 380TV Lines (Normal) 

Чувствительность 0.5Lux / F1.2, 1.0 Lux / F2.0 

Отношение сигнал/шум More than 45dB (AGC off) 
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Гамма коррекция 0.45 

Видеовыход Composite 1 [Vp-p] 75(Ohms) unbalanced 

Электронный затвор(ES) NTSC : 1/60-1/100,000sec Auto PAL : 1/50-1/100,000sec Auto 

Потребляемый ток 180mA or less 

Питание DC 12V(±10%) or AC 24V(±10%) 

Рабочая температура -10° C ~ + 50° C 

Gain Control Automatic (0 ~ 26dB) 

Баланс белого Automatic (2,100° K ~ 8,000° K) 

Объектив C/CS 

Габаритные размеры 53(W)x 42(H) x 93(L)mm 

Input / Output 
Видеовыход : BNC 

Power Input : Screwless 2 Pin Terminal 

 Nomal : KPC-1000C 

 High : KPC-1000CH 

KPC-2000C(H) 

Таблица технических характеристик 

Чувствительный элемент 
High : SONY 1/3" High Resolution SUPER HAD CCD 

Normal : SONY 1/3" SUPER HAD CCD 

Effective 

Pixels 

NTSC High : 811(H) x508(V) Normal : 510(H) x492(V) 

PAL High : 795(H) x596(V) Normal : 500(H) x582(V) 

Система сканирования 2 : 1 Interlace 

Синхронизация Internal / Linelock 

Разрешение 480 TV Lines(High), 380TV Lines (Normal) 

Чувствительность 0.5Lux / F1.2, 1.0 Lux / F2.0 

Отношение сигнал/шум More than 45dB (AGC off) 

Гамма коррекция 0.45 

Видеовыход Composite 1 [Vp-p] 75(Ohms) unbalanced 

Электронный затвор(ES) NTSC : 1/60-1/100,000sec Auto PAL : 1/50-1/100,000sec Auto 

Потребляемый ток 180mA or less 

Питание DC 12V(±10%) or AC 24V(±10%) 

Рабочая температура -10° C ~ + 50° C 

Gain Control Automatic (0 ~ 26dB) 

Баланс белого Automatic (2,100° K ~ 8,000° K) 

Объектив Bulit-in Auto lris Varifocal lens 

Габаритные размеры 53(W)x 42(H) x 120(L)mm 

Input / Output 
Видеовыход : BNC 

Power Input : Screwless 2 Pin Terminal 

 Nomal : KPC-2000C 

 High : KPC-2000CH 

Видеокамеры с объективами: 

CNB SDP308 
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Купольная цветная видеокамера высокого разрешения CNB SDP308. Модицикация камеры CNB 

SDP308: CNB DP308 - отличия по дизайну. 

 

 

Таблица технических характеристик 

Матрица 1/3" SONY Super HAD CCD 

Разрешение 480 твл. 

Чувствительность 0.5 лк / F2.0 

Фокусное расстояние объектива 3,8 мм 

автоматический баланс белого Есть 

AGC, BLC Есть 

Размеры O 100 мм 

Питание DC 12B 

Вес 225 г 

CNB-DP308 

Купольная цветная видеокамера высокого разрешения CNB DP308. Аналог CNB 

SDP308. 

 

Таблица технических характеристик 

Матрица 1/3" inch SONY Super HAD CCD 

Разрешение 480 твл 

Чувствительность 0.5 люкс /F2.0 

Фокусное расстояние объектива 3,6 мм 

Размеры O 100 мм 

Питание DC 12B 

Вес 255 г 

Автоматическая регулировка усиления AGC Есть 

Компенсация задней засветки BLC Есть 

Автоматический Баланс белого AWB Есть 

Фиксированная диафрагма Есть 

CNB-SDP300VD 

Купольная цветная видеокамера высокого разрешения CNB SDP 300VD с вариофокальным объективом и 3-х кратным цифровым 

Zoom 
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Таблица технических характеристик 

Матрица High Sensitive 1/3" SONY Super HAD CCD 

Разрешение 480 твл 

Чувствительность 0.3 лк/ F=2.0(AGC On) 

Фокусное расстояние объектива 4 - 9 мм 

Размеры O 100 мм 

Объектив вариофокальный 

Вес 225 г 

Увеличение, крат 3-х кратный цифровой Zoom 

Автоматический контроль усиления (AGC) Есть 

Автоматический Баланс белого AWB Есть 

Компенсация задней засветки (BLC) Есть 

CNB DP257 

Цветная купольная видеокамера CNB DP257 нормального разрешения. Установка CNB DP257 в 

помещениях на потолок или на стену с кронштейном.  

 

Таблица технических характеристик 

Матрица 1/3" Sony Super HAD CCD 

Разрешение 380 твл 

Чувствительность 0.1 люкс /F2.0 

Размеры D62 mm 

Вес 150 г 

Автоматический Баланс белого AWB Есть 

Компенсация задней засветки (BLC) Есть 

CNB DP258 

Цветная купольная видеокамера CNB DP258 нормального разрешения. Установка камеры CNB DP258 

возможна как на потолок, так и на стену с кронштейном.  

 

Таблица технических характеристик 

Матрица 1/3" Sony Super HAD CCD 

Разрешение 380 твл 

Чувствительность 0.1 люкс /F2.0 

Размеры O 100 мм 

Вес 255 г 

Автоматический Баланс белого AWB Есть 

Компенсация задней засветки (BLC) Есть 

CNB SDP258 
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Цветная купольная видеокамера CNB SDP258 нормального разрешения для установки на потолок или на стену с кронштейном.   

 

 

 

Таблица технических характеристик 

Матрица 1/3" inch SONY Super HAD CCD 

Разрешение 380 твл 

Чувствительность 0.5 люкс /F2.0 

Автоматическая регулировка усиления AGC Есть 

Компенсация задней засветки BLC Есть 

Фиксированная диафрагма Есть 

Автоматический Баланс белого AWB Есть 

Размеры D 100 мм 

Вес 255 г 

Фокусное расстояние объектива f = 3.6 мм 

Питание Питание 

CNB-DP258VD  

Цветная купольная видеокамера нормального разрешения со встроенным вариофокальным объективом   

 

 

 

 

 

Таблица технических характеристик 

Матрица High Sensitive 1/3" Sony Super HAD CCD 

Разрешение 380 твл 

Чувствительность 0.1 лк/ F=2.0(AGC On) 

Объектив вариофокальный 

Компенсация задней засветки BLC Есть 

Автоматический контроль усиления (AGC)  Есть 

Автоматический Баланс белого AWB Есть 

Размеры D 100 мм 

Вес 225 г 

Фокусное расстояние объектива 4 - 9 мм 

 

CNB CP258IR  

Цветная миниатюрная видеокамера CNB CP258IR со встроенной ИК-подсветкой. CNB CP258IR 

работает в режиме "День и Ночь", отличается надежностью и оригинальным дизайном, что присуще 

всем камерами CNB. 

 

Таблица технических характеристик 

Матрица 1/3" inch SONY Super HAD CCD 

Разрешение 380 твл 

Чувствительность 0,1 люкс / F2.0 

Встроенная ИК-подсветка 5 м 

AGC, AWB Есть 

Размеры 47.7х83.2 мм 
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Вес 100 г 

Фокусное расстояние объектива 3,6 мм 

 

CNB SP258IR  

Цветная миниатюрная видеокамера CNB SP258IR со встроенной ИК-подсветкой. CNB SP258IR работает 

в режиме "День и Ночь", отличается надежностью и оригинальным дизайном, что присуще всем 

камерами CNB.  

 

 

Таблица технических характеристик 

Матрица 1/3" inch SONY Super HAD CCD 

Разрешение 380 твл 

Чувствительность 0,1 люкс / F2.0 

Встроенная ИК-подсветка 5 м 

AGC, AWB Есть 

Размеры 47.7х80 мм 

Вес 100 г 

Фокусное расстояние объектива 3,6 мм 

CNB MP300  

Цветная миниатюрная видеокамера высокого разрешения CNB MP300 с 3-х кратным цифровым Zoom 

для установки в помещениях. Модификация CNB-MP300: CNB-MP300VD - Вариобъектив - f=4-8 мм. В 

комлект входит кронштейн для потолочного или настенного крепления. 

 

Таблица технических характеристик 

Матрица 1/3" Sony Super HAD CCD 

Разрешение 480 твл 

Чувствительность 0.5 люкс/F2.0 

3х цифровой zoom Есть 

AWB, AGC, BLC Есть 

Размеры 43x43x38.7 мм 

Вес 100 г 

Питание DC 12В 

Фокусное расстояние объектива 3,6 мм 

CNB MP300VD  

Цветная миниатюрная видеокамера высокого разрешения CNB MP300VD с вариофокальным 

объективом f=4-8 мм и 3-х кратным цифровым Zoom для установки в помещениях. В комлект входит 

кронштейн для потолочного или настенного крепления. 
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Таблица технических характеристик 

Матрица 1/3" Sony Super HAD CCD 

Разрешение 480 твл 

Чувствительность 0.5 люкс/F2.0 

Увеличение, крат 3х цифровой zoom 

Объектив вариофокальный 

Фокусное расстояние объектива f = 4 - 9 мм 

Автоматический баланс белого (AWB) Есть 

Автоматический контроль усиления (AGC) Есть 

Компенсация задней засветки (BLC) Есть 

 

 

CNB-GP710  

Цветная видеокамера высокого разрешения CNB GP710 c 3-х кратным цифровым ZOOM и 

вариофокальным объективом.  

 

Таблица технических характеристик 

Матрица 1/3" inch SONY Super HAD CCD 

Разрешение 480 твл 

Чувствительность 0.1 люкс 

Увеличение, крат 3-x кратный цифровой ZOOM 

Автоматический Баланс белого Есть 

BLC Есть 

Объектив Вариофокал (f = 3.8 - 9.5 мм) 

Питание DC 12 В 

Размеры 127 х 60 х 55 мм 

Вес 420 г 

 

Уличные камеры: 

Ч/Б видеокамеры серии МВК объектив без диафрагмы: 

МВК-08 
Видеокамера черно-белого изображения. Низкая стоимость и широкий выбор фокусных расстояний объективов. Рекомендуется для 

наружной установки. 

 Видеокамера МВК - 08 предназначена для повышения уровня безопасности и комфорта в учреждении, квартире или частном доме. 

Она может работать как в составе профессионального комплекса видеонаблюдения, так и вместе с бытовым телевизором. 

Видеокамера монтируется на несущую поверхность (стена, столб, забор и т.д.). 

Основные особенности - герметичность, конструктивно встроенный кронштейн. Возможен вариант арктического исполнения 

видеокамеры - МВК-08 (Арк.). Наличие прозрачного токопроводящего покрытия на оптическом окне камеры позволяет создать 

температурный перепад с окружающей средой до 10 … 15 С. 

Таблица технических характеристик 

ИСПОЛНЕНИЕ герметичное 
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ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ, % без ограничения 

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР, °С -50...+50 

ВИДЕОМОДУЛЬ SK-1004 

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА, мм 2,45...16,0 

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, твл 400 

ПОРОГОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, лк 0,01 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР, с 1/50...1/100000 

ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ, Дб не менее 46 

ГАММА КОРРЕКЦИЯ 0,45 

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ 1В/75Ом,CCIR 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В 10...13,5 

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, мА 100 

МВК-08(50)(255) 

МВК-08 (255) стандартное разрешение и высокая чувствительность. Видеокамера черно-белого изображения для наружной 

установки без гермокожухов и устройств обогрева. 

Таблица технических характеристик 

ВИДЕОМОДУЛЬ  МВК-S. 255 

ПЗС матрица 1/3" SONY 

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, твл  450  

ПОРОГОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, лк 0,001  

МВК-08(25)(409) 

МВК-08 (409) высокое разрешение и стандартная чувствительность. Видеокамера черно-белого изображения для наружной 

установки без гермокожухов и устройств обогрева. 

Таблица технических характеристик 

ИСПОЛНЕНИЕ герметичное 

ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %  без ограничения  

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР, °С  -50...+50  

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА, мм 25 
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РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, твл  580 

ПОРОГОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, лк 0,01  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР, с  1/50...1/100000  

ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ, Дб  46  

ГАММА КОРРЕКЦИЯ 0,45  

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ  1В/75Ом,CCIR  

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В  10...13,5  

 

 

 

 

 

МВК-08(50)(409) 

МВК-08 (409) высокое разрешение и стандартная чувствительность. Видеокамера черно-белого изображения для наружной 

установки без гермокожухов и устройств обогрева. 

Таблица технических характеристик 

ИСПОЛНЕНИЕ герметичное 

ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %  без ограничения  

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА, мм 50 

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, твл  580 

ПОРОГОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, лк 0,01  

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В  10...13,5  

МВК-16  

Видеокамера черно-белого изображения. Проста в установке и надежна в работе. Серийно выпускается с 1997 года. Рекомендуется 

для наружной установки. Надежность камеры подтверждена многолетней эксплуатацией в условиях "полюса холода" в Республике 

САХА  

Таблица технических характеристик 

ИСПОЛНЕНИЕ герметичное 

ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %  без ограничения  
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РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР, °С  -50...+50  

ВИДЕОМОДУЛЬ  MBK-S.121 

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА, мм 2,45...16,0  

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, твл  420  

ПОРОГОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, лк 0,01  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР, с  1/50...1/100000  

ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ, Дб  не менее 46  

ГАММА КОРРЕКЦИЯ 0,45  

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ  1В/75Ом,CCIR  

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В  10...13,5  

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, мА  100(без БИК) 

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК "БИК", мА 60 

 

Возможные исполнения 

 С БЛОКОМ ИК-ПОДСВЕТКИ БИК-16 

Возможна комплектация блоком ИК-подсветки БИК-16 для эффективной работы камеры в 

темное время суток. Дальность ИК-подсветки до 8м., угол 35° по горизонту. 

 

МВК-18  

Видеокамера черно-белого изображения. Улучшенные оптико-электронные характеристики и более привлекательный дизайн. 

Рекомендуется для наружной установки. 

Таблица технических характеристик 

ИСПОЛНЕНИЕ герметичное 

ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %  без ограничения  

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР, °С  -50...+50  

ВИДЕОМОДУЛЬ  МВК-S.405 

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА, мм 4,0...16,0  

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, твл  450  
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ПОРОГОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, лк 0,01  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР, с  1/50...1/100000  

ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ, Дб  не менее 46  

ГАММА КОРРЕКЦИЯ 0,45  

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ  1В/75Ом,CCIR  

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В  10...13,5  

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, мА  100(без БИК) 

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК "БИК", мА 60 

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК ПОДОГРЕВА СТЕКЛА, мА 40 

 

 

 

Возможные исполнения 

 ПОДОГРЕВ СТЕКЛА («АРКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ») 

Для видеокамер данной серии возможно "арктическое исполнение". При этом в камерах используются 

оптические окна с нанесенным на них прозрачным токопроводящим покрытием. Контакты покрытия 

подключены к источнику питания камеры. В результате чего, на всей поверхности оптического окна 

выделяется тепло, которое обеспечивает перепад температуры по отношению к внешней на 10-15°С. 

Эта технология позволяет более эффективно использовать камеру в особо жестких климатических 

условиях - ветровая нагрузка с дождем и снегом. 

 

 МВК-18 С БЛОКОМ ИК ПОДСВЕТКИ БИК-18 

Возможна комплектация блоком ИК-подсветки БИК-16 для эффективной работы камеры в темное 

время суток. Дальность ИК-подсветки до 8м., угол 35° по горизонту. 

 

МВК-18КС  

Видеокамера черно-белого изображения со встроеным передатчиком сигнала. Питание видеокамеры осуществляется по 

передающему коаксиальному кабелю. Используется совместно с одноканальным SI-121R, или четырехканальным приемником 

изображения SI-124R. Не требуются отдельные блоки питания, усилители, гальванические развязки и другое специальное 

оборудование. Отсутствие "фоновых помех", срыва синхронизации, движущихся горизонтальных полос обеспечивается питанием 

видеокамеры от приемника видеоизображения. Видеокамера рекомендуется для работы в условиях сложной электромагнитной 

обстановки (промышленные предприятия, аэродромы, высоковольтные сети, мощные радиопередатчики и т.д.). 

Таблица технических характеристик 
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ИСПОЛНЕНИЕ герметичное 

ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %  без ограничения  

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР, °С  -50...+50  

ВИДЕОМОДУЛЬ  МВК-S.122 

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА, мм 4,0...16,0  

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, твл  450  

ПОРОГОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, лк 0,01  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР, с  1/50...1/100000  

ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ, Дб  не менее 46  

ГАММА КОРРЕКЦИЯ 0,45  

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ПРИЕМНИКА, В ~220 

ДЛИНА КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ДО ВИДЕОКАМЕРЫ м до 1000 

Ч/Б видеокамеры серии МВК антивандального исполнения 

МВК-09мН  

Видеокамера черно-белого изображения. Корпус видеокамеры выполнен в виде шара врезного. Это позволяет создать 

оптимальную антивандальную конструкцию камер для установки на неохраняемых территориях и в местах с повышенной 

криминогенной обстановкой. Осуществить кражу камеры без применения металлорежущего инструмента и наружения целостности 

конструкции невозможно, что делает кражу нецелесообразной. Рекомендуется для наружной установки. Невысокая цена в 

сочетании с хорошим качеством изображения делают эту камеру популярной. 

Таблица технических характеристик 

ИСПОЛНЕНИЕ герметичное 

ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %  без ограничения  

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР, °С  -50...+50  

ВИДЕОМОДУЛЬ  SK-1004  

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА, мм 2.96 -12 

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, твл  400  

ПОРОГОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, лк 0,1  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР, с  1/50...1/100000  

ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ, Дб  не менее 46  
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ГАММА КОРРЕКЦИЯ 0,45  

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ  1В/75Ом,CCIR  

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В  10...13,5  

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, мА  140  

МВК-09мК 

Видеокамера черно-белого изображения. Корпус видеокамеры выполнен в виде шара на кронштейне. Компактная конструкция и 

оригинальный дизайн. Возможна наружная установка. Невысокая цена в сочетании с хорошим качеством изображения делают эту 

камеру популярной.  

Таблица технических характеристик 

ИСПОЛНЕНИЕ герметичное 

ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %  без ограничения  

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР, °С  -50...+50  

ВИДЕОМОДУЛЬ  SK-1004  

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА, мм 2.96 -12 

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, твл  420  

ПОРОГОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, лк 0,1  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР, с  1/50...1/100000  

ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ, Дб  не менее 46  

ГАММА КОРРЕКЦИЯ 0,45  

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ  1В/75Ом, PAL 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В  10...13,5  

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, мА  140  

МВК-09СКм 

Видеокамера черно-белого изображения. Корпус видеокамеры выполнен в виде шара в стакане. Это позволяет создать 

оптимальную антивандальную конструкцию камер для установки на неохраняемых территориях и в местах с повышенной 

криминогенной обстановкой. Осуществить кражу камеры без применения металлорежущего инструмента и наружения целостности 

конструкции невозможно, что делает кражу нецелесообразной. Рекомендуется для наружной установки..  

Таблица технических характеристик 

ИСПОЛНЕНИЕ герметичное 
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ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %  без ограничения  

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР, °С  -50...+50  

ВИДЕОМОДУЛЬ  SK-1004  

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА, мм 3,6 

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, твл  400  

ПОРОГОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, лк 0,1  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР, с  1/50...1/100000  

ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ, Дб  не менее 46  

ГАММА КОРРЕКЦИЯ 0,45  

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ  1В/75Ом,CCIR 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В  10...13,5  

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, мА  100  

 

МВК-19К(ИК) 

Корпус выполнен в виде шара на шарнире. Компактная конструкция, оригинальный дизайн, высокие оптико-электронные 

характеристики. Рекомендуется для наружной установки.  

Таблица технических характеристик 

ИСПОЛНЕНИЕ герметичное 

ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %  без ограничения  

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР, °С  -50...+50  

ВИДЕОМОДУЛЬ  MBK.S-122 

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА, мм 2,96...12,0 

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, твл  450 

ПОРОГОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, лк 0,01  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР, с  1/50...1/100000  

ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ, Дб  не менее 46  

ГАММА КОРРЕКЦИЯ 0,45  
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ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ  1В/75Ом,CCIR 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В  10...13,5  

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, мА  100  

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК "БИК", мА 60 

МВК-19С(ИК) 

Корпус выполнен в виде шара в стакане. Это позволяет создать оптимальную антивандальную конструкцию камер для установки 

на неохраняемых территориях и в местах с повышенной криминогенной обстановкой. Осуществить кражу камеры без применения 

мелаллорежущего инструмента и нарушения целостности конструкции невозможно, что делает кражу нецелесообразной. 

Рекомендуется для наружной установки. 

Таблица технических характеристик 

ИСПОЛНЕНИЕ герметичное 

ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %  без ограничения  

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР, °С  -50...+50  

ВИДЕОМОДУЛЬ  MBK.S-122 

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА, мм 2,96...12,0 

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, твл  450 

ПОРОГОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, лк 0,01  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР, с  1/50...1/100000  

ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ, Дб  не менее 46  

ГАММА КОРРЕКЦИЯ 0,45  

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ  1В/75Ом,CCIR 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В  10...13,5  

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, мА  100  

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК "БИК", мА 60 

Возможные исполнения 
С ВСТРОЕННЫМ БЛОКОМ ИК-ПОДСВЕТКИ 

Возможно исполнение с ИК-подсветкой для более эффективной работы камеры в темное время суток. 

Дальность ИК-подсветки до 5м., угол 35° по горизонту. 

 

Ч/Б видеокамеры серии МВК объектив с АРД : 
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МВК-08 АРД 

Видеокамера черно-белого изображения. В этой серии видеокамер устанавливается объектив с автоматической регулировкой 

диафрагмы (АРД) фирмы "COMPUTAR". Объектив с АРД позволяет использовать камеру в широком диапазоне освещенности 

практически без ограничения верхнего предела. Рекомендуется для наружной установки. 

Таблица технических характеристик 

ИСПОЛНЕНИЕ герметичное 

ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %  без ограничения  

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР, °С  -30...+50 

ВИДЕОМОДУЛЬ  MВK-S.405 

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА, мм 2,6...12,0 

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, твл  450 

ПОРОГОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, лк 0,01  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР, с  1/50...1/100000  

ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ, Дб  не менее 46  

ГАММА КОРРЕКЦИЯ 0,45  

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ  1В/75Ом,CCIR 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В  10...13,5  

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, мА  100  

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК ПОДОГРЕВА СТЕКЛА, мА 40 

МВК-08 АРД подогрев 

 дополнительная опция, 

 внутренняя плата подогрева с автоматической регулировкой, 

 рабочий диапазон температур –50 °С…+50 °С, 

 универсальное питание — AC/DC 12 В…33 В 

 максимальная потребляемая мощность 7 Вт.  

МВК-08 АРД(255)  

Видеокамера черно-белого изображения. В этой серии видеокамер устанавливается объектив с автоматической регулировкой 

диафрагмы (АРД) фирмы "COMPUTAR". Объектив с АРД позволяет использовать камеру в широком диапазоне освещенности 

практически без ограничения верхнего предела. Применение видеомодуля с матрицей 1/3" SONY ICX255BLA позволяет 

использовать видеокамеру в условиях низкой освещенности. Рекомендуется для наружной установки. 

Таблица технических характеристик 

ИСПОЛНЕНИЕ герметичное 
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ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %  без ограничения  

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР, °С  -30...+50 

ВИДЕОМОДУЛЬ  MBK.S-112 

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА, мм 2,6...12,0 

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, твл  450 

ПОРОГОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, лк 0,001 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР, с  1/50...1/10000 

ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ, Дб  не менее 46  

ГАММА КОРРЕКЦИЯ 0,45  

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ  1В/75Ом,CCIR 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В  10...13,5  

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, мА  140  

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК ПОДОГРЕВА СТЕКЛА, мА 40 

МВК-08 АРД (259)  

Видеокамера черно-белого изображения стандартного разрешения и высокой чувствительности, для наружной установки без 

термокожухов и устройств обогрева. 

Видеокамера предназначена для применения в охранных системах замкнутого телевидения. Основные особенности – герметичный 

корпус, кронштейн, козырек. Применение в видеокамере объектива с автоматической регулировкой диафрагмы (АРД) позволяет 

использовать ее в условиях высокой освещенности объектов. Видеокамера имеет вариант исполнения с дополнительной платой 

подогрева, с автоматической регулировкой (опция ПОДОГРЕВ). 

Таблица технических характеристик 

ИСПОЛНЕНИЕ герметичное 

ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %  без ограничения  

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР, °С  -30°С...+50°С 

ВИДЕОМОДУЛЬ  1/3" "Sony" 

Фокусные расстояния применяемых объективов F = 2,6 - 12 мм 

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, твл  580 

ПОРОГОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, лк 0,001 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР, с  1/50-1/10000 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В  10...13,5  
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Материал корпуса алюминиевый сплав 

Габариты (без кронштейна) D 60х75 мм 

Вес 550 г. 

Видеокамеры глазки: 

МВК-17А  

Видеокамера черно-белого изображения. Данная камера внешним видом практически не отличается от обычного "оптического 

глазка". Использование высокочувствительного аудиоканала позволяет оценить обстановку не только за дверью, но и на соседних 

этажах. Видеоглазок МВК-17А можно подключать к видеомониторам различных модификаций или к бытовым телевизорам. 

Таблица технических характеристик 

ИСПОЛНЕНИЕ с аудиоканалом 

ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %  до 98 

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР, °С  -10...+50 

ВИДЕОМОДУЛЬ  MBK.S-121 

УГОЛ ОБЗОРА ПО ГОРИЗОНТУ, ° 125 

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, твл  420 

ПОРОГОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, лк 0,05 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР, с  1/50...1/100000  

ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ, Дб  не менее 46  

ГАММА КОРРЕКЦИЯ 0,45  

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ  1В/75Ом,CCIR  

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В  10...13,5  

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, мА  130  

МВК-17АИК 

Видеокамера черно-белого изображения. Данная камера внешним видом практически не отличается от обычного "оптического 

глазка". Использование высокочувствительного аудиоканала позволяет оценить обстановку не только за дверью, но и на соседних 

этажах. Применение ИК-подсветки обеспечивает наблюдение при отсутстви освещения на лестничной площадке. Видеоглазок 

МВК-17АИК можно подключать к видеомониторам различных модификаций или к бытовым телевизорам.  

Таблица технических характеристик 

ИСПОЛНЕНИЕ с аудиоканалом + ИК 

ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %  до 98 

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР, °С  -10...+50 
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ВИДЕОМОДУЛЬ  MBK.S-121 

УГОЛ ОБЗОРА ПО ГОРИЗОНТУ, ° 125 

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, твл  420 

ПОРОГОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, лк 0,05 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР, с  1/50...1/100000  

ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ, Дб  не менее 46  

ГАММА КОРРЕКЦИЯ 0,45  

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ  1В/75Ом,CCIR  

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В  10...13,5  

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, мА  160  

ПОДОГРЕВ СТЕКЛА («АРКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ») (для моделей MBK-08, MBK-16) 

Для видеокамер данной серии возможно "арктическое исполнение". При этом в камерах используются 

оптические окна с нанесенным на них прозрачным токопроводящим покрытием. Контакты покрытия 

подключены к источнику питания камеры. В результате чего, на всей поверхности оптического окна 

выделяется тепло, которое обеспечивает перепад температуры по отношению к внешней на 10-15°С. 

Эта технология позволяет более эффективно использовать камеру в особо жестких климатических 

условиях - температура до -60°С, ветровая нагрузка с дождем и снегом.  

 

 

Цветные видеокамеры: 

МВК-08Ц4  
Видеокамера МВК - 08 предназначена для повышения уровня безопасности и комфорта в учреждении, квартире или частном доме. 

Она может работать как в составе профессионального комплекса видеонаблюдения, так и вместе с бытовым телевизором. 

Видеокамера монтируется на несущую поверхность (стена, столб, забор и т.д.).  

Основные особенности - герметичность, конструктивно встроенный кронштейн.  

Таблица технических характеристик 

ИСПОЛНЕНИЕ герметичное 

ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %  без ограничения  

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР, °С  -50...+50  

ВИДЕОМОДУЛЬ  Ц4 

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА, мм 2,45...16,0  

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, твл  480 

ПОРОГОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, лк 0,7 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР, с  1/50...1/10000 

ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ, Дб  не менее 46  

ГАММА КОРРЕКЦИЯ 0,45  

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ  1В/75Ом,PAL 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В  10...13,5  

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, мА  180  
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ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК ПОДОГРЕВА СТЕКЛА, мА 40 

МВК-08ц АРД 

Видеокамера МВК - 08 предназначена для повышения уровня безопасности и комфорта в учреждении, квартире или частном доме. 

Она может работать как в составе профессионального комплекса видеонаблюдения, так и вместе с бытовым телевизором. 

Видеокамера монтируется на несущую поверхность (стена, столб, забор и т.д.). Основные особенности - герметичность, 

конструктивно встроенный кронштейн.  

Таблица технических характеристик 

ИСПОЛНЕНИЕ герметичное 

ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %  без ограничения  

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР, °С  -50...+50  

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА, мм 4,0 - 9,6 мм 

Разрешающая способность (цветной режим), твл  470 

Разрешающая способность (черно-белый режим), твл  510 

Чувствительность при нижнем пороге видимости (цветной режим), лк 0.5 

Чувствительность при нижнем пороге видимости (черно-белый режим), лк 0.03 

Габариты (без кронштейна) O60 х 120 мм 

Вес 450 г. 

МВК-09ц СКм 

Видеокамера цветного изображения. Корпус видеокамеры выполнен в виде шара в стакане. Это позволяет создать оптимальную 

антивандальную конструкцию камер для установки на неохраняемых территориях и в местах с повышенной криминогенной 

обстановкой. Осуществить кражу камеры без применения металлорежущего инструмента и нарушения целостности конструкции 

невозможно, что делает кражу нецелесообразной. Рекомендуется для наружной установки. 

Таблица технических характеристик 

ИСПОЛНЕНИЕ герметичное 

ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %  без ограничения  

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР, °С  -50...+50  

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА, мм 3.6 

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, твл 380 

ПОРОГОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, лк 1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР, с 1/50...1/100000 

ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ, Дб  не менее 46  

ГАММА КОРРЕКЦИЯ 0,45  

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ  1В/75Ом,CCIR 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В  10...13,5  

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, мА 100 

МВК-09ц мН 

Возможности: 

 антивандальные видеокамеры цветного изображения для наружной установки без термокожухов и устройств обогрева, 

 объективы с фиксированной диафрагмой типа «board lens» (М12), 

 фокусные расстояния объективов от 2,45 до 12 мм, 

 рекомендуется для установки на неохраняемых территориях. 

Таблица технических характеристик 

ИСПОЛНЕНИЕ герметичное 



27 
 

ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %  без ограничения  

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР, °С  -50...+50  

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА, мм 3.6 

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, твл 380 

ПОРОГОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, лк 1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР, с 1/50...1/100000 

ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ, Дб  не менее 46  

ГАММА КОРРЕКЦИЯ 0,45  

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ  1В/75Ом,CCIR 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В  10...13,5  

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, мА 100 

MBK-09ц мК 

Возможности: 

 антивандальная видеокамера цветного изображения для наружной установки без гермокожухов и устройств обогрева, 

 объективы с фиксированной диафрагмой типа «board lens» (М12), 

 фокусные расстояния объективов от 2,45 до 12 мм, 

 рекомендуется для установки на неохраняемых территориях 

  

ИСПОЛНЕНИЕ герметичное 

ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ, %  без ограничения  

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР, °С  -50...+50  

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА, мм 3.6 

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, твл 380 

ПОРОГОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, лк 1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР, с 1/50...1/100000 

ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ, Дб  не менее 46  

ГАММА КОРРЕКЦИЯ 0,45  

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ  1В/75Ом,CCIR 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В  10...13,5  

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, мА 100 

 

IP-камеры: 

Веб-камеры AXIS: миниатюрная веб-камера AXIS 207 MPEG-4/JPEG с микрофоном  

1/4" (Progressive Scan RGB CMOS) ЦВТ//Ч/Б Телекамера сетевая миниатюрная M-JPEG/MPEG-4; до 

640x480 эл. (7 вариантов), 1лк (F2.0, 17dB S/N); встроенный объектив 4мм; ES; функция "зеркальное 

изображение"; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10Т/100TX Fast (до 10 пользователей, для multicast 

MPEG-4 - неограниченно), до 30 fps (640х480); ALARM вход/выход, Pre/Post ALARM (буфер 4MB); 

5.1B(DC); встроенный микрофон; адаптер, кронштейн настенный и ПО (Camera Explorer) в комплекте; 

55х85х34 мм  

Миниатюрная цветная веб-камера AXIS 207 JPEG/MPEG-4 c микрофоном и тревожным входом  

Миниатюрная веб-камера для видеонаблюдения по сети AXIS 207 компании AXIS Communications представляет собой 

высокотехнологичное решение для организации систем охранного видеонаблюдения на базе существующих компьютерных сетей и 

Интернета. Эта веб-камера аксис подключается непосредственно к сети и осуществляет параллельную передачу аудио- и 

видеопотоков в форматах M-JPEG и MPEG-4 с разрешением до 640х480 пикселей и скоростью до 30 изображений в секунду. Аксис 

207 оснащена микрофоном, 1 тревожным входом и 1 релейным выходом. Благодаря встроенному веб-серверу, удаленный просмотр 

изображения с веб-камеры по сети можно осуществлять из окна стандартного веб-браузера или проигрывать с помощью плееров 

QuickTime, RealPlayer или PacketVideo.  
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Технические характеристики веб-камеры AXIS 207  

Чувствительный элемент:  1/4" КМОП-матрица с построчной разверткой  

Чувствительность:  1 лк (F2,0, отношение сигнал/шум 17 дБ)  

Разрешение камеры:  7 уровней, макс. 640х480 пикс.  

Формат сжатия:  M-JPEG, MPEG-4  

Видеопоток:  

параллельная передача MPEG-4 и M-JPEG  

настройка скорости передачи и полосы пропускания  

поддержка 3GPP и ISMA  

Скорость передачи видео:  до 30 изобр./с  

Аудио:  MPEG-4  

Настройка изображения:  

100 уровней сжатия  

Поворот картинки на 180°  

Настройка уровня цвета, яркости, контрастности, баланса белого  

Титры: время, дата, текст  

Электронный затвор:  1/2-1/10000 с  

Безопасность:  Система парольной защиты  

Многопользовательский 

доступ:  
Одновременный доступ до 10 пользователей  

Обработка событий и тревог:  

1 вход, 1 выход  

оповещение о тревоге по электронной почте  

предтревожный видеобуфер 4 Мб  

Подключение к сети:  10BaseT/100BaseTX Ethernet, RJ-45  

Сетевые протоколы:  
IP, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, UPnP, ARP, DNS, 

DynDNS, SOCKS, NTP и др.  

Аппаратная реализация:  ARTPEC-A, ОЗУ 32 Мб, флэш 4 Мб  

Просмотр видео:  поддержка QuickTime, RealPlayer, PacketVideo  

Питание камеры:  5,1 В пост. тока, макс. 5 Вт  

Рабочие условия:  5-50°С, влажность 20-80% (без конденсата)  

Габариты и вес:  85х55х34 мм, 177 г  

AXIS 211 - IP-камера AXIS MPEG-4 со скоростью передачи видео 25 к/с  

1/4" (Wfine Progressive Scan RGB CCD) ЦВТ Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; от 640x480 до 160x120 эл. 

(16 вариантов), 0.75лк; сменный варифокальный объектив 3.0-8.0мм (F1.0) с АРД (DD); генератор 

время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10Т/100TX (до 20 пользователей), до 30 (640x480) fps, 

11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровней сжатия; встроенный детектор активности, ALARM вход, Pre/Post ALARM 

(буфер до 40с, 320х240 эл., 4 fps); поворот изображения на 90°/180°/270°; 7-20B(DC), адаптер в комплекте; 

возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); кронштейн 

настенный в комплекте; 95х38х172 мм  

AXIS Communications: высокочувствительная IP-камера AXIS 211 передачей питания по Ethernet  

IP-камера AXIS 211 компании AXIS Communications снабжена варифокальным объективом с DC-управлением и формирует 

качественное изображение при освещенности от 0,75 до 500 000 лк. AXIS 211 предназначена для видеосъемки при недостаточном 

освещении и передачи по сети отдельных кадров в формате JPEG или высококачественного видеоизображения в формате MPEG-4 

со скоростью до 25 к/с и разрешением до 640х480 пикс. Камера имеет вход для подключения охранного датчика и релейный выход, 

а также гибко настраиваемый детектор движения. Для защиты от несанкционированного доступа IP-камера поддерживает 

технологию IP-фильтрации, имеет защиту паролем на уровне пользователя и оснащена входом для подключения контроллера 

WatchDog.  

Функциональные возможности IP-камеры AXIS 211  

 Модификация AXIS 211, IP-камера AXIS 211A, поддерживает двунаправленную передачу аудиопотока от встроенного в 

камеру или внешнего микрофона к компьютеру и обратно.  

 Поскольку IP-камера поддерживает технологию PoE (Power over Ethernet), она может получать электропитание по витой 

паре 5 категории (AXIS 211 совместима с сетевыми преобразователями, соответствующими стандарту IEEE 802.3af), что 

во многих случаях значительно сокращает расходы на подвод кабеля.  

 Встроенный варифокальный объектив Tamron с DC-управлением обеспечивает изменение фокусного расстояния в 

диапазоне от 3 до 8 мм.  

 Камера стабильно работает при освещенности 0,75-500000 лк, то есть может использоваться с источниками освещения 

самой различной яркости.  
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 IP-камера предназначена как для внутренней, так и для наружной установки (при монтаже вне помещения производитель 

рекомендует помещать AXIS в термокожух).  

 Значительно облегчает работу с камерой поддержка сервиса UPnP (Universal Plug and Play), который обеспечивает 

прозрачную связь компьютера с самонастраивающимися сетевыми устройствами.  

 Благодаря поддержке многопользовательского доступа, поступающую на камеру информацию могут одновременно 

просматривать по сети до 20 пользователей, 10 из которых могут получать также и аудиопоток (только для AXIS 211A).  

 Для предотвращения несанкционированного доступа по сети IP-камера имеет защиту паролем на уровне пользователя, а 

также поддерживает функцию фильтрации IP-адресов. С помощью настроек администратор может задать диапазон IP-

адресов, с которых разрешен доступ к AXIS 211 по сети. Кроме того, IP-камера поддерживает подключение контроллера 

WatchDog.  

 IP-камера имеет настраиваемый детектор движения, тревожный вход для подключения охранного датчика и релейный 

выход для подключения внешнего управляемого устройства. Также камера может настраиваться на срабатывание по 

расписанию.  

 Уведомления о тревоге и тревожные последовательности кадров IP-камера может отсылать по e-mail, FTP, TCP, HTTP. 

Благодаря поддержке протокола SOCKS IP-камера, установленная внутри LAN, может передавать данные к узлу сети, 

расположенному вне данной локальной сети, минуя сервер firewall/proxy.  

Технические характеристики IP-камеры AXIS 211  

Чувствительный элемент камеры:  ПЗС Sony Wfine 1/4" RGB, построчная развертка  

Чувствительность камеры:  0,75-500000 лк  

Объектив:  Стекло, F2.0, f=3,0-8,0 мм, крепление CS  

Формат сжатия:  MPEG-4, JPEG  

Разрешение камеры:  640x480 пикс.  

Скорость передачи видео:  25 к/с  

Тревожные входы/выходы:  1/1  

Поворот картинки:  90, 180, 270°  

Карта флэш-памяти:  4 Мб (AXIS 211A: 8 Мб)  

Сеть:  10BaseT/100BaseTX Ethernet  

Поддержка пользовательских 

приложений:  

  AXIS HTTP API  

  AXIS Media Control SDK  

  Поддержка пользовательских скриптов  

  Пользовательские HTML-страницы  

Аудио (AXIS 211A):  
Встроенный или внешний микрофон  

Двунаправленный аудиопоток; G.711 PCM, 64 кбит/с; G.726 ADPCM, 32 или 24 кбит/с  

Питание камеры:  
9 В пост. тока, 9 Вт (источник питания) или Power over Ethernet (класс энергопотребления: 

AXIS 211 - Class 0, AXIS 211A - Class 2)  

Рабочие условия:  5-45°C, 20-80%  

Габариты камеры:  38х95х72 мм  

Вес:  305 г (без источника питания)  

Поворотная IP-видеокамера "день/ночь" AXIS 213 MPEG-4 с разрешением 768х576 пкс и скоростью до 25 к/с.  

1/4" (Interlaced CCD) ЦВТ//Ч/Б Телекамера сетевая полноприводная (PTZ), M-JPEG/MPEG-4; от 768x576 до 

176х144эл., 1лк (0лк со встроенной ИК-подсветкой (до 3м)); встроенный объектив ZOOM 26(312)-х (3.5-

91мм (F1.6-4.0) оптич. плюс 12-х цифр.) с автофокусировкой, PT 340°/100°, до 20 предустановок (1 auto 

patrol); BLC, AWB/MWB; режим De-interlace (4CIF); встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, до 25 

(4CIF M-JPEG/2CIF MPEG4) fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия; ALARM входы(2)/выходы(3) и 

дуплекс аудио (дополнительно, с применением 213CM Connection Module); поворот изображения на 

90°/180°/270°; 13B(DC), адаптер в комплекте; настольная/потолочная (потолочная, с аналоговым 

видеовыходом - дополнительно, с применением модуля 213CM) установка, 104х130х130 мм  

 

IP-видеокамера AXIS 213 "день/ночь" на поворотном устройстве  

Поворотная IP-видеокамера AXIS 213 компании AXIS Communications может использоваться в системах охранного 

видеонаблюдения или для круглосуточного панорамного наблюдения в культурно-исторических центрах городов, на 

стройплощадках, на территории гостиничных комплексов. Благодаря встроенному в корпус инфракрасному прожектору, IP-

видеокамера переходит в черно-белый режим видеосъемки, когда освещенность падает ниже 1 лк. При максимальном разрешении 

768х576 пкс IP-видеокамера передает по сети видео в формате MJPEG или MPEG-4 со скоростью до 25 к/с. Поворотный механизм 

IP-видеокамеры обеспечивает скорость поворота до 90 град/с по горизонтали и до 70 град./с по вертикали при диапазоне поворота 

340 и 100 град. соответственно. При необходимости IP-видеокамера может быть доукомплектована модулем AXIS 213CM с 

аналоговым видеовыходом и разъемами для подключения 2 охранных датчиков и 3 внешних устройств и аудиоканала с дуплексной 

передачей сигнала (см. подраздел "Компоненты системные и аксессуары для сетевого оборудования").  
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Функциональные возможности IP-видеокамеры AXIS 213  

 Поворотная IP-видеокамера имеет подвижный отсекающий инфракрасный фильтр, расположенный при нормальной 

съемке перед ПЗС-матрицей и отодвигающийся в режиме ночной съемки.  

 Инфракрасный прожектор размещен непосредственно на корпусе IP-видеокамеры, рядом с объективом, и позволяет в 

полной темноте снимать объекты, расположенные в пределах 3 м от AXIS 213 ptz.  

 В режим инфракрасной съемки IP-видеокамера Axis 213 переходит, когда освещенность на объекте падает ниже 1 лк, а 

через 8 часов инфракрасная подсветка автоматически отключается.  

 Встроенный трансфокатор с автофокусировкой позволяет изменять фокусное расстояние в 26 раз, а при использовании 

функции цифрового увеличения кадр можно увеличить еще в 12 раз. Практически не оставляя непросматриваемых 

участков сцены, IP-видеокамера может поворачиваться на 340 в горизонтальной плоскости и на 100 в вертикальной со 

скоростью поворота до 90 /с по горизонтали и до 70 /с по вертикали.  

 Из окна веб-браузера оператор системы видеонаблюдения может удаленно управлять как поворотным устройством, так и 

трансфокатором IP-видеокамеры. Всего AXIS 213 позволяет назначить до 20 предустановок и запрограммировать 1 

маршрут автопатрулирования.  

 Доступ к средствам управления камерой предоставляется каждому оператору в порядке очередности с учетом момента его 

подключения к камере и приоритета, присвоенного ему администратором. Эта IP-видеокамера может работать в режиме 

многопользовательского доступа и поддерживает одновременное подключение до 20 пользователей.  

 Максимальное разрешение формируемого AXIS 213 ptz кадра составляет 768х576 пкс; также IP-видеокамера 

предоставляет оператору выбор из 10 вариантов разрешения (включая 4CIF, 2 CIF, CIF, QCIF) и 10 степеней сжатия. Эта 

IP-видеокамера может формировать видеопоток как в формате MJPEG, так и в MPEG-4.  

ptz, ставится в соответствие один из трех уровней доступа (Viewer, Operator или Administrator) и присваивается пароль. Если 

видеоинформация, которую передает IP-видеокамера, не является конфиденциальной, то при настройке видеокамеры можно 

разрешить анонимный просмотр видео или анонимное управление поворотным устройством и трансфокатором.  

 Для ограничения доступа IP-видеокамера поддерживает фильтрацию IP-адресов.  

 При работе в Internet Explorer на компьютере, с которого осуществляется доступ к видеокамере, должна быть включена 

поддержка ActiveX и установлено приложение AXIS Media Control (AMC). Если рабочая среда не позволяет устанавливать 

стороннее программное обеспечение, то для приема видеоизображения можно использовать Java-апплеты или установить 

другой веб-браузер.  

 Для оптимизации работы в сети IP-видеокамера поддерживает технологию автоопределения скорости и режима приема 

Nway.  

 Поддержка скриптов позволяет администратору или разработчику настраивать интерфейс веб-сервера или создавать 

собственные приложения, например, для обработки событий, отправки сообщений по электронной почте, сохранения 

видеофайлов на FTP-сервер и т.д. Редактирование приложений осуществляется с использованием инструментария Script 

Editor на базе PHP.  

 Интерфейсный модуль AXIS 213CM поставляется отдельно и позволяет подключить к IP-видеокамере до 2 охранных 

датчиков и до 3 внешних устройств, а также имеет разъемы для подключения микрофона и динамика и аналоговый 

видеовыход, посредством которого IP- видеокамера может подключаться к аналоговой системе видеонаблюдения.  

Технические характеристики IP-видеокамеры AXIS 213  

Чувствительный 

элемент видеокамеры:  
1/4" ПЗС-матрица, чересстрочная развертка  

Чувствительность:  до 1 лк - нормальный режим, в полной темноте - инфракрасная съемка  

Разрешение:  Макс. 768х576 пкс, 10 вариантов разрешения  

Скорость передачи 

видео:  
до 25 к/с  

Стандарт сжатия:  MJPEG, MPEG-4  

Объектив:  трансфокатор, 3,5 - 91 мм, F1,6 - F4,0, угол 42 - 1,7  

Увеличение:  оптическое х26, цифровое х12  

Подключение к сети:  10BaseT/100BaseTX Ethernet, RJ-45  

Системные требования:  

Pentium III 500 МГц, любая память AMD Athlon, ОЗУ 128 Мб, графическая карта AGP с поддержкой 

Direct Draw, видеопамять от 16 Мб (рекомендуется 32/64 Мб). ОС: Windows XP/2000/NT4.0/ME/98, Linux, 

Mac OS X. Веб-браузер: Internet Explorer 5.x и старше, Netscape 7.x и старше или Mozilla 1.4 и старше.  

Аппаратная реализация:  
AXIS Etrax 100LX 32-bit RISC CPU, AXIS ARTPEC-2 + ОЗУ 8 Мб, ОЗУ 32 Мб (6 Мб - видеобуфер), Flash 

4 Мб  

Питание:  13 В пост. тока, 1,8 А - внешний источник питания, в комплекте  

Рабочие условия 

видеокамеры:  
5 - 40 С, влажность 20 - 80 %  

Размер видеокамеры:  130 х 104 х 130 мм  

Вес:  700 г  

Интерфейсный модуль    
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AXIS 213CM  

Аудио:  Микрофонный вход (jack 3,5 мм) и линейный выход (jack 3,5 мм)  

Тревожные 

входы/выходы:  
2 тревожных входа, 3 релейных выхода  

Видеовыход:  1хBNC  

Cетевая поворотная видеокамера AXIS 214 "день/ночь" MJPEG/MPEG-4 с разрешением 768х576 пикс. и скоростью до 25 

к/с.  

1/4" (ExViewHAD CCD) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая полноприводная (PTZ), M-JPEG/MPEG-4; 

768x576 (min 176х144) эл., 0.3/0.005лк (F1.4, 30IRE); встроенный объектив ZOOM 18(216)-х (4.1-73.8мм 

(F1.4) оптич. плюс 12-х цифр.) с автофокусировкой, PT 340°/120°, 100/90°/с; BLC, ES 1/10000, AWB; режим 

De-interlace (4CIF); встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 

- неограниченно), до 25 (768x576, M-JPEG) fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия; встроенный детектор 

активности, ALARM вход/выход и дуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 

90°/180°/270°; 12B(DC), адаптер в комплекте; настольная/потолочная установка, 152х179х157 мм  

Сетевая поворотная видеокамера AXIS 214 "день/ночь"  

Поворотная сетевая видеокамера AXIS 214 компании "AXIS Communications" оснащена подвижным автоматическим ИК-фильтром 

и предназначена для круглосуточного видеонаблюдения. Поворотное устройство, которым оснащена видеокамера AXIS, 

обеспечивает панорамирование на 340 со скоростью до 100 /с и наклон на 120 со скоростью до 90 /с; встроенный 18-кратный 

трансфокатор дополнен функцией 12-кратного оптического увеличения. Эта видеокамера обеспечивает разрешение 768х576 пикс. 

и может параллельно передавать по сети потоки MPEG-4 и MJPEG со скоростью до 25 изобр./с, а также обеспечивает 

двустороннюю передачу звука. В дневном режиме видеокамера AXIS имеет чувствительность 0,3 лк, а в черно-белом 0,005 лк. 

AXIS 214 оснащена 1 тревожным входом и 1 релейным выходом для подключения внешних устройств.  

Функциональные возможности сетевой видеокамеры AXIS 214  

 Подвижный ИК-фильтр камеры сдвигается при падении освещенности на объекте, в результате чего видеокамера 

переходит в черно-белый режим видеонаблюдения. AXIS 214 может работать и в полной темноте, если объект 

видеонаблюдения подсвечивается дополнительным ИК-прожектором.  

 Встроенный веб-сервер, возможность работы с ПК и МАС и поддержка стандартных веб-браузеров: Internet Explorer, 

Netscape Navigator, Mozilla - делают камеру платформонезависимым устройством. Сервис UPnP обеспечивает максимально 

простую установку AXIS 214 - операционная система компьютера сама находит вновь подключенную видеокамеру в сети.  

 Максимальное разрешение формируемого AXIS 214 кадра составляет 768х576 пикс; видеокамера предоставляет оператору 

выбор из нескольких вариантов разрешения и 11 (MJPEG) / 23 (MPEG-4) степеней сжатия.  

 Баланс белого настраивается вручную или автоматически. Кроме того, эта видеокамера поддерживает режим ATW (Auto 

Tracking White) и динамически регулирует цветопередачу в соответствии с изменяющимся освещением.  

 Скорость срабатывания автоматического электронного затвора камеры изменяется от 1 до 100000 с-1.  

 Поддержка параллельной передачи потоков MJPEG и MPEG-4 позволяет максимально эффективно использовать ресурсы 

локальной сети. Для передачи отдельных кадров и видеопоследовательностей для детального анализа можно использовать 

MJPEG, а для удаленного просмотра "живого" видео - менее ресурсоемкий MPEG-4.  

 Поворотная видеокамера поддерживает режим многопользовательского доступа, поэтому до 20 пользователей 

одновременно может получать видеопоток в формате MJPEG и неограниченное количество пользователей - в формате 

MPEG-4.  

 Благодаря многоуровневой системе паролей, фильтрации IP-адресов и поддержке HTTPS камера надежно защищена от 

несанкционированного доступа к видеоизображению и настройкам.  

 Чтобы исключить возможность использования видеопотока с камеры на различных интернет-ресурсах, администратор 

может указать в настройках сетевой видеокамеры адреса тех веб-страниц, которым разрешено транслировать видео с AXIS 

214.  

 Для подключения внешних устройств видеокамера AXIS имеет 1 тревожный вход и 1 релейный выход.  

 В качестве события может восприниматься сигнал с датчика или настраиваемого детектора движения, а также наступление 

определенного момента времени, заданного в расписании.  

 По событию камера axis может подать сигнал на релейный выход или отправить уведомление и/или тревожную 

последовательность кадров на тревожный сервер (FTP-, TCP-, HTTP-, SMTP-сервер).  

 Емкость тревожного кольцевого видеобуфера составляет 9 Мб.  

Технические характеристики поворотной видеокамеры AXIS 214  

Чувствительный элемент 

видеокамеры:  
1/4" Sony ExView HAD, ПЗС-матрица, чересстрочная развертка  

Чувствительность:  
Цв. - 0,3 лк  

Ч/б - 0,005 лк  
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Разрешение:  Макс. 768х576 пикс., 10 вариантов разрешения  

Скорость передачи видео:  До 25 к/с  

Стандарт сжатия:  Параллельная передача MJPEG, MPEG-4  

Объектив:  
трансфокатор, 4,1-73,8 мм; угол 2,7-48 ; от 10 мм (широкоуг.) или 800 мм (теле) до 

бесконечности  

Подключение к сети:  10BaseT/100BaseTX Ethernet, RJ-45  

Поворотное устройство:  

Панорамирование +/-170 , макс. 100 /с  

Наклон: -30 …+90 , макс. 90 /с  

Увеличение: оптическое х18, цифровое х12  

Аудио:  
Двунаправленный, полнодуплексный аудиопоток: G.711 PCM 64 кбит/с, G.726 ADPCM 32 

или 24 кбит/с  

Тревожные входы/выходы:  1/1  

Память:  ОЗУ 32 Мб, флэш 8 Мб  

Питание:  12 В пост. тока, 14 Вт  

Габариты:  179 х 152 х 157 мм  

Вес:  1110 г  

Компактные фиксированные сетевые видеокамеры AXIS 216FD MPEG-4/M-JPEG с аудиоканалом  

1/4" (Progressive Scan RGB CMOS) ЦВТ Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; от 640x480 до 1/4" (Progressive 

Scan RGB CMOS) ЦВТ Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; от 640x480 до 160x120 эл. (9 вариантов), 1лк 

(F1.3); встроенный варифокальный объектив 2.8-10мм (F1.3) с АРД (DD); ES 1/15000, AWB/MWB; генератор 

время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 

- неограниченно), до 30 (640x480) fps, 100 уровней сжатия; встроенный детектор активности, ALARM 

вход)/выход, Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320х240 эл., 4 fps), аудио-ALARM и дуплекс аудио (Line/mic 

Input, Line Output); поворот изображения на 180°; 5.1B(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой 

категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 132(144)х94 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), 

внутренняя установка (настенная/потолочная), вандалозащищенное исполнение  

AXIS 216FD - фиксированная сетевая видеокамера под куполом  

Компактная сетевая видеокамера AXIS 216FD компании AXIS Communications представляет собой фиксированную видеокамеру с 

настраиваемым вручную направлением обзора и степенью приближения, заключенную в ударопрочный корпус с прозрачным 

куполом. AXIS 216FD предназначена для установки внутри помещений и позволяет организовать двустороннюю аудиосвязь с 

объектом видеонаблюдения. Эта сетевая видеокамера оснащена КМОП-матрицей и варифокальным объективом Fujinon и имеет 

чувствительность 1 лк. AXIS 216FD поддерживает параллельную передачу потоков видео MPEG-4 и M-JPEG с разрешением до 

640x480 пикс. и скоростью до 30 к/с.  

Функциональные возможности сетевой видеокамеры AXIS 216FD  

 AXIS 216FD позволяет вручную настроить направление обзора видеокамеры, поворачивая ее относительно трех осей в 

пределах +/-180 град. // +/-85 град.// +/-170град..  

 AXIS 216FD помещена в компактный корпус из поликарбоната под ударопрочный прозрачный купол.  

 Благодаря встроенному веб-серверу и сетевому интерфейсу стандарта 10BaseT/100BaseTX Ethernet, AXIS 216FD 

подключаются не к ПК, а непосредственно к локальной сети. Видео с синхронным аудиосопровождением, которое эти 

видеокамеры передают по сети, можно просматривать с любого подключенного к сети компьютера в окне стандартного 

веб-браузера, например Internet Explorer.  

 ПО AXIS Camera Explorer, которое позволяет просматривать видео в мультиэкранном режиме или переключать сетевые 

видеокамеры с помощью ссылок, не вводя каждый раз IP-адрес нужной видеокамеры.  

 Поддержка параллельной передачи двух потоков: MPEG-4 и M-JPEG - обеспечивает оператору системы видеонаблюдения 

независимость от пропускной способности и загруженности сети.  

 Сетевые видеокамеры с аудиоканалом AXIS 216FD предназначены для установки внутри помещений и формируют 

цветное видео высокого качества при освещенности не ниже 1 лк, то есть могут использоваться с источниками освещения 

любой яркости.  

 С помощью сетевой видеокамеры AXIS 216FD легко организовать двустороннюю аудиосвязь с объектом 

видеонаблюдения. Для этого сетевые видеокамеры оснащены встроенным микрофоном, а также аудиовходом для 

подключения внешнего микрофона и аудиовыходом для колонок.  

 AXIS 216FD поддерживают технологию PoE (Power over Ethernet) и могут получать электропитание по витой паре 5 

категории в соответствии со стандартом IEEE 802.3af, используя свободные пары кабеля.  

 Отличительной чертой сетевых видеокамер и видеосерверов AXIS является возможность адаптации передаваемого аудио- 

и видеопотока к пропускной способности сети.  

 Одновременно в сети с AXIS 216FD может работать до 20 пользователей, получающих поток в M-JPEG, и неограниченное 

количество пользователей, работающих с MPEG-4.  
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 AXIS 216FD может работать по заранее заданному расписанию, что позволяет осуществлять запись видео не постоянно, а 

только в определенные промежутки времени.  

 AXIS 216FD позволяет программировать сценарии событий, используя настраиваемый детектор движения и тревожный 

вход для подключения охранного датчика, а также релейный выход для подключения внешнего управляемого устройства.  

 В кольцевой видеобуфер объемом 9 Мб сетевые видеокамеры записывают предтревожные видеопоследовательности 

длительностью около 5 мин. с разрешением 320х240 пикс. и скоростью 4 к/с. Сообщение о тревоге и тревожный 

видеоролик отсылаются на тревожный сервер (SMTP, FTP, TCP, HTTP).  

Технические характеристики сетевой камеры AXIS 216FD  

Чувствительный элемент:  1/4" Micron, КМОП-матрица с построчным переносом  

Объектив:  
Варифокальный Fujinon, F1,3, f=2,8-10 мм, 75-20 град., фокус - от 0,3 м до бесконечности, 

управление DC  

Установка направления обзора:  Панорамирование +/-180 град., наклон +/-85 град., вращение +/-170 град.  

Чувствительность:  1 лк  

Стандарт сжатия:  Motion JPEG; MPEG-4, часть 2 (ISO/IEC 14496-2), профили: ASP и SP  

Разрешение:  от 640x480 до 160x120 пикс., 9 вариантов разрешения через API, 6 вариантов через веб-браузер  

Скорость передачи:  30 к/с, VGA  

Защита:  

парольная защита  

фильтрация IP-адресов  

HTTPS- кодирование  

Поворот картинки:  90, 180, 270 градусов  

Многопользовательский 

доступ:  

одновременная работа 20 пользователей  

MPEG-4 - неограниченное число пользователей  

Сеть:  10BaseT/100BaseTX Ethernet  

Тревожные входы/выходы:  1 вход/1 выход  

Видеобуфер:  9 Мб, ок. 5 мин. записи, 320x240 пикс., 4 к/с  

Системные требования:  

  Pentium III 500 MHz и выше или эквивалентный AMD  

  ОЗУ 128 Мб  

  видеокарта AGP, Direct Draw, ОЗУ 32 Мб  

  Windows XP/2000/NT4.0/ME/98, DirectX 9.0 или старше  

  Internet Explorer 5.x или старше  

Питание:  5,1 В пост. тока, макс. 3,6 Вт или PoE (IEEE 802.3af), класс I  

Габариты:  94x144x132 мм  

Вес:  425 г без источника питания  

AXIS 221 - сетевая камера "день/ночь" со скоростью передачи видео в M-JPEG и/или MPEG-4 до 60 к/с.  

1/3" (Wfine Progressive Scan RGB CCD) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4 с 

расширенным в ИК-область диапазоном чувствительности; от 640x480 до 160x120 эл. (16 вариантов), 

0.65лк (ЦВТ); сменный варифокальный объектив 3.0-8.0мм (F1.0) с АРД (DD); BLC, ES 1/25000, 

AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 

пользователей), до 45/60 (640x480/480х360) fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия; встроенный 

детектор активности, ALARM-вход, Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320х240 эл., 4 fps); RS-232, RS-

485/422 (поддержка внешней телеметрии PTZ); поворот изображения на 90°/180°/270°; 7-24B(DC)/10-

24В(АС), адаптер (DC) и кронштейн настенный в комплекте; 88х49х186 мм  

AXIS 221 - профессиональная сетевая камера для круглосуточного видеонаблюдения  

Профессиональная сетевая камера AXIS 221 M-JPEG/MPEG-4 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на особо 

ответственных объектах. Эта сетевая камера имеет чувствительность 0,65 лк в цветном режиме и оснащена подвижным ИК-

фильтром и трансфокатором Pentax. Камера передает видео по сети со скоростью до 45 к/с при разрешении 640х480 пикс. и со 

скоростью до 60 к/с при разрешении до 480х360 пикс. При этом сетевая камера поддерживает параллельную передачу потоков в 

форматах MPEG-4 и M-JPEG, а питание может получать по витой паре 5 категории за счет поддержки PoE. Доступ к камере 

защищен системой паролей, поддержкой IP-фильтрации и HTTPS-кодирования, а также встроенным контроллером WatchDog.  

Функциональные возможности сетевой камеры AXIS 221  

 Сетевая камера оснащена подвижным ИК-фильтром и предназначена для круглосуточного видеонаблюдения.  

 Скорость срабатывания автоматического электронного затвора сетевой камеры изменяется от 1 до 100000 с-1, а баланс 

белого настраивается в AXIS 221 вручную или автоматически. Также сетевая камера поддерживает режим ATW (Auto 

Tracking White), динамически регулируя цветопередачу в соответствии с изменяющимся освещением.  
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 Благодаря возможности параллельной передачи двух потоков видео - в форматах M-JPEG и MPEG-4, - сетевая камера 

позволяет максимально гибко адаптировать объем передаваемых данных к пропускной способности сети.  

 Сетевая камера AXIS поддерживает технологию PoE (Power over Ethernet) и может получать электропитание по витой паре 

5 категории в соответствии со стандартом IEEE 802.3af.  

 AXIS 221 имеет функцию ограничения полосы пропускания, которая позволяет задать максимальный объем 

транслируемого потока, а также поддерживает технологию NWAY Auto-negotiation и автоматически определяет тип 

соединения и скорость передачи данных в сегменте локальной сети.  

 В качестве тревожного сервера сетевая камера может использовать HTTP-, FTP- или TCP-сервер: TCP-сервер принимает 

тревожные сообщения, FTP-сервер тревожные кадры, а HTTP-сервер и то, и другое.  

 AXIS 221 позволяет задать до 10 сценариев реакции на тревожные события, в трех из которых прописывается скачивание 

кадров на тревожный сервер. Также возможна отсылка по электронной почте уведомления с прикрепленными тревожными 

кадрами.  

 В окне просмотра видео с камеры предусмотрена возможность программирования кнопки ручного управления релейным 

выходом.  

 Помимо традиционных параметров, сетевая камера позволяет настраивать встроенный видеодетектор по такому 

параметру, как история (History). Этот параметр определяет длительность активации видеодетектора - чем выше его 

значение, тем дольше видеодетектор находится в активном состоянии.  

 Установленный в IP-камере термочувствительный элемент помогает защитить сетевую камеру от перегрева и нарушения 

условий эксплуатации.  

 Через окно просмотра IP-камера позволяет отображать видео с других IP-камер и видеосерверов AXIS.  

Технические характеристики сетевой камеры AXIS 221  

Чувствительный элемент:  1/3" Sony Wfine, ПЗС-матрица с построчным переносом  

Объектив:  
вариообъектив Pentax TS3V310ED, F1,0, f=3,0-8,0 мм, 35-93?, фокус - от 0,3 м до 

бесконечности, управление DC  

Чувствительность в цветном 

режиме:  
0,65 лк, F1,0  

Стандарт сжатия:  Motion JPEG; MPEG-4, часть 2 (ISO/IEC 14496-2), профили: ASP и SP  

Разрешение:  от 640x480 до 160x120, 6 вариантов разрешения через API, 5 вариантов через веб-браузер  

Скорость передачи:  до 45 к/с при любом разрешении, до 60 к/с при 480x360 или ниже  

Защита:  

  парольная защита  

  фильтрация IP-адресов  

  HTTPS- кодирование  

Многопользовательский доступ:  
  одновременная работа 20 пользователей  

  MPEG-4 - неограниченное число пользователей  

Подключение к сети:  Ethernet 10BaseT/100BaseTX, RJ-45  

Тревожные входы/выходы:  2 входа/1 выход  

Видеобуфер:  9 Мб, ок. 5 мин. записи, 320x240 пикс., 4 к/с  

WatchDog:  автоматическая перезагрузка в случае зависания  

Системные требования:  

  Pentium III CPU 500 MHz или выше, или эквивалентный AMD  

  ОЗУ 128 Мб  

  видеокарта AGP, Direct Draw, ОЗУ 32 Мб  

  Windows XP/2000/NT4.0/ME/98, DirectX 9.0 или старше  

  Internet Explorer 5.x или старше  

Питание:  

  7-24 В пост. тока, макс. 5,5 Вт  

  10-24 В пост. тока, макс. 7,5 ВА  

  PoE (IEEE 802.af), класс 2  

Габариты:  49х88х186 мм  

Вес:  550 г  

Уличная IP-видеокамера под куполом AXIS 225FD MPEG-4/M-JPEG c PoE  

1/4" (Wfine Progressive Scan RGB CCD) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; от 

640x480 до 160x120 эл. (16 вариантов), 1/0.2лк (F1.4); встроенный варифокальный объектив 2.8-5.8мм (F1.4) 

с АРД (DD); BLC, ES 1/12500, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 

10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 (640x480, M-JPEG) fps, 11/23 

(M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия; встроенный детектор активности, ALARM входы(2)/выход, Pre/Post 

ALARM (буфер до 300с, 320х240 эл., 4 fps); RS-485/422; поворот изображения на 90°/180°/270°; 9-

24B(DC)/10-24В(АС) - для т/камеры и вентилятора, 12B(DC)/24В(АС) - для т/камеры, вентилятора и 

обогревателя, адаптер (9В(DC), питание т/камеры и вентилятора) - в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой 

категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af, обогреватель ВЫКЛЮЧЕН!); diam. 175х115 мм; декоративный кожух-полусфера 

(плафон - прозрачный), уличная установка (IP66, до минус 20°С; настенная/потолочная), вандалозащищенное исполнение  
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Уличная стационарная IP-видеокамера AXIS 225FD под куполом  

Стационарная IP-видеокамера AXIS 225FD компании AXIS Communications заключена в куполообразный всепогодный кожух со 

встроенным вентилятором и обогревателем и предназначена для работы в уличных системах видеонаблюдения при температуре от 

-20 до +50 град. С. Камера оснащена подвижным ИК-фильтром и автоматически переключается в режим ч/б видеонаблюдения при 

падении освещенности на объекте ниже 1 лк. Благодаря центральному процессору нового поколения IP-видеокамера поддерживает 

технологию PoE и параллельную передачу потоков MJPEG/MPEG-4 с разрешением до 640х480 пикс. и скоростью до 30 кадров в 

секунду.  

Функциональные возможности IP-видеокамеры AXIS 225FD  

 Меню настройки изображения с камеры позволяет регулировать уровень сжатия (11 уровней для M-JPEG и 23 для MPEG-

4), яркость и насыщенность, а также выбирать необходимое разрешение (16 вариантов от 160х120 пикс. до 640х480 пикс.).  

 Благодаря подвижному ИК-фильтру камера может использоваться для круглосуточного видеонаблюдения: при снижении 

освещенности на объекте видеонаблюдения до 1 лк видеокамера переходит в режим черно-белого видеонаблюдения с 

чувствительностью 0,2 лк. При установке ИК-прожектора уличная видеокамера может осуществлять видеонаблюдение в 

полной темноте.  

 Направление обзора камеры устанавливается и фиксируется вручную с помощью шарнирного механизма кронштейна, 

закрепленного на корпусе купола.  

 Ударопрочный всепогодный корпус со встроенным обогревателем и термопарой позволяет устанавливать видеокамеру на 

железнодорожных, морских и аэровокзалах, на автостоянках бизнес-центров и супермаркетов, в гостиницах, на складах, а 

также в неотапливаемых помещениях.  

 AXIS 225FD поддерживает технологию PoE (Power over Ethernet) и может получать электропитание по витой паре 5 

категории (видеокамера совместима с сетевыми преобразователями, соответствующими стандарту IEEE 802.3af).  

 В случае уличной установки камеры и использования PoE следует обеспечить питание обогревателя от источника.  

AXIS 225FD оснащена настраиваемым детектором движения, 2 тревожными входами и 1 релейным выходом.  

 Для временного хранения тревожных кадров видеокамера имеет циклический видеобуфер объемом 9 Мб.  

 Кадры могут высылаться по расписанию или по событию на FTP, e-mail или HTTP.  

 Защиту от несанкционированного доступа AXIS 225FD по сети обеспечивает технология фильтрации IP-адресов, защита 

паролем на уровне пользователя, поддержка HTTPS-кодирования и контроллер WatchDog.  

 Благодаря высококачественной ПЗС-матрице c построчной разверткой Sony WFine 1/4" видеокамера формирует 

видеоизображение с реалистичной цветопередачей и без "гребенки", характерной для чересстрочной развертки.  

 Операционная система Linux 2.4 и дружественный интерфейс встроенного веб-сервера предоставляют пользователю 

широкий выбор настроек параметров уличной видеокамеры.  

Технические характеристики IP-видеокамеры AXIS 225FD  

Чувствительный элемент:  1/4" Sony Wfine, ПЗС-матрица с построчным переносом  

Объектив:  
Pentax QD2V2814BE-DN, F1,4, f=2,8-5,8 мм, 75-36 град., фокус - от 0,3 м до бесконечности, 

управление DC  

Установка направления 

обзора:  
Панорамирование +/-180 град., наклон +/-85 град., вращение +/-170 град.  

Чувствительность:  
Цв.: 1 лк  

Ч/б: 0,2 лк, F1,4  

Стандарт сжатия:  Motion JPEG; MPEG-4, часть 2 (ISO/IEC 14496-2), профили: ASP и SP  

Разрешение:  от 640x480 до 160x120, 16 вариантов разрешения через API, 5 вариантов через веб-браузер  

Скорость передачи:  
Motion JPEG - до 30 к/с при любом разрешении, MPEG-4 - до 24 к/с при любом разрешении, до 30 

к/с при 480x360 или ниже  

Защита:  

  парольная защита  

  фильтрация IP-адресов  

  HTTPS- кодирование  

Многопользовательский 

доступ:  

  одновременная работа 20 пользователей  

  MPEG-4 - неограниченное число пользователей  

Подключение к сети:  Ethernet 10BaseT/100BaseTX, RJ-45  

Тревожные входы/выходы:  2 входа/1 выход  

Видеобуфер:  9 Мб, ок. 5 мин. записи, 320x240 пикс., 4 к/с  

WatchDog:  автоматическая перезагрузка в случае зависания  

Системные требования:  
  Pentium III CPU 500 MHz или выше, или эквивалентный AMD  

  ОЗУ 128 Мб  
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  видеокарта AGP, Direct Draw, ОЗУ 32 Мб  

  Windows XP/2000/NT4.0/ME/98, DirectX 9.0 или старше  

  Internet Explorer 5.x или старше  

Питание:  

Видеокамера, вентилятор и нагреватель:  

  12 В пост. тока, макс. 20 Вт  

  24 В пер. тока, макс. 25 ВА Видеокамера и нагреватель:  

  7-24 В пост. тока, макс. 5,5 Вт  

  10-24 В пост. тока, макс. 8 ВА  

  PoE (IEEE 802.af), класс 2 Только нагреватель:  

  12 В пост. тока, макс. 15 Вт  

  24 В пер. тока, макс. 17 ВА  

Габариты:  Диам. 175 мм, высота 115 мм  

Вес:  550 г  

Скоростная купольная камера "день/ночь" AXIS 232D передает видео M-JPEG/MPEG-4 по сети со скоростью до 25 к/с  

1/4" (ExViewHAD CCD) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая полноприводная купольного типа, M-

JPEG/MPEG-4; от 768x575 до 176х144 эл. (470ТВЛ), 0.3/0.005лк (F1.4, 30IRE); встроенный объектив ZOOM 

18x оптический (4.1-73.8мм) плюс 12х цифровой с автофокусировкой, PT 360°/90°, до 360°/с, до 20 

предустановок (1 auto patrol); BLC, ES 1/10000, ATW/AWB/MWB; режим De-interlace (4CIF); встроенный 

WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, до 25 (4CIF M-JPEG/2CIF MPEG4) fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня 

сжатия; ALARM входы(4)/выходы(4); 24B(AC/DC), адаптер и кронштейны для установки на жесткий или 

подвесной потолок - в комплекте; diam. 144х230 мм  

Сетевая купольная камера "день/ночь" AXIS 232D  

Купольная камера AXIS 232D компании "AXIS Communications" передает по сети видео в формате M-JPEG или MPEG-4 с 

разрешением до 704х480 пикс. и предназначена круглосуточного видеонаблюдения. Благодаря подвижному ИК-фильтру камера 

автоматически переключается из ночного в дневной режим видеосъемки при падении освещенности. Скоростное поворотное 

устройство, которым оснащена купольная камера, обеспечивает скорость панорамирования до 360°/с (круговое вращение на 360°) 

и скорость наклона 90°/с. Для обеспечения безопасности при работе в сети купольная камера поддерживает HTTPS, фильтрацию 

IP-адресов и имеет многоуровневую систему парольной защиты. ПЗС-матрица купольной камеры обеспечивает разрешение 470 

ТВЛ, а чувствительность камеры в цветном режиме равна 0,3 лк.  

Функциональные возможности купольной камеры AXIS 232D  

 Подвижный ИК-фильтр AXIS 232D автоматически сдвигается при падении освещенности до 0,3 лк, и камера переходит в 

режим черно-белой съемки. Благодаря спектральной характеристике ПЗС-матрицы купольная камера может работать в 

полной темноте с дополнительной ИК-подсветкой.  

 Купольная камера AXIS 232D оснащена трансфокатором, который обеспечивает 18-кратное оптическое увеличение и 

позволяет при необходимости разглядеть мелкие детали объекта. Скоростное поворотное устройство AXIS 232D 

обеспечивает диапазон панорамирования 360° (круговое вращение) со скоростью до 360°/с и диапазон наклона 90° со 

скоростью до 90°/с.  

 Управлять купольной камерой AXIS 232D можно из окна веб-браузера - пользовательский интерфейс AXIS 232D 

предусматривает специальные средства управления для осуществления поворота камеры в обеих плоскостях, а также 

изменения коэффициента увеличения и угла обзора объектива.  

 AXIS 232D позволяет назначить до 20 предустановок и задать один маршрут автопатрулирования.  

 Контролировать обстановку в областях, соответствующих предустановленным позициям, можно в режиме 

последовательности, задав периодичность смены видеороликов из каждой области, а также порядок показа 

(последовательный/случайный). Одна из предустановок может быть определена как начальное положение AXIS 232D 

(Home Position).  

 Настройку баланса белого купольная камера может производить как автоматически, так и в ручном режиме, и имеет две 

предустановки для внутреннего и наружного видеонаблюдения. В режиме автопатрулирования удобно использовать 

функцию автоматического отслеживания баланса белого (Auto Tracking White, ATW), с помощью которой AXIS 232D 

автоматически в режиме реального времени фиксирует цветовую температуру объекта.  

 Скорость электронного затвора AXIS 232D изменяется в пределах 1-1/10000 с, что позволяет в зависимости от условий 

освещенности и скорости поворота камеры изменять время экспозиции.  

 В окне просмотра изображения с AXIS 232D администратор может назначить пользовательские ссылки и 

запрограммировать средства управления камерой. Администратор может создавать собственные приложения для работы с 

AXIS 232D, используя встроенную среду программирования на языке PHP.  

 Скоростная купольная камера поддерживает режим многопользовательского доступа, поэтому одновременно до 20 

пользователей может получать формируемый AXIS 232D видеопоток в формате M-JPEG.  

 Администратор может назначить функцию IP-фильтрации и задать список из 256 адресов, с которых разрешен доступ к 

AXIS 232D, с указанием уровня доступа (Пользователь, Оператор, Администратор).  
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 Чтобы предотвратить неавторизованное использование видео с AXIS 232D на интернет-ресурсах, администратор может 

указать IP-адрес сервера, на котором размещается веб-сайт, использующий видеопоток с AXIS 232D авторизовано.  

 Для обеспечения дополнительной безопасности передачи данных купольная камера поддерживает кодирование HTTPS.  

 Для подключения охранных датчиков купольная камера имеет тревожных 4 входа, а также 4 релейных выхода, к которым 

могут подключаться другие внешние устройства.  

 В тревожный буфер емкостью 9 Мб можно записать 1,5-2 мин. пре- и посттревожного видео размером CIF с плотностью 4 

к/с.  

 Купольная камера AXIS 232D позволяет запрограммировать сценарий событий, причем событием может считаться как 

срабатывание датчика или потеря видеосигнала (инициированное событие), так и наступление заданного в расписании 

момента времени (запланированное событие).  

 По наступлении события AXIS 232D инициирует срабатывание подключенного к релейному выходу устройства, отсылает 

последовательность кадров на так называемый "сервер событий" (Event Server) или отправляет уведомление о событии по 

электронной почте.  

Технические характеристики купольной камеры AXIS 232D  

Чувствительный 

элемент камеры:  
1/4" ПЗС-матрица ExView HAD Sony, 470 ТВЛ  

Объектив:  4,1-73,8 мм, х18 (+х12 цифровое увеличение)  

Чувствительность:  
Цв. 0,3 лк  

Ч/б 0,005 лк  

Разрешение:  От 176х144 до 768х576 пикс.  

Скорость 

передачи видео:  
25 к/с  

Формат сжатия:  M-JPEG, MPEG-4 (соответствует ISMA, ч. 2, уровень 5)  

Электронный 

затвор:  
1-1/10000 c  

Баланс белого:  ATW/AWB/Manual/Indoor/Outdoor  

Панорамирование:  Непрерывное вращение на 360 o , 1-360 o /с  

Наклон:  90 o , 1-90 o /с  

Предустановки:  20 предустановок, 1 маршрут автопатрулирования  

Тревожные 

входы/выходы:  
4 входа, 4 выхода  

Вес:  700 г  

Безопасность:  

Многоуровневая парольная защита  

IP-фильтрация  

HTTPS  

Аппаратная 

реализация:  

Процессор AXIS Etrax 100LX, процессор компрессии AXIS Artpec-2 (+ОЗУ 8 Мб), ОЗУ 32 Мб, флэш-память 8 

Мб, тревожный видеобуфер 9 Мб  

Внутренняя ОС:  Linux 2.4  

Системные 

требования:  

Pentium 4, >1 ГГц, ОЗУ 128 Мб, видеокарта AGP с поддержкой Direct Draw и видеопамятью 16 Мб 

(рекомендуется 32/64 Мб)  

Разработка 

пользовательских 

приложений:  

AXIS HTTP API  

AXIS Media Control SDK  

Поддержка встраиваемых скриптов  

Возможность создания пользовательских HTML-страниц  

Питание:  24 В пер. тока, макс. 1 А  

Условия работы:  5-50 o С, 20-80%  

Габариты камеры:  диам.144 х 230 мм  

Вес:  1,93 кг  

 

Объективы к камерам: 

Объективы для систем CCTV разрабатываются под конкретный формат ПЗС-матрицы камеры видеонаблюдения. В данное 

время наиболее часто используются камеры с размером матрицы 1 /2 , 1 /3 и 1 /4 дюйма.  

Объектив, предназначенный для большего формата, может быть использован для камеры, имеющей меньший формат, при 

этом заявленный производителем угол обзора объектива становиться меньше. Установка объектива рассчитанного на маленький 

формат на камеру большего формата приведет к появлению темной окантовки изображения на экране, так называемого «эффекта 

тоннеля»  

Фокусные расстояния объективов измеряются в миллиметрах. Их величина непосредственно связана с углом обзора, 

создаваемым этим объективом. Короткофокусные объективы обеспечивают большие углы обзора.  
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Длиннофокусные объективы представляют собой телеобъективы с малыми углами обзора.  

Нормальный угол обзора соответствует тому, что видит человек невооруженным глазом. Стандартный угол обзора человеческого 

глаза составляет 60-70 градусов.  

Применение широкоугольных объективов, как правило, вносит существенные искажения в изображение (бочкообразность) 

Важной величиной при выборе объектива является светосила.  

Светосила характеризует долю пропускаемой, объективом, световой энергии и вычисляется как квадрат относительного 

отверстия, помноженный на коэффициент пропускания.  

Относительное отверстие это отношение диаметра отверстия входного зрачка к заднему фокусному расстоянию объектива.  

Как правило, в технической документации поставщиков аппаратуры используется другое (более упрощенное) понятие 

«Фокальное число».  

Фокальное число это отношение фокусного расстояния объектива к диаметру входного зрачка.  

Производители объективов в технической документации на свои изделия, как правило, указывают два значения фокального 

числа. Например: F 1.4~360 или F 1.2~125. Первое значение диапазона 1.4 (1.2) соответствует состоянию объектива, когда 

диафрагма полностью открыта. Второе значение 360 (125) соответствует состоянию объектива, когда диафрагма полностью 

закрыта. Более низкое первое значение 1.2 против 1.4 свидетельствует о том, что объектив пропускает больше света в условиях 

недостаточной освещенности, соответственно ночью камера передаст изображение лучшего качества. Более высокое значение 

второго параметра 360 против 125 предпочтительно при ярком свете.  

При выборе того или иного объектива необходимо учитывать не только формат ПЗС- матрицы самой видеокамеры, но и тип 

резьбового соединения «камера-объектив». Современные камеры, предназначенные для систем CCTV, обычно имеют CS-тип 

крепления, однако наряду с ними существуют модели с так называемым C-креплением. Оба эти стандарта имеют резьбу 25.4 х 0.8 

но различные задние отрезки. Новый стандарт CS – 12.5 мм. Старый стандарт С – 17.5 мм.  

С камерами CS-типа возможно использовать оба типа объективов, однако для объективов С-типа [для того, чтобы получить 

резкое изображения] требуется установка переходного кольца толщиной равной 5 мм между камерой и объективом.  

Использование объективов CS-типа с камерами С-типа нельзя, поскольку в этом случае невозможно установить объектив 

достаточно близко к ПЗС-матрице для получения резкого изображения . Объясняется это достаточно просто: фокусировка 

изображения происходит перед плоскостью ПЗС-матрицы, при этом изображение на самой матрице получается 

расфокусированным (расплывчатым). Происходит это из-за разности расстояний между плоскостью линз самого объектива и 

плоскостью матрицы камер с СS-креплением и С-креплением. По этой же самой причине при использовании объектива С-типа и 

камеры видеонаблюдения с СS-креплением изображение оказывается сфокусированным за плоскостью ПЗС-матрицы, что также 

недопустимо.  

Все объективы подразделяются на следующие типы:  

Объективы без диафрагмы применяются только с видеокамерами, имеющими электронный затвор . Применяются в 

основном на объектах с постоянным уровнем освещенности (внутри помещений, не имеющих окон).  

Объективы «Pine - hole ». Специальный объектив с вынесенным входным зрачком малого размера (от 0.8 до 4 мм.). Термин 

«вынесенный зрачок» означает, что плоскость апертурной диафрагмы совпадает с входным зрачком, находящейся перед передней 

линзой объектива. Основная область применения скрытая установка.  

Объективы с ручной диафрагмой. Позволяют производить ручную регулировку величины светового потока попадающего 

на матрицу видеокамеры.  

Объективы с АРД (автоматической регулировкой диафрагмы). Применяются на объектах где возможно изменение 

освещенности в течение суток (внутри помещений с окнами, улица и т.д.). В свою очередь они делятся на объективы с «прямым 

приводом» и «видео приводом».  

- «Прямой привод» (Direct Drive) не содержат в себе систем автоматики. Двигателем закрывающим и открывающим 

диафрагму управляет постоянное напряжение, подающееся с видеокамеры.  

- «Видео привод» (Video Drive) содержат в себе всю автоматику, которая в зависимости от уровня видеосигнала управляет 

диафрагмой.  

Объективы варифокальные позволяют менять фокусное расстояние объектива (угол обзора). Они делятся на объективы с 

ручной и автоматической регулировкой (Трансфокаторы).  

- Варифакальные с ручной регулировкой. Регулировка фокусного расстояния осуществляется непосредственно на самом 

объективе регулировочным кольцом.  

- Трансфокаторы. Регулировка фокусного расстояния осуществляется блоком автоматики и приводами встроенными 

непосредственно в сам объектив. 

Примеры объективов: 
Ручная диафрагма - Computar 

  

    

Модель №  T2314FICS-3 T2616FICS-3 T0412CS-3 T0412FICS-3 
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Формат, "  1/3 1/3 1/3 1/3 

Тип крепления  CS CS CS CS 

Фокусное расстояние, мм  2.3 2.6 4 4 

Фокальное число  1.4-16C 1.6-11C 1.2 1.2-16C 

Угол зрения по гориз., град.  113.3 99.6 63.9 63.9 

Мин. расстояние до объекта  0.2 0.3 0.2 0.2 

Размеры ф34.5х35.4 ф34.5х34.7 ф31х30.5 ф34.5х33 

Вес, гр.  43 45 25 36 

 

Объективы с DC-управлением автодиафрагмой 

  

    

Модель №  TG2314FCS-3 TG2616FCS-3 TG0412FCS-3 TG0812FCS-3 

Формат, "  1/3 1/3 1/3 1/3 

Тип крепления  CS CS CS CS 

Фокусное расстояние, мм  2.3 2.6 4 8 

Фокальное число  1.4-360C 1.6-360C 1.2-360C 1.2-360C 

Угол зрения по гориз., град.  113.3 99.6 63.9 34.7 

Мин. расстояние до объекта  0.2 0.3 0.2 0.2 

Размеры ф32х39.8x35.4 ф32х39.8x34.7 ф32х39.8x33 ф32х39.8x33 

Вес, гр.  45 47 38 39 

 

Варифокальные объективы с ручной диафрагмой 

  

 
   

Модель №  T2Z1816CS T2Z2814CS-2 T2Z3514CS-2 T3Z2312CS 

Формат, "  1/3 1/3 1/3 1/3 

Тип крепления  CS CS CS CS 

Фокусное расстояние, мм  1.8-3.6 2.8-6 3.5-8 2.3-6 

Фокальное число  1.6-16C 1.4-16C 1.4-16C 1.2-16C 

Угол зрения по гориз., град.  144.2-79.4 96.0-47.2 77.6-35.4 114.8-48.2 

Мин. расстояние до объекта  0.2 0.3 0.4 0.3 

Размеры ф37.4x51 ф34x43.5 ф34x43.5 ф41.6x48.8 

Вес, гр.  68 40 38 74 

 

Объективы-трансфокаторы с ручным приводом 
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Модель №  T6Z5710-CS H6Z0812 M6Z1212 

Формат, "  1/3 1/2 2/3 

Тип крепления  CS C C 

Фокусное расстояние, мм  5.7-34.2 8-48 12.5-75 

Фокальное число  1.0-16C 1.2-16C 1.2-16C 

Угол зрения по гориз., град.  45.9-8.1 44.6-8.0 38.3-6.7 

Мин. расстояние до объекта  1.2 1.2 1.0 

Размеры ф55.2x82.5 ф51.75x97 ф59.9x114.5 

Вес, гр.  290 305 475 

      

Модель №  T6Z5710AIDC-CS H6Z0812AIDC T6Z5710AIVD-CS H6Z0812AIVD 

Формат, "  1/3 1/2 1/3 1/2 

Тип крепления  CS C CS C 

Фокусное расстояние, мм  5.7-34.2 8-48 5.7-34.2 8-48 

Фокальное число  1.0-360C 1.2-560C 1.0-360C 1.2-560C 

Угол зрения по гориз., 

град.  
45.9-8.1 44.6-8.0 45.9-8.1 44.6-8.0 

Мин. расстояние до 

объекта  
1.2 1.2 1.2 1.2 

Размеры ф53x64x82.5 ф52.6x64x97 ф53x64x82.5 ф52.6x64x97 

Вес, гр.  295 300 295 300 

Примечания 
Zoom с DC-

автодиафрагмой 

Zoom с DC-

автодиафрагмой 

Zoom с видео 

автодиафрагмой 

Zoom с видео 

автодиафрагмой 

Объективы-трансфокаторы с моторизованным приводом 

 

T6Z5710 - серия 
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Модель №  T6Z5710M-CS T6Z5710MP-CS T6Z5710MS-CS T6Z5710MSP-CS 

Формат, "  1/3 1/3 1/3 1/3 

Тип крепления  CS CS CS CS 

Фокусное расстояние, мм  5.7-34.2 5.7-34.2 5.7-34.2 5.7-34.2 

Фокальное число  1.0-16C 1.0-16C 1.0-360C 1.0-360C 

Угол зрения по гориз., 

град.  
45.9-8.1 45.9-8.1 45.9-8.1 45.9-8.1 

Мин. расстояние до 

объекта  
1.2 1.2 1.2 1.2 

Размеры 68.5x76.3x82.5 68.5x76.3x82.5 68.5x76.3x82.5 68.5x76.3x82.5 

Вес, гр.  430 470 430 470 

Примечания 3 мотора 
3 мотора, предустановки 

фокуса и Zoomа 
3 мотора, Spot-фильтр 

3 мотора, Spot-фильтр, 

предустановки фокуса и 

Zoomа 

Модель №  T6Z5710AMS-CS T6Z5710AMSP-CS T6Z5710DC-CS T6Z5710PDC-CS 

Формат, "  1/3 1/3 1/3 1/3 

Тип крепления  CS CS CS CS 

Фокусное расстояние, мм  5.7-34.2 5.7-34.2 5.7-34.2 5.7-34.2 

Фокальное число  1.0-360C 1.0-360C 1.0-360C 1.0-360C 

Угол зрения по гориз., 

град.  
45.9-8.1 45.9-8.1 45.9-8.1 45.9-8.1 

Мин. расстояние до 

объекта  
1.2 1.2 1.2 1.2 

Размеры 68.5x76.3x82.5 68.5x76.3x82.5 68.5x76.3x82.5 68.5x76.3x82.5 

Вес, гр.  450 490 440 480 

Примечания 
Видео автодиафрагма, 

Spot-фильтр 

Видео автодиафрагма, 

Spot-фильтр, 

предустановки фокуса и 

Zoomа 

DC-автодиафрагма, Spot-

фильтр 

DC-автодиафрагма, Spot-

фильтр, предустановки 

фокуса и Zoomа 
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Сравнительная характеристика объективов: 

Ручная диафрагма 

Модель №  Формат, " 
Тип креп 

ления  

Фокус 

ное рассто 

яние, мм  

Фокаль 

ное число  

Угол зрения по гориз., град.  

1" 

(12.8x9.6mm) 

2/3" 

(8.8x6.6mm) 

1/2" 

(6.4x4.8mm) 

1/3" 

(4.8x3.6mm) 

1/4" 

(3.6x2.7mm) 

T2314FICS-3 1/3 CS 2.3 1.4-16C - - - 113.3 86.3 

T2616FICS-3 1/3 CS 2.6 1.6-11C - - - 99.6 74.9 

T0412CIS-3 1/3 CS 4 1.2 - - - 63.9 49.1 

T0412FICS-3 1/3 CS 4 1.2-16C - - - 63.9 49.1 

T0812CS-3 1/3 CS 8 1.2 - - - 34.7 25.9 

T0812FICS-3 1/3 CS 8 1.2-16C - - - 34.7 25.9 

H2616FICS-3 1/2 CS 2.6 1.6-11C - - 127.9 98.7 74.9 

H3616FICS-3 1/2 CS 3.6 1.6-16C - - 99.2 74.2 55.4 

H4514FICS-3 1/2 CS 4.5 1.4-16C - - 79.6 59.6 44.5 

H0614FICS-3 1/2 CS 6 1.4-16C - - 58.3 44.4 33.5 

H1214FICS-3 1/2 CS 12 1.4-16C - - 30.4 22.8 17.0 

H3616FI 1/2 C 3.6 1.6-16C - - 92.6 71.7 54.7 

H0612FI 1/2 C 6 1.2-16C - - 57.1 43.6 33.0 

H1212FI 1/2 C 12 1.2-16C - - 29.5 22.1 16.5 

M8513 2/3 C 8.5 1.3-16C - 57.4 42.6 32.2 24.2 

M1614 2/3 C 16 1.4 - 30.9 22.2 16.6 12.7 

M1614WI 2/3 C 16 1.4-16C - 30.9 22.2 16.6 12.7 

Автодиафрагма, DC-управление 

Модель №  Формат, " 
Тип креп 

ления  

Фокус 

ное рассто 

яние, мм  

Фокаль 

ное число  

Угол зрения по гориз., град.  

1" 

(12.8x9.6mm) 

2/3" 

(8.8x6.6mm) 

1/2" 

(6.4x4.8mm) 

1/3" 

(4.8x3.6mm) 

1/4" 

(3.6x2.7mm) 

TG2314FCS-3 1/3 CS 2.3 1.4-360C - - - 113.3 86.3 

TG2616FCS-3 1/3 CS 2.6 1.6-360C - - - 99.6 74.9 

TG0412FCS-3 1/3 CS 4 1.2-360C - - - 63.9 49.1 

TG0812FCS-3 1/3 CS 8 1.2-360C - - - 34.7 25.9 

HG2616FCS-3 1/2 CS 2.6 1.6-360C - - 127.9 98.7 74.9 

HG3616FCS-3 1/2 CS 3.6 1.6-360C - - 99.2 74.2 55.4 

HG4514FCS-3 1/2 CS 4.5 1.4-360C - - 79.6 59.6 44.5 

HG0614FCS-3 1/2 CS 6 1.4-360C - - 58.3 44.4 33.5 

HG1214FCS-3 1/2 CS 12 1.4-360C - - 30.4 22.8 17.0 

HG1814FCS 1/2 CS 18 1.4-125C - - 19.9 14.8 11.1 

HG4018FCS 1/2 CS 36 1.4-125C - - 10.6 7.9 5.9 

Автодиафрагма, VD-управление 

Модель №  Формат, " 
Тип креп 

ления  

Фокус 

ное рассто 

яние, мм  

Фокаль 

ное число  

Угол зрения по гориз., град.  

1" 

(12.8x9.6mm) 

2/3" 

(8.8x6.6mm) 

1/2" 

(6.4x4.8mm) 

1/3" 

(4.8x3.6mm) 

1/4" 

(3.6x2.7mm) 

TG2314AFCS-3 1/3 CS 2.3 1.4-360C - - - 113.3 86.3 

TG2616AFCS-3 1/3 CS 2.6 1.6-360C - - - 99.6 74.9 

TG0412AFCS-3 1/3 CS 4 1.2-360C - - - 63.9 49.1 
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TG0812AFCS-3 1/3 CS 8 1.2-360C - - - 34.7 25.9 

HG2616AFCS-3 1/2 CS 2.6 1.6-360C - - 127.9 98.7 74.9 

HG3616AFCS-3 1/2 CS 3.6 1.6-360C - - 99.2 74.2 55.4 

HG4514AFCS-3 1/2 CS 4.5 1.4-360C - - 79.6 59.6 44.5 

HG0614AFCS-3 1/2 CS 6 1.4-360C - - 58.3 44.4 33.5 

HG1214AFCS-3 1/2 CS 12 1.4-360C - - 30.4 22.8 17.0 

HG1814AFCS 1/2 CS 18 1.4-125C - - 19.9 14.8 11.1 

HG4018AFCS 1/2 CS 36 1.4-125C - - 10.6 7.9 5.9 

Варифокальные с ручной диафрагмой 

Модель №  Формат, " 
Тип креп 

ления  

Фокус 

ное рассто 

яние, мм  

Фокаль 

ное число  

Угол зрения по гориз., град.  

1" 

(12.8x9.6mm) 

2/3" 

(8.8x6.6mm) 

1/2" 

(6.4x4.8mm) 

1/3" 

(4.8x3.6mm) 

1/4" 

(3.6x2.7mm) 

T2Z1816CS 1/3 CS 1.8-3.6 1.6-16C - - - 144.2-79.4 109.5-59.6 

T2Z2814CS-2 1/3 CS 2.8-6 1.4-16C - - - 96.0-47.2 71.8-35.4 

T2Z3514CS-2 1/3 CS 3.5-8 1.4-16C - - - 77.6-35.4 57.6-26.6 

T3Z2312CS 1/3 CS 2.3-6 1.2-16C - - - 114.8-48.2 86.0-36.1 

T3Z2710CS 1/3 CS 2.7-8 1.0-16C - - - 100.0-36.2 73.8-27.1 

T3Z3510CS 1/3 CS 3.5-10.5 1.0-16C - - - 81.6-27.2 59.4-20.4 

T4Z2813CS 1/3 CS 2.8-12 1.3-16C - - - 98.2-23.7 73.6-17.8 

T10Z0513CS-2 1/3 CS 5-50 1.3-16C - - - 51.8-5.6 39.2-4.3 

H2Z4516CS-2 1/2 CS 4.5-10 1.6-16C - - 81.3-38.2 60.4-28.7 33.6-16.1 

H3Z4512CS 1/2 CS 4.5-12.5 1.2-16C - - 81.5-30.0 60.4-22.5 44.9-16.9 

H3Z1014CS 1/2 CS 10-30 1.4-16C - - 35.7-12.5 26.8-9.4 20.1-7.0 

Варифокальные с DC-управлением 

Модель №  Формат, " 
Тип креп 

ления  

Фокус 

ное рассто 

яние, мм  

Фокаль 

ное число  

Угол зрения по гориз., град.  

1" 

(12.8x9.6mm) 

2/3" 

(8.8x6.6mm) 

1/2" 

(6.4x4.8mm) 

1/3" 

(4.8x3.6mm) 

1/4" 

(3.6x2.7mm) 

TG2Z1816FCS 1/3 CS 1.8-3.6 1.6-360C - - - 144.2-79.4 109.5-59.6 

TG2Z2814FCS-2 1/3 CS 2.8-6 1.4-360C - - - 96.0-47.2 71.8-35.4 

TG2Z3514FCS-2 1/3 CS 3.5-8 1.4-360C - - - 77.6-35.4 57.6-26.6 

TG3Z2312FCS 1/3 CS 2.3-6 1.2-360 - - - 114.8-48.2 86.0-36.1 

TG3Z2710FCS 1/3 CS 2.7-8 1.0-360 - - - 100.0-36.1 73.8-27.1 

TG3Z3510FCS 1/3 CS 3.5-10.5 1.0-360 - - - 81.6-27.2 59.4-20.4 

TG4Z2813FCS 1/3 CS 2.8-12 1.3-360 - - - 98.2-23.8 73.6-17.8 

TG10Z0513FCS-2 1/3 CS 5-50 1.3-360C - - - 51.8-5.6 39.2-4.3 

HG2Z4516FCS-2 1/2 CS 4.5-10 1.6-360C - - 81.3-38.2 60.4-28.7 33.6-16.1 

HG3Z4512FCS 1/2 CS 4.5-12.5 1.2-360 - - 81.5-30.0 60.4-22.5 44.9-16.9 

HG3Z1014FCS 1/2 CS 10-30 1.4-360C - - 35.7-12.5 26.8-9.4 20.1-7.0 

 

Варифокальные с VD-управлением 

Модель №  Формат, " 
Тип креп 

ления  

Фокус 

ное рассто 

яние, мм  

Фокаль 

ное число  

Угол зрения по гориз., град.  

1" 

(12.8x9.6mm) 

2/3" 

(8.8x6.6mm) 

1/2" 

(6.4x4.8mm) 

1/3" 

(4.8x3.6mm) 

1/4" 

(3.6x2.7mm) 

TG2Z1816AFCS 1/3 CS 1.8-3.6 1.6-360C - - - 144.2-79.4 109.5-59.6 
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TG2Z2814AFCS-2 1/3 CS 2.8-6 1.4-360C - - - 96.0-47.2 71.8-35.4 

TG2Z3514AFCS-2 1/3 CS 3.5-8 1.4-360C - - - 77.6-35.4 57.6-26.6 

TG3Z2312AFCS 1/3 CS 2.3-6 1.2-360 - - - 114.8-48.2 86.0-36.1 

TG3Z2710AFCS 1/3 CS 2.7-8 1.0-360 - - - 100.0-36.2 73.8-27.1 

TG3Z3510AFCS 1/3 CS 3.5-10.5 1.0-360 - - - 81.6-27.2 59.4-20.4 

TG4Z2813AFCS 1/3 CS 2.8-12 1.3-360 - - - 98.2-23.8 73.6-17.8 

TG10Z0513AFCS-2 1/3 CS 5-50 1.3-360C - - - 51.8-5.6 39.2-4.3 

HG2Z4516AFCS-2 1/2 CS 4.5-10 1.6-360C - - 81.3-38.2 60.4-28.7 33.6-16.1 

HG3Z4512AFCS 1/2 CS 4.5-12.5 1.2-360 - - 81.5-30.0 60.4-22.5 44.9-16.9 

HG3Z1014AFCS 1/2 CS 10-30 1.4-360C - - 35.7-12.5 26.8-9.4 20.1-7.0 

Варифокальные с асферической высокоскоростной автодиафрагмой 

Модель №  Формат, " 
Тип креп 

ления  

Фокус 

ное рассто 

яние, мм  

Фокаль 

ное число  

Угол зрения по гориз., град.  

1" 

(12.8x9.6mm) 

2/3" 

(8.8x6.6mm) 

1/2" 

(6.4x4.8mm) 

1/3" 

(4.8x3.6mm) 

1/4" 

(3.6x2.7mm) 

TG2010FCS-HSP 1/3 CS 2 1.0-360C - - - 122.6 95.7 

HG2610FCS-HSP 1/2 CS 2.6 1.0-360C - - 122.8 97.1 75.0 

HG3808FCS-HSP 1/2 CS 3.8 0.8-360C - - 89.2 68.6 52.1 

HG0608FCS-HSP 1/2 CS 6 0.8-360C - - 56.7 43.4 32.9 

HG0808FCS-HSP 1/2 CS 8 0.8-360C - - 44.9 34.0 25.6 

HG1208FCS-HSP 1/2 CS 12 0.8-360C - - 31.2 23.6 17.7 

TG2010AFCS-HSP 1/3 CS 2 1.0-360C - - - 122.6 95.7 

HG2610AFCS-HSP 1/2 CS 2.6 1.0-360C - - 122.8 97.1 75.0 

HG3808AFCS-HSP 1/2 CS 3.8 0.8-360C - - 89.2 68.6 52.1 

HG0608AFCS-HSP 1/2 CS 6 0.8-360C - - 56.7 43.4 32.9 

HG0808AFCS-HSP 1/2 CS 8 0.8-360C - - 44.9 34.0 25.6 

HG1208AFCS-HSP 1/2 CS 12 0.8-360C - - 31.2 23.6 17.7 

Объективы трансфокаторы 

Модель №  Формат, " 
Тип креп 

ления  

Фокус 

ное рассто 

яние, мм  

Фокаль 

ное число  

Угол зрения по гориз., град.  

1" 

(12.8x9.6mm) 

2/3" 

(8.8x6.6mm) 

1/2" 

(6.4x4.8mm) 

1/3" 

(4.8x3.6mm) 

1/4" 

(3.6x2.7mm) 

T6Z5710-CS 1/3 CS 5.7-34.2 1.0-16C - - - 45.9-8.1 34.8-6.2 

H6Z0812 1/2 C 8-48 1.2-16C - - 44.6-8.0 33.5-6.1 25.2-4.6 

M6Z1212 2/3 C 12.5-75 1.2-16C - 38.3-6.7 28.3-5.0 21.3-3.8 16.0-2.8 

T6Z5710AIDC-CS 1/3 CS 5.7-34.2 1.0-360C - - - 45.9-8.1 34.8-6.2 

H6Z0812AIDC 1/2 C 8-48 1.2-560C - - 44.6-8.0 33.5-6.1 25.2-4.6 

T6Z5710AIVD-CS 1/3 CS 5.7-34.2 1.0-360C - - - 45.9-8.1 34.8-6.2 

H6Z0812AIVD 1/2 C 8-48 1.2-560C - - 44.6-8.0 33.5-6.1 25.2-4.6 

T6Z5710Series 1/3 CS 5.7-34.2 1.0~ - - - 45.9-8.1 34.8-6.2 

T10Z5712Series 1/3 CS 5.7-57 1.2~ - - - 44.6-4.8 34.2-3.7 

T21Z5816Series 1/3 CS 5.8-121.8 1.6~ - - - 44.8-2.3 33.8-1.8 

T34Z5518Series 1/3 CS 5.5-187 1.8~ - - - 46.6-1.5 35.2-1.1 

H6Z0812Series 1/2 C 8-48 1.2~ - - 44.6-8.0 33.5-6.1 25.2-4.6 

H10Z0812Series 1/2 C 8-80 1.2~ - - 44.0-4.7 33.3-3.5 25.0-2.6 

H10Z1218Series 1/2 C 12-120 1.8~ - - 29.4-3.1 22.2-2.3 16.7-1.7 

H16Z7516Series 1/2 C 7.5-120 1.6~ - - 46.6-3.2 35.3-2.4 26.6-1.8 

H30Z1015Series 1/2 C 10-300 1.5~ - - 35.5-1.25 26.8-0.94 20.1-0.71 

V10Z1618Series 1 C 16-160 1.8~ 44.9-4.6 30.6-3.2 22.3-2.3 16.7-1.8 12.5-1.3 
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Термокожухи и кронштейны: 

Облегченный термокожух Videotec Verso 

 

Videotec Verso - термокожух нового поколения, разработанный для высокоэффективной защиты камеры 

наружного наблюдения от воздействий окружающей среды. 

Корпус термокожуха Videotec Verso изготовлен не из традиционного для подобных приборов алюминия, а из ударопрочного 

технополимера. Основное преимущество такого конструктивного решения - существенное повышение КПД термокожуха за счет 

уменьшения теплопроводности корпуса.  

При одних и тех же условиях эксплуатации разница между внутренней температурой алюминиевого термокожуха и термокожуха 

Videotec Verso составляет 4 … 5 oС, - достаточно значимый запас прочности для обеспечения бесперебойной работы камеры 

видеонаблюдения в условиях суровой российской зимы.  

Другим немаловажным плюсом является полная невосприимчивость термокожуха Videotec Verso к неблагоприятным химическим 

воздействиям окружающей среды современного города или индустриальных объектов: технополимер в принципе не подвержен 

влиянию коррозии.  

Встроенный обогреватель, включение и выключение которого регулируется термодатчиком, расположен в термокожухе таким 

образом, чтобы температура по всему объему была равномерной. Для гарантированного предотвращения запотевания стекла 

предусмотрена возможность дополнительной установки вентилятора.  

От модификации Videotec Verso Compact термокожух Videotec Verso отличается лишь глубиной корпуса: она на 60 мм больше. Эта 

конструктивная особенность позволяет установить внутри устройства камеру видеонаблюдения, оснащенную, например, 

варифокальным объективом.  

Особенности 

 Рекомендуется для защиты 1/3 дюймовых и 1/4 дюймовых камер видеонаблюдения 

 Адаптирован для сетевых камер видеонаблюдения 

 3 герметичных кабельных вывода для подключения 

 Кислотостойкие неопреновые уплотнители 

 Электрическая изоляция камеры видеонаблюдения от корпуса термокожуха 

 Стандарт защиты от атмосферных воздействий IP66 

 Открываемый вбок верхний защитный козырек для обслуживания камеры видеонаблюдения без нарушения 

отрегулированных параметров 

 Ударопрочный корпус, окрашенный эпоксиполиэстерным порошком 

 Небольшой вес 

Технические характеристики 

Электропитание 230 В AC ± 10%, 50 Гц 

Энергопотребление 40 Вт 

Температурный диапазон 
-20 … +50 oС- по паспорту 

-35 … +60 oС- по результатам теста 

Полезные размеры [ШхВхГ] 
70x70х270 мм 

независимо от комплектации 

Размеры [ШхВхГ] 128х113х466 мм 

Встроенный нагреватель модели OHPVH1: 230 В AC, 40Вт 

Вес 1,5 кг 

Цвет корпуса RAL9002 [светло-серый] 

Комплект поставки 
HPV42K1, крепление камеры 

солнцезащитный козырек, инструкция 

 

Универсальный термокожух Videotec HEA26K1 
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Универсальный термокожух Videotec HEA26K1 применяется для эксплуатации камеры 

видеонаблюдения в условиях перепадов температуры и агрессивных воздействий окружающей 

среды. Стандарт IP66, которому соответствует термокожух Videotec HEA26K1, гарантирует 

полную защиту камеры наружного наблюдения от пыли и сильных водяных струй с любого 

направления. 

 

Корпус термокожуха Videotec HEA26K1 изготовлен из алюминия, крепежные элементы - из нержавеющей стали. Внутренняя 

платформа для монтажа камеры видеонаблюдения выполнена из твердого токонепроводящего материала. 

Предустановленный обогреватель, включение и выключение которого регулируется термодатчиком, имеет мощность 40 Вт и 

обеспечивает нормальную работу камеры видеонаблюдения даже при -35 oС. Внутри термокожуха при этом сохраняется 

положительная температура.  

Входящий в комплект поставки солнцезащитный козырек оснащен салазковым механизмом продольного скольжения. Также 

конструкцией предусмотрена возможность установки на термокожух дополнительного оборудования: вентилятора охлаждения 

внутреннего пространства, прожектора ИК-подсветки.  

Особенности 

 Рекомендуется для защиты 1/2 дюймовых, 1/3 дюймовых и 1/4 дюймовых камер видеонаблюдения 

 Объем полезного пространства позволяет разместить трансфокатор 

 2 герметичных вывода для подключения кабелей 

 Кислотостойкие неопреновые уплотнители 

 Электрическая изоляция камеры видеонаблюдения от корпуса термокожуха 

 Стандарт защиты от атмосферных воздействий IP66 

 Смещение верхнего защитного козырька в обоих направлениях без нарушения отрегулированных параметров 

 Прочный алюминиевый корпус, окрашенный эпоксиполиэстерным порошком 

 Возможность установки под любым углом наклона к горизонту 

Технические характеристики 

Электропитание 230 В AC ± 10%, 50 Гц 

Энергопотребление 40 Вт 

Температурный диапазон 
-20 … +50 oС- по паспорту 

-35 … +60 oС- по результатам теста 

Полезные размеры [ШхВхГ] 

86x70x260 мм 

86x70x190 мм c нагревателем 

86x70x170 мм с нагревателем и блоком питания камеры 

Размеры [ШхВхГ] 146х117х377 мм 

Встроенный нагреватель модели OHEH02: 230 В AC, 40 Вт 

Вес 2,65 кг 

Цвет корпуса RAL9002 [светло-серый] 

Отделка корпуса Эпоксиполиэстер [горячее напыление] 

Комплект поставки 
HEA26K1, крепление камеры, 

солнцезащитный козырек, инструкция 

 

Универсальный термокожух Videotec HEG37K1 

 

Универсальный термокожух Videotec HEG37K1 предназначен для защиты камеры 

видеонаблюдения от агрессивных погодных условий. Стандарт IP66, которому соответствует 

термокожух Videotec HEG37K1, гарантирует полную защиту камеры наружного наблюдения от 

пыли и сильных водяных струй с любого направления. 

В термокожухе Videotec HEG37K1 за счёт компактного расположения внутренних элементов увеличен внутренний полезный 

объём: блок питания камеры видеонаблюдения и нагреватель расположены непосредственно в задней части термокожуха, а не на 

донной поверхности, как в других моделях. Размеры термокожуха позволяют разместить внутри него камеру видеонаблюдения, 

оснащённую трансфокатором. 

Нестандартен также и рельеф лицевой панели термокожуха Videotec HEG37K1, - его поверхность плоская, что позволяет 

установить стеклоочиститель непосредственно на термокожух без использования дополнительного стекла.  

Все крепежные элементы термокожуха Videotec HEG37K1 изготовлены из нержавеющей стали. Специальная запорная система 

термокожуха обеспечивает лёгкость и быстроту установки камеры видеонаблюдения. Обогреватель, которым комплектуется 

Videotec HEG37K1, имеет мощность 40 Вт и обеспечивает нормальную работу камеры даже при температуре -35 oС. Также 

предусмотрена возможность оснащения термокожуха дополнительным оборудованием, например, вентилятором охлаждения.  

Внутренняя платформа для монтажа камеры видеонаблюдения выполнена из твердого токонепроводящего материала.  
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Термокожух Videotec HEG37K1 можно монтировать под любым углом наклона к горизонту. 

Особенности 

 Рекомендуется для защиты 1/2 дюймовых, 1/3 дюймовых и 1/4 дюймовых камер видеонаблюдения 

 Адаптирован для сетевых камер видеонаблюдения 

 Возможно дооснащение наружным стеклоочистителем 

 2 герметичных кабельных вывода для подключения 

 Кислотостойкие неопреновые уплотнители 

 Электрическая изоляция камеры видеонаблюдения от корпуса термокожуха 

 Стандарт защиты от атмосферных воздействий IP66 

 Салазковый механизм смещения верхнего защитного козырька 

 Смещение верхнего защитного козырька в обоих направлениях без нарушения отрегулированных параметров 

 Прочный алюминиевый корпус, окрашенный эпоксиполиэстерным порошком 

 Большой ассортимент дополнительного оборудования 

Технические характеристики 

Электропитание 230 В AC ± 10%, 50 Гц 

Энергопотребление 40 Вт 

Температурный диапазон 
-20 … +50 oС- по паспорту 

-35 … +60 oС- по результатам теста 

Полезные размеры [ШхВхГ] 
134x88х273 мм 

независимо от комплектации 

Размеры [ШхВхГ] 175х168х493 мм 

Встроенный нагреватель модели OHEH24: 230 В AC, 40 Вт 

Вес 4,3 кг 

Отделка корпуса Эпоксиполиэстер [горячее напыление] 

Комплект поставки 
HEG37K1, крепление камеры, 

солнцезащитный козырек, инструкция 

 

Универсальный термокожух Videotec HEK26K1 

 

Универсальный термокожух Videotec HEK26K1 предназначен для защиты камеры 

видеонаблюдения от агрессивных погодных условий. Стандарт IP66, которому соответствует 

термокожух Videotec HEK26K1, гарантирует полную защиту камеры наружного наблюдения от 

пыли и сильных водяных струй с любого направления. 

Специальная запорная система термокожуха Videotec HEK26K1 обеспечивает легкость и быстроту установки камеры 

видеонаблюдения. 

Все крепежные элементы термокожуха Videotec HEK26K1 изготовлены из нержавеющей стали. Обогреватель, которым 

комплектуется термокожух, имеет мощность 40 Вт и обеспечивает нормальную работу камеры видеонаблюдения даже при 

температуре -35 oС. 

Внутренняя платформа для монтажа камеры видеонаблюдения выполнена из твердого токонепроводящего материала. 

Термокожух Videotec HEK26K1 можно монтировать под любым углом наклона к горизонту.  

Особенности 

 Рекомендуется для защиты 1/2 дюймовых, 1/3 дюймовых и 1/4 дюймовых камер видеонаблюдения 

 3 герметичных кабельных вывода для подключения 

 Кислотостойкие неопреновые уплотнители 

 Электрическая изоляция камеры видеонаблюдения от корпуса термокожуха 

 Стандарт защиты от атмосферных воздействий IP66 

 Салазковый механизм смещения верхнего защитного козырька 

 Смещение верхнего защитного козырька в обоих направлениях без нарушения отрегулированных параметров 

 Прочный алюминиевый корпус, окрашенный эпоксиполиэстерным порошком 

 Поставляется с солнезащитным козырьком 

 Большой ассортимент дополнительного оборудования 

Технические характеристики 

Электропитание 230 В AC ± 10%, 50 Гц 
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Энергопотребление 40 Вт 

Температурный диапазон 
-20 … +50 oС- по паспорту 

-35 … +60 oС- по результатам теста 

Полезные размеры [ШхВхГ] 

78x62x260 мм 

78x62x190 мм c нагревателем 

78x62x170 мм с нагревателем и блоком питания камеры 

Размеры [ШхВхГ] 123х110х403 мм 

Встроенный нагреватель модели OHEH21: 230 В AC, 40 Вт 

Вес 2,0 кг 

Отделка корпуса 
Эпоксиполиэстер 

Горячее напыление 

 

Универсальный термокожух Videotec HEP32K1 

 

Универсальный термокожух Videotec HEP32K1 предназначен для эксплуатации камеры 

видеонаблюдения в условиях агрессивного воздействия окружающей среды. Стандарт IP66, 

которому соответствует термокожух Videotec HEP32K1, гарантирует полную защиту 

размещенного внутри оборудования системы видеонаблюдения от пыли и сильных водяных 

струй с любого направления. 

От модификации Videotec HEP26K1 термокожух Videotec HEP32K1 отличается лишь глубиной корпуса, - она на 60 мм больше. Эта 

конструктивная особенность позволяет установить внутри устройства камеру видеонаблюдения, оснащенную, например, 

варифокальным объективом или трансфокатором. 

Предустановленный нагреватель, режим работы которого регулируется термодатчиком, имеет мощность 40 Вт и обеспечивает 

нормальное функционирование камеры видеонаблюдения даже при температуре окружающей среды -35 oС. Внутри термокожуха 

при этом сохраняется положительная температура.  

Специальная запорная система термокожуха Videotec HEP32K1 обеспечивает легкость и быстроту установки камеры 

видеонаблюдения. Салазковый механизм смещения солнцезащитного козырька позволяет изменять длину его выдвижения в обоих 

направлениях без нарушения отрегулированных параметров.  

Все крепежные элементы термокожуха Videotec HEP32K1 изготовлены из нержавеющей стали. Внутренняя платформа для 

монтажа камеры видеонаблюдения выполнена из твердого токонепроводящего материала.  

С использованием рекомендуемых установочных кронштейнов термокожух Videotec HEP32K1 можно монтировать под любым 

углом наклона к горизонту.  

Особенности 

 Рекомендуется для защиты 1/2 дюймовых, 1/3 дюймовых и 1/4 дюймовых камер видеонаблюдения 

 Объем полезного пространства позволяет разместить трансфокатор 

 2 герметичных кабельных вывода для подключения 

 Кислотостойкие неопреновые уплотнители 

 Электрическая изоляция камеры видеонаблюдения от корпуса термокожуха 

 Стандарт защиты от атмосферных воздействий IP66 

 Прочный алюминиевый корпус окрашен эпоксиполиэстерным порошком, улучшающим противодействие коррозии 

 Поставляется с солнезащитным козырьком 

 Большой ассортимент дополнительного оборудования 

Технические характеристики 

Электропитание 230 В AC ± 10%, 50 Гц 

Энергопотребление 40 Вт 

Температурный диапазон 
-20 … +50 oС- по паспорту 

-35 … +60 oС- по результатам теста 

Полезные размеры [ШхВхГ] 

69x88x320 мм 

69x88x250 мм c нагревателем 

69x88x230 мм с нагревателем и блоком питания камеры 

Размеры [ШхВхГ] 119х119х439 мм 

Встроенный нагреватель модели OHEH06: 230 В AC, 40 Вт 

Вес 3,0 кг 

Отделка корпуса 
Эпоксиполиэстер 

Горячее напыление 

Комплект поставки 
HEP32K1, крепление камеры 

солнцезащитный козырек, инструкция 
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SVS26P 

Полезный объём 

термокожуха SVS26P 

 

 

 

 

Особенности 

 специальный термокожух для районов с экстремально холодным климатом 

 рабочая температура до -65°С 

 размещение любой стандартной телекамеры со сменным объективом 

 технические решения защищены патентами 

 постоянный обогрев стекла 

 контроль и поддержание температуры непосредственно телекамеры 

 100% контроль качества на всех технологических этапах производства 

 100% электронных блоков тестируются при реальном воздействии низких температур и максимальных токовых нагрузках  

 универсальное питание ~220В и ~24В (входит в стандартную комплектацию) 

 безаварийное включение телекамеры при низких температурах 

 расстояние между источником питания и термокожухом до 1 км (при питании от ~24В) 

 гальваническая трансформаторная развязка по питанию 

 источник питания телекамеры на любое стандартное напряжение 

 специальные низкотемпературные кабельные вводы 

 все крепежные детали из нержавеющей стали 

 герметизирующие прокладки из специальной авиационной резины 

 поставляется в комплекте с кронштейном и солнцезащитным козырьком 

SVS26(L) 

 

Варианты комплектации 

 

блок управления нагревателем с электронным термостатом с 

трансформатором и источником питания  

 

блок управления нагревателем с биметаллическим термостатом и 

помехоподавляющим фильтром питания 

Полезный объём термокожуха 
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SVS26 

 

 

SVS26L 

Особенности 

 универсальный термокожух высокого качества под любую стандартную телекамеру со сменным объективом 

 технические решения защищены патентами 

 100% контроль качества на всех технологических этапах производства 

 100% электронных блоков тестируются при реальном воздействии низких температур и максимальных токовых нагрузках 

 расстояние между источником питания и термокожухом до 1 км (при питании от ~24В) 

 гарантированная работоспособность в районах с холодным климатом 

 все крепежные детали из нержавеющей стали 

 высокая степень герметизации 

 герметизирующие прокладки из специальной авиационной резины 

 поставляется в комплекте с кронштейном и солнцезащитным козырьком 

Особенности варианта с электронным термостатом 

 рабочая температура до -52°С 

 контроль и поддержание температуры непосредственно телекамеры 

 не требует заземления (при питании от ~24В) 

 безаварийное включение телекамеры при низких температурах 

 универсальное питание ~220В и ~24В (входит в стандартную комплектацию) 

 гальваническая трансформаторная развязка по питанию 

 источник питания телекамеры на любое стандартное напряжение 

Мониторы: 

HM-2923 

Черно-белый монитор, 9", 800 ТВЛ, 220x248x234  

Технические характеристики 

Размер экрана 9" 

Вход видео EIA/CCIR Композитный: 1.0V p-p (75 Ом) 

Разрешение > 800 ТВЛ 

Потребляемая мощность < 27.0 Вт 

Габаритные размеры 220x248x234 мм 

Вес 4.3 кг 

Рабочая температура 0°С ... +40° С 
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HM-1723 

Черно-белый монитор, 17", 800 ТВЛ, 305х302х3287  

Технические характеристики 

Размер экрана 17" 

Вход видео EIA/CCIR Композитный: 1.0V p-p (75 Ом) 

Разрешение > 800 ТВЛ 

Потребляемая мощность < 27.0 Вт 

Габаритные размеры 415 х 390 х 385 

Вес 15 кг 

Рабочая температура 0°С ... +40° С 

HM-1423C 

Черно-белый монитор, 14", 800 ТВЛ, 328х320х315  

Технические характеристики 

Размер экрана 14" 

Вход видео EIA/CCIR Композитный: 1.0V p-p (75 Ом) 

Разрешение > 800 ТВЛ 

Потребляемая мощность < 27.0 Вт 

Габаритные размеры 328 х 320 х 315 

Вес 10 кг 

Рабочая температура 0°С ... +40° С 

HM-2223 

Черно-белый монитор, 12", 800 ТВЛ, 305х302х3287  

Технические характеристики 

Размер экрана 12" 

Вход видео EIA/CCIR Композитный: 1.0V p-p (75 Ом) 

Разрешение > 800 ТВЛ 

Потребляемая мощность < 18.0 Вт 

Габаритные размеры 305 х 302 х 287 

Вес 7.3 кг 

Рабочая температура 0°С ... +40° С 

 

Цифровые видеорегистраторы. Видеосерверы: 
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Видеорегистратор стал логическим продолжением в цепочке развития систем 

записи видеоинформации. Удешевление цифровых технологий привело к созданию 

устройств, способных адекватно заменить видеомагнитофоны, квадратеры, 

мультиплексоры. Более того, новые устройства получили ряд функций, которые не 

могли предоставить аналоговые устройства. Изначально видеорегистраторы имели 

большую стоимость, однако развитие компьютерной техники привело к падению 

цен комплектующих. Сейчас стоимость видеорегистратора сопоставима со 

стоимостью видеомагнитофона и мультиплексора, при этом функционал 

видеорегистратора значительно шире.  

Как правило, видеорегистратор – это устройство, собранное в специальном 

корпусе, который визуально похож на корпус видеомагнитофона (или в корпусе под 

стоечное оборудование), со своей материнской платой, центральным процессором, 

жестким диском, операционной системой. Одним словом – это персональный 

компьютер, нестандартной сборки. Видеорегистраторы могут позволять 

устанавливать дополнительные диски, пишущие CD-, DVD-ромы. Операционной 

системой может быть MS Windows или Linux(Unix). Многие модели поддерживают 

работу по локальной сети.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные достоинства видеорегистратора 

Как уже упоминалось выше, способности видеорегистратора по сравнению с видеомагнитофоном и мультиплексором значительно 

расширились. Цифровые технологии позволили облегчить труд операторов систем 

видеонаблюдения, смогли обеспечить гибкую настройку системы безопасности. 

Видеорегистратор позволяет  

 Записывать видеоизображение;  

 Хранить видеоизображение;  

 Каталогизировать видеоинформацию;  

 Осуществлять поиск информации.  
Основными достоинствами видеорегистратора можно назвать  

 Детектор движения, с настраиваемыми зонами;  

 Удобный и быстрый поиск записей;  

 Возможность вести архив записей;  

 Возможность печати изображения;  

 Импорт видеофрагментов в формат, распознаваемый персональным компьютером;  

 Возможность работы по сети;  

 Легкая настройка и удобство эксплуатации;  

 Специализация устройства под нужды видеонаблюдения.  
Одним из основных достоинств видеорегистратора является то, что он записывает и хранит информацию в цифровом виде. Это 

избавляет видеоданные от искажений, вызываемых износом носителя. Такие искажения можно наблюдать на пленках 

видеомагнитофонов.  

Рынок видеорегистраторов 

Существующее оборудование можно разделить на классы, характеризующие его возможности:  

 Экономичный класс – как правило, видеорегистраторы этого класса имеют ограниченные функции: отсутствие 
возможности работать в компьютерной сети, урезанные возможности поиска, невысокий темп регистрации 
видеоинформации ( от 1 до 6 к/с) и т.д. Видеорегистраторы такого уровня не ведут запись в режиме реального времени. 
Ценовая категория: от 300 до 700 у.е.  

 Профессиональный класс – видеорегистраторы этого класса чаще всего имеют сетевые функции, обширные возможности 
поиска, темп записи видео: от 6 до 12 к/с, возможность подключения дополнительных жестких дисков CD-, DVD-ромов.  

 HI-END класс – к нему относятся видеорегистраторы с обширным перечнем функций, ведущие, как правило, запись в 
режиме реального времени. Такую технику чаще всего используют для построения систем безопасности в казино, банках.  
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Видеорегистраторы YK-9805, YK-9806, YK-9808 

 

 

 

Технические характеристики  

Характеристика YK-9805 YK-9806 YK-9808 

Видео 

Формат NTSC / EIA или PAL / CCIRM-JPEG 

Компрессия M-JPEG 

Входы 4 BNC 

Выходы 1 BNC 2 BNC 1 BNC 

Сквозной 

выход 
Нет 

Аудио 

Входы 1 Нет 

Выходы 1 Нет 

Отображение 

Разрешение 720x480 (NTSC), 720x576 (PAL) 

Темп 120/100 fps (NTSC / PAL) 

Режимы 
Одиночный, 4 

канала на экране 

Одиночный, 4 канала на 

экране, последовательный 

Одиночный, 4 

канала на экране 

Запись 

Разрешение 

Макс. 640x224 

(NTSC), 640x272 

(PAL) 

704x240 (NTSC), 704x288 (PAL) 
Макс. 640x224 

(NTSC), 640x272 (PAL) 

Темп 30/25 fps (NTSC/PAL) 

Режимы ручной, по расписанию, по детектору движения 

Жесткий 

диск 

Основной   

Дополнително   
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Тревога 

Входы/выходы 4/1 

Режимы Потеря видеосигнала, сигнал от датчиков Сигнал от датчиков 

Реакция Запись, звуковой сигнал, переключение реле 
Запись, 

переключение реле 

Поиск ПО дате/времени, событию 

Сеть Нет 
10/100BaseT Ethernet 

(RJ45) 

Последовательные 

интерфейсы 
Нет 

Телеметрия Нет 

Питание 12V/5A 

Вес 4,1 кг (без HDD) 3,1 кг (без HDD) 4,1 кг (без HDD) 

Размеры 385x65x285 мм 315x50x275 мм 385x65x285 мм 

 

 

Видеорегистратор SDVR-4000 

Новый цифровой цветной сетевой видеорегистратор высокого разрешения с 

возможностью синхронной записи 4-х каналов звука и съемным диском. Основной 

особенностью этого устройства является запись видео с разрешением 720х576 

(4ch/25fps) одновременно с 4-мя синхронными аудиоканалами + полный контроль по 

сети, русский интерфейс.  

Cистема, совмещающает функции мультиплексора, магнитофона и сетевого 

передатчика. Программное обеспечение устройства позволяет управлять 

поворотными камерами (протоколы PELCO D/C, ITS, MERIT Li-LIN, DONG YANG/C&B и др.).  

При подключении к удалённым терминалам через программное обеспечение RMS (Remote Management Softwere) система 

поддерживает до 10 пользователей одновременно с возможностями просмотра изображений от камер, поиска записанных ранее 

фрагментов, управления скоростными камерами, копирования фрагментов на жёсткий диск удалённых терминалов. 

Технические характеристики  

Видеовходы 4 - BNC, сквозные (NTSC/PAL) - 1.0Vp-p  

Видеовыходы 1 - BNC, 1 - S-VIDEO  

Аудиовходы 4 - RCA (Тюльпан)  

Аудиовыходы 1 - RCA (Тюльпан)  

Тревожные входы 4 - NO/NC  

Тревожные выходы 2  

Алгоритм сжатия MPEG-2  

Разрешение  360х288, 720х576 точек (PAL)  

Скорость записи 100fps/4CH(360x288/CH) или 25fps/4CH(720x576/CH)  

Размер кадра 2-3кб(360х288) или 10-16кб(720х576)  

Метод записи в ручную, по детектору, по датчику, по датчику+по детектору  

Детктор движения 4 зоны, 10 уровней чувствительности  

Многозадачность Триплекс (запись, просмотр, передача по сети)  
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Порты RS-232, RS-485, USB1.1  

Вес 5,5кг (без HDD); 7,2кг (с HDD)  

Питание AC115/230V, 50-60HZ  

Глубина архива для HDD-250Gb 7-10 дней постоянной записи/до месяца записи по детектору.  

Размеры 380х300х85 мм  

Стандартная поставка без HDD  

 

Схема подключения  
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ИК-подсветка 

При установке систем видеонаблюдения нередко возникает проблема получения хорошего изображения просматриваемой 

территории в условиях недостаточной освещенности на объекте. Это в полной мере можно отнести как к закрытым помещениям с 

выключенным либо дежурным освещением, так и к объектам на открытом воздухе. Решаться эта проблема может разными 

способами: установкой дорогостоящих высокочувствительных камер, организацией искусственного освещения либо установкой 

систем инфракрасной подсветки.  

Практически все современные видеокамеры выполнены на основе светочувствительных ПЗС матриц. Большинство 

"недорогих" камер имеют чувствительность не более 0.1 люкс, что дает приемлемое качество изображения объекта на мониторе в 

ясную ночь при полной луне. Во многих случаях оптимально использование обычного искусственного освещения видимого 

диапазона. Это предпочтительно хотя бы потому, что позволяет видеокамере работать в максимуме ее чувствительности. Но, по 

понятным причинам, это неприемлемо при ведении скрытого видеонаблюдения на объекте. В таких случаях наиболее 

целесообразным является установка системы инфракрасной подсветки.  

По сравнению с человеческим глазом чувствительность черно-белых камер существенно сдвинута в инфракрасную область, 

что позволяет использовать в условиях недостаточной освещенности специальные инфракрасные устройства подсветки. 

Инфракрасное излучение не видно человеческому глазу, однако прекрасно фиксируется самой видеокамерой.  

При организации системы инфракрасной подсветки необходимо учитывать, что сами устройства подсветки делятся на два 

основных типа: с видимыми и не видимыми инфракрасными излучателями.  

В связи с этим можно выделить два варианта применения инфракрасной подсветки:  
- Если требуется невидимость рассеянного или отраженного светового потока, при этом допускается демаскирующее свечение 

самих источников излучения. При этом, возможно, применить устройства инфракрасной подсветки, построенные на применении 

излучателей с длинной световой волны 920, 880 и как минимум 850 нм.  

- Если требуется полная скрытность даже самого факта подсветки на объекте, то, безусловно, требуется применение устройств 

инфракрасной подсветки построенных с применением источников излучения с длинной световой волны 930~950 нм.  

Инфракрасные источники света, предназначенные для систем видеонаблюдения можно разделить на две группы, 

различающиеся между собой: назначением, характеристиками и соответственно конструктивным исполнением.  

К наиболее известным и широко распространенным (до недавнего времени) источникам подсветки можно отнести 

инфракрасные прожекторы (построенные на базе инфракрасных ламп), предназначенные для освещения объектов наблюдения, как 

на улице, так и внутри помещения. Скрытность подсветки в таких устройствах обеспечивается только в условиях темноты, и на 

достаточно большой дальности, вследствие существенного свечения в красной области спектра. Кроме этого, их внешний вид 

однозначно ассоциируется с осветительным прибором.  

Прожектора имеют, влагозащищенный корпус с ребрами охлаждения так же они снабжены кронштейнами позволяющими: 

произвести крепление к поверхности, и навести прожектор по углу места. Для выделения инфракрасной области излучения и 

подавления видимой части светового спектра излучения используются специальные фильтры на основе инфракрасных стекол. 

Напряжение питания прожекторов составляет 220, 110, 24 или 12 В.  

Единственным достоинством осветителей на лампах накаливания, по сравнению с полупроводниковыми устройствами 

является эффективная дальность подсветки. 

В настоящее время с появлением мощных и эффективных светодиодов все большее распространение приобретают 

полупроводниковые инфракрасные осветители. К их основным преимуществам, в сравнении с лампами накаливания, можно 

отнести большую спектральную яркость на рабочей длине волны, существенно больший ресурс, и меньшую стоимость (с учетом 

эксплуатационных расходов). 

 

Устройства наведения: 
Настенное поворотное устройство IPT-720 

Настенное поворотное устройство IPT-720 рекомендуется для управления видеокамерой наблюдения, имеющей объектив с 

переменным фокусным расстоянием. 

Основные технические характеристики: 

 Прецизионная стальная система привода для обеспечения минимального смещения в обратном направлении. 

 Двухфазные индукционные двигатели, рассчитанные на круглосуточное непрерывное вращение. 

 Интегрированный кронштейн для крепления на стену. 

 Прочный и легкий пластиковый корпус. 

 Практичная система фиксирования для простоты установки и обслуживания. 

 Рекомендуемая клавиатура управления: Videotec CBZ-220. 

 Для дистанционного управления возможно применение приемников Videotec DTMRX или Videotec DTRX3. 

 Устанавливается только внутри помещения. 

Предназначено для управления вращением камеры видеонаблюдения, установленной внутри помещения и обеспечивает 

панорамный обзор контролируемой территории. 
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Технические характеристики 

Питание 230 В AC ± 10%, 50 Гц 

Мощность 7 Вт 

Максимально допустимая нагрузка 5 кг 

Функция автопанорамирования Есть 

Поворот по горизонтали 0° - 320° 

Скорость поворота по горизонтали 6°/сек., фиксированная 

Горизонтальный крутящий момент 2 Н/м 

Ограничение угла по горизонтали Настраиваемые концевые выключатели 

Поворот по вертикали 0° - 90° 

Скорость поворота по вертикали 3°/сек., фиксированная 

Вертикальный крутящий момент 2 Н/м 

Ограничение угла по вертикали Фиксированные концевые выключатели 

Цвет прибора Серый RAL9002 

Совместим с телеметрическим приемником модели DTRX3, DTMRX 

Совместим с клавиатурой управления модели CBZ-220, DCTEL, DCIR, DCJ, DCT 

Температурный диапазон -5 … +60 °С 

Размеры [ШхВхГ] 190х230х120 мм 

Вес 1,6 кг 

Отделка корпуса Пластик 

Поворотное устройство PTH-910 

Поворотное устройство PTH-910 рекомендуется для управления видеокамерой 

наблюдения, имеющей объектив с переменным фокусным расстоянием. 

Основные технические характеристики: 

 Возможность автоматического вращения по горизонтали. 

 Прецизионная стальная система привода для обеспечения минимального 

смещения в обратном направлении и предотвращения дрейфа под 

воздействием ветра. 

 Двухфазные индукционные двигатели, рассчитанные на круглосуточное 

непрерывное вращение. 

 Кислотостойкие неопреновые уплотнители. 

 Прочный алюминиевый корпус, окрашенный эпоксиполиэстерным 

порошком. 

 Практичная система фиксирования для простоты установки и 

обслуживания. 

 Стандарт защиты от атмосферных воздействий IP66. 

 Рекомендуется для уличной установки. 

Поворотное устройство предназначено для управления вращением уличной видеокамеры наблюдения и обеспечивает панорамный 

контроль за охраняемой территорией. 

Технические характеристики 

Максимально допустимая нагрузка 30 кг 

Функция автопанорамирования Есть 

Поворот по горизонтали 0° - 345° 

Скорость поворота по горизонтали 6°/сек., фиксированная 

Горизонтальный крутящий момент Динамический - 30 Н/м Статический - 11 Н/м 

Минимальный поворот [реакция] по горизонтали 0,03° 

Ограничение угла по горизонтали Настраиваемые концевые выключатели 
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Поворот по вертикали 0° - 350° 

Скорость поворота по вертикали 3°/сек., фиксированная 

Вертикальный крутящий момент  Динамический - 55 Н/м Статический - 22 Н/м 

Минимальный поворот [реакция] по вертикали  0,07° 

Ограничение угла по вертикали Настраиваемые концевые выключатели 

Материал корпуса Алюминий 

Технология изготовления Штамповка 

Класс защиты IP66 

Количество кабельных вводов 2: PG11 

Антикоррозийное покрытие Есть 

Цвет прибора Серый RAL9002 

Совместим с термокожухом модели HEG, HOV, HEB, HEP 

Совместим с кронштейном модели PTAC, PTPC, PTDC, WFWBT 

Совместим с телеметрическим приемником модели DTRX3, DTMRX 

Совместим с клавиатурой управления модели CBZ-220, DCTEL, DCIR, DCJ, DCT 

Питание 230 В AC ± 10%, 50 Гц 

Мощность Горизонтальный мотор - 13 Вт Вертикальный мотор - 13 Вт 

Температурный диапазон  -20 … +60 ºС 

Размеры [ШхВхГ] 168х192х120 мм 

Вес 5,6 кг 

Отделка корпуса Эпоксиполиэстер 

Технология отделки Горячее напыление 

Клавиатура управления CBZ 

Клавиатура управления CBZ предназначена для управления поворотным устройством и трансфокатором видеокамеры. 

Особенности: 

 Имеет встроенную функцию AUTOPAN, обеспечивающую автоматическое вращение поворотного устройства 

видеокамеры системы видеонаблюдения. 

 Настольный пульт, выполненный из штампованных алюминиевых деталей. Водостойкость устройства обеспечивается 

антикоррозийным эпоксидным покрытием и токонепроводящей поликарбонитовой клавиатурой мембранного типа. 

 6 функций управления трансфокатором (приближение, удаление, открытие диафрагмы, закрытие диафрагмы, уменьшение 

фокуса, увеличение фокуса). 

 5 функций управления поворотным устройством (вверх, вниз, влево, вправо, авто). 

 Совместимые поворотные устройства: Videotec PTH911, Videotec PTH311, Videotec IPT721. 

 7-жильный кабель для управления поворотным устройством. 

 Электропитание поворотного устройства: CBZ-220 - 230В, CBZ-24 – 24В. 

 Возможность управления объективами как с инверсией полярности, так и с общим проводом. 

 Прочный алюминиевый корпус, окрашенный эпоксиполиэстерным порошком. 

 Практичная система фиксирования на столе оператора. 

Клавиатура управления предназначена для работы в составе системы видеонаблюдения, осуществляет контроль за поворотным 

устройством и трансфокатором видеокамеры. 

Технические характеристики 

Совместимые поворотные устройства PTH911, PTH311, IPT721 

Электропитание поворотного устройства CBZ-220 – 230 В, 50 Гц CBZ-24 – 24 В AC, 50 Гц. 

Мощность 4 Вт 

Антикоррозийное покрытие Есть 

Цвет прибора Угольный 

Температурный диапазон  0 … +40 ºС 

Размеры (ШхВхГ) 115x190x50мм 

Вес 0,9 кг 

Материал корпуса Алюминий 

Технология изготовления Штамповка 
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Отделка корпуса Эпоксиполиэстер 

Технология отделки Горячее напыление 

Компьютерные системы видеонаблюдения: 

Состав компьютерной системы видеонаблюдения 

Система регистрации видеоизображения на персональном компьютере – это мощный, многофункциональный комплекс. Сама 

система состоит из следующих компонентов:  

 Системный блок персонального компьютера. Как правило, это компьютер с мощным процессором, видеокартой, жестким 

диском большого объема. Системный блок должен быть собран и укомплектован таким образом, чтобы обеспечить его 

длительную работу.  

 Платы видеозахвата. Они позволяют принимать аналоговый сигнал, поступающий с видеокамер, обрабатывать его и 

передавать программному обеспечению для управления им.  

 Программное обеспечение. Управляет полученным от платы видеозахвата изображением. В зависимости от настроек и 

возможностей конкретной системы может записывать видеоинформацию, архивировать, осуществлять поиск и т.д.  

Важной характеристикой работы цифровой системы регистрации видео является способность плат видеозахвата обрабатывать 

изображение. Поэтому подобные системы условно можно разделить на две группы:  

 Системы с аппаратным сжатием видеоизображения. Плата видеозахвата имеет один или несколько мощных 

процессоров, который берут на себя всю работу по сжатию огромных массивов информации, которыми, по сути, является 

видео. Таким образом, центральный процессор самого персонального компьютера значительно разгружается. Такие 

системы, как правило, дороже систем описанных ниже.  

 Системы с программным сжатием. Плата видеозахвата осуществляет первичную обработку изображения, после чего оно 

передается программному обеспечению, которое производит его сжатие. В таких системах основная нагрузка ложится на 

центральный микропроцессор персонального компьютера.  

Возможности цифровой системы видеонаблюдения 

Как уже упоминалось, система видеонаблюдения на базе персонального компьютера заменила связку мультиплексор-

видеомагнитофон или квадратер-видеомагнитофон. Очевидные, хотя и несущественные «минусы» отказа от видеомагнитофонов: 

стоимость цифровой системы, как правило, больше; при некорректной настройке и сборке сервера велика вероятность сбоя; 

управлять видеомагнитофоном гораздо проще, чем компьютером.  

Однако «плюсов» цифровая система видеонаблюдения имеет гораздо больше чем аналоговая:  

 Отсутствие необходимости менять видеокассеты.  

 Удобный поиск информации.  

 Возможность распечатать нужный кадр.  

 Возможность быстро сохранить необходимый фрагмент видеозаписи.  

 Наличие фильтров для обработки изображения.  

 Высокое качество видеоинформации.  

 Работа по расписанию.  

 Встроенный детектор движения.  

 Возможность работы с телеметрией.  

 Возможность подключения охранных датчиков.  

 Работа по компьютерной сети как локальной, так и сети Интернет.  

Список возможностей цифровой системы видеонаблюдения на базе персонального компьютера широк. 

 

Программа видеонаблюдения Videonet. 

Сегодня рынок предлагает большое количество систем видеонаблюдения, 

многие из которых вполне адекватно справляются с решением вопросов 

безопасности ряда объектов. Отметим те особенности системы VideoNet, 

которые формируют его конкурентоспособность на современном рынке:  

 Максимально возможное для стандартных телевизионных систем 
разрешение видеоизображения 768*576 пикселей, причем в 
отличие от аналогичных систем, в VideoNet производится захват 
полного кадра, а не одного поля с дальнейшим его 
"растягиванием", что позволяет достичь DVD качества 

изображения; 

 Собственный потоковый алгоритм сжатия DVPack, обеспечивая повышение эффективности системы в 2-4 раза, дает 
возможность обработки 16 каналов "живого" видео при разрешении 768*576 на одной системе. В режиме 
мультиплексирования возможна обработка 64 каналов с тем же разрешением и скоростью обработки 3 кадр/сек; 

 Интеллектуальные механизмы системы позволяют ей задействовать именно те функции, которые требуются для каждой 
конкретной ситуации, таким образомобеспечивая необходимую в процессе видеонаблюдения гибкость, избирательность 
и надежность; 

 Средний размер цветного кадра при разрешении 768*576 составляет 12 Кбайт, а черно-белого с тем же разрешением — 8 
Кбайт. Что, как минимум, на одну треть меньше, чем у высококачественных аналогов, а, в общем, меньше среднего в 2-4 
раза; 
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 Встроенный фильтр деинтерлейсинга позволяет эффективно и без ухудшения качества изображения избавиться от 
эффекта так называемой "гребенки" на краях 
движущегося объекта, вызванной чересстрочной 
разверткой. В обычных системах скорректировать этот 
эффект можно только за счет уменьшения разрешения 
картинки. 

Возможности Videonet 

 Высокое разрешение 768х576 

 16 каналов реального времени  

 Аудио запись  

 Дистанционный доступ и управление 

 Интеллектуальный детектор движения 

 Контроль охранных датчиков 

 2-х уровневая система самоконтроля  

Никакого дополнительного оборудования. Система способна 

вести протоколирование всех событий и запись 

видеоинформации, позволяющие полностью восстановить 

картину происшествия. Видеофрагменты записываются на 

жёсткий диск компьютера в специальном формате данных, 

обеспечивающем очень высокое сжатие информации. 

Встроенный проигрыватель позволяет просмотреть любой 

видеофрагмент, записанный вчера или несколько лет назад.  

Конфигурация системы 

Модульная структура VideoNet позволяет построить системы видеонаблюения любой конфигурации от простейших, локальных, до 

систем со сложной распределенной структурой с любым количеством пользователей.  

 Любое количество пользователей локальных иили удаленных.  

 Произвольная конфигурация системы, построение собственных систем.  

 Любые каналы связи: компьютерные сети, ISDN, X-25, Интернет, cотовый и телефонный каналы, радиоканал. 

 Обслуживание внешних устройств:  
- микрофоны  
- охранные датчики  
- управление камерами  
- другие исполнительные устройства. 

Общие технические характеристики 

 Количество видеовходов-64 

 Количество внешних датчиков-256  

 Количество релейных выходов-256  

 Независимые аудио входы  

 Циклическая запись  

 Одновременная запись на несколько носителей  

 Детектор движения-1700 зон  

 Разрешение 768х576 точек  

 Скорость записи 400 кадрсек  

 Режимы мультиэкрана  

 Управление камерами  

 Система самоконтроля  

 Сетевой доступ и управление  

 Операционная система Microsoft Windows 2000, XP 

 

 

 


