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Active Guard On-line система 
мониторинга передвижения 
персонала

Поставщик: ИП «САКУРА Бел»
Производитель: EBS.Ltd
Возможности:

оборудование Ac tive Guard TM  — 
это мониторинг передвижения пер-
сонала в реальном времени, посто-
янная телефонная связь и наличие 
«тревожной кнопки». Active Guard 

яв л яе тс я и деа льны м инс трум ен -
том не только для охранных струк-
тур, но и для клиентов из других отраслей деятельности. 
Система была задумана для применения в сфере охран-
ной деятельности, но эластичность решений позволяет 
использовать ее также в таких отраслях как банковский 
сектор, складское хозяйство, логистика, экспедирова-
ние грузов и т.д.
Особенности:

  контроль в реальном времени за передвижениями 
(обходами) работников охраны и возможность прове-
дения всестороннего анализа их деятельности в любое 
время;
 полная информация, планирование и контроль рабо-
ты пеших и моторизованных патрулей благодаря разме-
щению контрольных меток на патрулируемых объектах;
  текущий надзор над работой инспекторов/координа-
торов охраны, полная информация о визитах на объек-
ты, удобный и интуитивно понятный интерфейс компью-
терной системы рапортов;
  незамедлительный вызов помощи в случае требую-
щих реагирования происшествий, таких как вторжение, 
взлом, нападение;
 телефонная связь по запросу с работниками, у которых 
имеется соответствующее оборудование, а также переда-
ча им информации в случае необходимости;
 опция «перехвата» (тихая связь со считывателем) позво-
ляет отлично сориентироваться в ситуации и дать соот-
ветствующие советы группам реагирования в случае 
сообщения о нападении;
  экономия средств — отсутствие необходимости уста-
новки передатчиков на охраняемых объектах;
  контроль над выдачей предметов на территории 
охраняемых объектов путем считывания контрольной 
метки на выдаваемом предмете (например, на к лю -
че) и идентификации личнос ти,  производ ящей дан -
ное действие;
  контроль времени работы персонала благодаря иден-
тификации каждого работника;
  устойчивость к любым погодным условиям (мороз, 
повышенная влажность, перегрев);
  уникальное решение контроля целостности обору-
дования. Каждый комплект оснащен датчиками, вклю-
чающими тревог у в с лучае неавторизованных попы-
ток вскрытия, а также попыток физического уничтоже-
ния. Контроль осуществляется при вскрытии корпуса, 
выемке батарей и SIM-карт, а также в случае поврежде-
ния устройства. 
Время появления на рынке: октябрь—декабрь 2009 г.

DINION 2X & FLEXIDOME 2X 
Новые аналоговые камеры «день/ночь» с новой 

технологией интеллектуального видеонаблюдения

Поставщик: ИП «САКУРА Бел»
Производитель: Bosch Security Systems
Сертификат: не подлежит обязательной сертификации
Возможности:

  20-битный цифровой 
алгоритмом обработки 
сигнала;
  технология увеличе-
ния динамического диа-
пазона «2Х-Dynamic»;
  автоматическая ком-
п е н с а ц и я  ф о н о в о й 
засветки Smart BLC;
  генератор тестовых 
шаблонов;
  встроенная функция 
Bilinx;
  встроенный детектор движения;
  шесть независимых режимов работы;
  многоязычное экранное меню;
  маскировка конфиденциальных зон. 
Особенности:

камеры Dinion 2X и FlexiDome 2X подходят для объектов, 
где существуют трудности освещения, необходима систе-
ма видеонаблюдения «день/ночь» или требуются более 
детальные изображения, например, периметральное улич-
ное наблюдение, мониторинг уличного движения авто-
транспорта, тоннели, автостоянки, а также казино и игро-
вые центры и т.д.
В сложных условиях освещения контрастность между наи-
более яркими и наиболее темными участками сцены может 
быть чрезвычайно высокой. Для получения в этих услови-
ях четкого изображения ПЗС-датчик камеры Dinion 2X гене-
рирует два изображения: одно с длинной экспозицией для 
отображения деталей на наиболее темных участках, дру-
гое  — с короткой экспозицией для отображения деталей 
на светлых участках. Процессор цифровой обработки сиг-
нала камеры Dinion 2X объединяет эти изображения с двой-
ной экспозицией, смешивая соответствующие пиксели для 
получения максимально детализированного изображения. 
Камера серии FlexiDome 2X «день/ночь»  — вандалозащи-
щенная купольная камера, оснащенная ПЗС-матрицей раз-
мером 1/3» с широким динамическим диапазоном, исполь-
зует усовершенствованный алгоритм цифровой обработки 
сигнала. Литой алюминиевый корпус, купол из поликарбо-
ната и жесткий внутренний экран позволяют выдерживать 
воздействие до 55 кг. В корпусе размещены полнофункци-
ональная камера и встроенный варифокальный объектив. 
Камеры идеально подходят для установки вне помещений 
и защищены от пыли и влаги в соответствии со стандартом 
IP 66. Корпус камеры обеспечивает дополнительную защи-
ту, необходимую для использования камер в школах, бан-
ках, исправительных заведениях, на автостоянках, в торго-
вых точках и промышленных учреждениях.
Модельный ряд:

Камеры серии DINION 2X

LTC 0630/11 1/2-inch, 540 TVL, PAL, 2X DSP, 24 VAC/ 12 VDC, 50 Hz
LTC 0630/51 1/2-inch, 540 TVL, PAL, 2X DSP, 230 VAC, 50 Hz
LTC 0498/11 1/3-inch, Advanced WDR, 540 TVL, PAL, 2X DSP, 24 

VAC/12 VDC, 50 Hz
LTC 0498/51 1/3-inch, Advanced WDR, 540 TVL, PAL, 2X DSP, 230 VAC, 50 Hz
Камеры серии FLEXIDOME 2X

VDN-498V03-11 1/3-inch WDR, PAL D/N, 540 TVL, 12 VDC/ 24 VAC, 
w/2.8-10 mm F1.2 Varifocal lens, white

VDN-498V03-11S 1/3-inch WDR, PAL D/N, 540 TVL, 12 VDC/ 24 VAC, 
w/2.8-10 mm F1.2 Varifocal lens, white, surface mount

VDN-498V09-11 1/3-inch WDR, PAL D/N, 540 TVL, 12 VDC/ 24 VAC, 
w/9-22 mm F1.4 Varifocal lens, white

VDN-498V09-11S 1/3-inch WDR, PAL D/N, 540 TVL, 12 VDC/ 24 VAC, 
w/9-22 mm F1.4 Varifocal lens, white, surface mount

Время появления на рынке: сентябрь 2009 г.
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Поставщик: ИП «САКУРА Бел»
Производитель: DynaColor 
Сертификат: не подлежит обязательной сертификации
Возможности:

новый цифровой сетевой видеорегистратор с возможно-
стью записи мегапиксельных IP камер.
Особенности:

запись видеопотока от мегапиксельных IP камер SONY, AXIS, 
ACTi, Vivotek, Dynacolor;
полноценный «пентаплекс» (возможность одновременной 
цифровой записи, наблюдения, просмотра архива, работы 
по сети и архивирования данных)
Ориентировочная розничная цена: 4 785 890 руб. (с НДС)
Время появления на рынке: сентябрь 2009 г.

Технические характеристики:

Видео Операционная система Linux
Видеостандарт NTSC / PAL
Входы BNCx8,1.0 В/75 Ом
Входы IP устройств до 8 каналов VGA
или до 2 каналов MPx
VGA выход 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 пикселей при 

60Гц
2й VGA выход 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 пикселей при 

60Гц
Скорость обновления экрана NTSC: 480 к/с (16 каналов) / PAL: 400 к/с (16 кана-

лов)
Аудио Входы x 8, линейных

Выходы x 1, линейный
Компрессия ADPCM, G.726
Цифровой поток 8 кб/с, на канал

Запись Компрессия H.264 / MPEG-4 / MJPEG
Режимы записи Расписание, Тревога внешняя, Детекция движения

Предварительная тревога 1~30 с
H.264 NTSC 720x480 S/V Max 60/240 к/с

PAL 720x576 S/V Max 50/200 к/с
MPEG-4/ 
MJPEG

NTSC 720x480 S Max 120 к/с
PAL 720x576 S Max 100 к/с

Качество записи 8 уровней качества
Размер кадра От 1 до 20 кб один кадр
Продолжительность записи программируется

Сохранение Интерфейс HDD x4 SATA для HDD и DVD+RW
Съемный HDD/DVD+RW опция
Внешний накопитель DynaStorage™ 200 ( Gigabit LAN )
Экспорт данных X4 USB2.0, поддержка внешних ThumbDrive, 

DVD+RW
Тревога Тревожные входы x8, блок разъемов (TTL)

Тип тревожных выходов Н.З../Н.О., программируется
Зоны детекции движения 21 x 13(NTSC), 21 x 16(PAL) сетка, настраиваемая 

чувствительность
Детектор потери сигнала программируется
Выходы тревоги x2, блок разъемов, 3.0A/ 30 VDC или 3.0A/125 VAC

Коммуникации Поддержка LAN Ethernet RJ-45 разъем, 10/100/1000 Мбит/с
Совместимые IP камеры SONY, AXIS, ACTi, Vivotek, DynaColor
Программное обеспечение DynaGuard™ CMS, DynaRemote™
Дистанционное управление мониторами, воспроизведением, записью, систем-

ными настройками, скоростными купольными 
камерами, архивом

RS232C D-Sub 9 Pin Male
RS485 блок разъемов
Протоколы Speed Dome DynaColor, Pelco P, Pelco D, AD422,Fastrax 2, Pana-

sonic
Физические Размеры (Ш×В×Д) 440 x 90 x 413 мм

Вес  6 кг с CD-RW
Температура эксплуатации -5°C ~ 40°C
Влажность воздуха 5% ~ 95% без конденсата
Электропитание AC 100-240 В, 50-60 Гц, 100 Вт

DG608V DVR+NVR H.264 Цифровой гибридный 8-канальный 
видеорегистратор DVR+NVR DynaColor™
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Линейный, двухпозиционный 
извещатель «Призма 2/300 (/500)»

Поставщик: НПЦ «ОМЕГА-МИКРОДИЗАЙН»
Производитель: НПЦ «ОМЕГА-МИКРОДИЗАЙН»

Сертификат: сертификат соответствия ФГУ ЦСА ОПС МВД 
России № POCC RU.ОС03.В01538
Назначение: 

блокирует прямолинейные рубежи на поверхности зем-
ли, вдоль или по верху заграждений. Длина блокируемого 
участка — от 1 до 100, 300, 500 м. 
Особенности: 

в извещателях «Призма 2» реализован новый способ обна-
ружения объектов (патент на изобретение № 2348980), кото-
рый позволяет сформировать зону обнаружения вдоль 
поверхности стен и заграждений и размещать блоки изве-
щателя практически вплотную к заграждению. В данном 
извещателе удалось решить проблему переотражений, не 
уменьшая длины волны и не увеличивая габаритных харак-
теристик блоков.
Возможности:

извещатели могут настраиваться как в ручном режиме, так 
и в режиме обучения, не требуют измерительных прибо-
ров при юстировке и настройке, позволяют оценить сигна-
лы и помехи. Длина блокируемого участка  — от 1 до 100, 
300, 500 м.
Технические характеристики:

извещатели обеспечивают создание объемной контролируе-
мой зоны протяженностью от 1 до 100 м («Призма 2/100»); от 
1 до 300 м («Призма 2/300»); от 5 до 500 м («Призма 2/500»).
Извещатели обеспечивают формирование с вероятностью 
не менее 0,98 сигнала ТРЕВОГА и соответствующую инди-
кацию на блоке приема при перемещении в зоне охвата 
нарушителей.
Период наработки на ложные срабатывания  — не менее 
1000 ч.
Электропитание — источник постоянного или переменно-
го тока от 10 до 36 В.
Максимальный потребляемый ток не превышает 15 мА.
Диапазон рабочих температур от -50°С до +50°С, при пере-
греве корпусов блоков не более +85°С.
Металлические корпуса блоков IP 65.
Гарантийный срок эксплуатации — 3 года, срок службы бло-
ков извещателя — не менее10 лет.
Ориентировочная цена: 14 000—17 000 российских рублей.
Время появления на рынке: 2009 год.

Цифровой видеорегистратор 
VTV-S-7116

Производитель: Vidicon (Польша)
Поставщик: ООО «Смартпроект»
Назначение: 
предназначен для записи изображения с камер видеона-
блюдения, хранения, просмотра и передачи по сети виде-
оинформации.
Сертификат: не подлежит обязательной сертификации
Особенности: 

  поддержка записи в реальном времени: CIF 400 кадров/
сек, одновременная запись 16 каналов видео и 16 кана-
лов аудио; 
  пентаплекс: позволяет одновременно просматривать 
живое видео, записывать, воспроизводить, осуществлять 
резервное копирование, работать в сети; 
  ПО для просмотра видеофайлов, конвертер из MPEG4 
в AVI; 
  множественные категории поиска/записи: дата/время, 
событие, ручной, по графику; 
  встроенная ОС: Linux; 
  высококачественная запись и воспроизведение: PAL 
(720x576); 
  Backup устройства: СD-RW (опционально DVD), поддерж-
ка USB 2.0; 
  поддержка ИК пульта управления, PTZ управление каме-
рой; 
  режим записи: ручной/таймер/движение/тревога.
Технические характеристики:

Количество каналов 

видео

16

Формат сжатия MPEG-4 

Выходы Монитор/тревожный мони-
тор/петля: 2CH / 1 CH / 16 CH

Сквозные выходы 16 (BNC)

Скорость записи 400 кадр/сек (352х288); 100 
кадр/сек (720х576)

Количество каналов 

аудио

16

Формат сжатия G.723

Жесткий диск 2 x SATA

Детектор движения Есть

Претревожная запись Есть

Тревожные входы 16 шт.

Тревожные выходы 4 шт.

Порты для управления RS485

Сетевой интерфейс 10/100Base-T TCP/IP, UDP, 
HTTP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS

ПО для работы по сети CMS software

Архивация Резервное копирование: 
CD-RW (опционально : DVD) 
и USB 2.0

Другие интерфейсы USB 2.0

Напряжение питания 220V AC

Масса 7.7 кг

Время появления на рынке: сентябрь 2009
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CDV-35N Цветной видеодомофон 
эконом-класса

Поставщик: ИП «САКУРА Бел»
Производитель: Commax Co. Ltd.
Сертификат: не подлежит обяза-
тельной сертификации
Особенности:

строгий и компактный дизайн;
в о з м о ж н о с т ь  п о д к л ю ч е н и я  2 
вызывных устройств;
возможность подключения допол-
нительной аудиотрубки;
регулировка яркости, контрастности и уровня звука;
возможность вызова дополнительной трубки.

Технические характеристики:

Соединение 4-проводное полярное подключе-
ние вызывной панели
4-проводное полярное подключе-
ние аудиотрубки

Напряжение питания 220 В 
Потребляемая мощность 6,5 Вт максимум в рабочем режиме
Экран 3,5 дюйма TFT-LCD матрица
Формат NTFS
Расстояние связи до вызывной 

панели

50 м 

Диапазон рабочих температур 0о ~ 40оС
Размеры 258(Ш) х 159(В) х 51(Г)
Вес 0,7 кг

Ориентировочная розничная цена: 403 860 руб. (с НДС)
Время появления на рынке: октябрь 2009 г.

INELS Multimedia server (IMM)

Производитель: ELCO EP (Чехия)
Поставщик: ООО «Смартпроект»
Сертификат: не подлежит обязательной сертификации
Назначение: 
  создание интерфей-
са между домом (жилым 
объектом) и интернетом, 
содержит в себе firewall и 
DHCP сервер. 
  Главная часть IMM  — 
это дисковое простран-
ство, которое безопасно 
хранит сохраненные дан-
ные (аудио, видео и пр.). 
 К серверу IMM подключается источник телесигнала и так 
же может подключаться домашняя телефонная станция с 
поддержкой VoIP. 
 INELS multimedia server связан со всеми системами дома, 
начиная с системы рационального энергосбережения INELS 
и заканчивая домашней сауной.
Особенности: 

базовой философией системы IMM является легкость 
использования и всенаправленная коммуникация. При 
помощи Ethernet или RS-232 к IMM серверу можно подклю-
чить какую угодно домашнюю аппаратуру. Массивная цен-
трализованная архитектура и проверенная безопасность 
операционной системы Linux обеспечивает системе IMM 
высокую стабильность и четкую работу.
На экране дисплея (телевизор, монитор) получаем доступ 
к интернету, возможность писать и читать e-mail. Встроен-
ная телефонная станция (ТФС) позволяет принимать звон-
ки на телевизоре, причем из любых комнат в доме, внеш-
них интеркомов или с обычных телефонных линий. Благо-
даря подключению к центру безопасности система IMM рас-
полагает информацией о тревогах и может реагировать на 
них: позвонит хозяину дома и выведет его голос на гром-
коговорители в доме. Также есть возможность при помощи 
мобильного телефона просмотреть изображение с камер 
видеонаблюдения, установленных в доме.

Цифровой видеорегистратор 
VTV-XS-9116

Производитель: Vidicon (Польша)
Поставщик: ООО «Смартпроект»
Назначение: 
предназначен для записи изображения с камер видеона-
блюдения, хранения, просмотра и передачи по сети виде-
оинформации.
Особенности: 

— поддержка записи в реальном времени: CIF 400 кадров/
сек, одновременная запись 16 каналов видео и 16 кана-
лов аудио; 
— QUAD RUPLEX: позволяет одновременно просматривать 
живое видео, записывать, воспроизводить, осуществлять 
резервное копирование, работать в сети;
— скорость воспроизведения x1/x2/x4/x8/x16/x32 с полно-
экранным разрешением; 
— синхронизация времени: автоматическая, типа сервер—
сервер или клиент—сервер; 
— обновление Firmware: DVD/CD/FTP/USB; 
— разрешение экрана: 6 40x480, 80 0x60 0, 1024x768, 
1280x1024; 
— «управление дисками», предостерегает от перегрева ком-
понентов, экспорт и импорт настроек;
— режим записи: непрерывная, движение, датчик, непре-
рывная + датчик, датчик и движение.
Технические характеристики:

Количество каналов видео 16

Формат сжатия H.264 

Выходы 1x BNC, 1x S-Video, 1x Spot, 
1x VGA (640x480, 800x600, 
1024x768, 1280x1024) 

Сквозные выходы 16 (BNC)

Скорость записи 400 кадр/сек (352х288); 
100 кадр/сек (720х576); 200 
кадр/сек (720x288) 

Режимы отображения 1,4,8,16, PIP

Количество каналов аудио 4

Жесткий диск 4 x SATA HDD & 1 x IDE DVD 

Детектор движения Есть

Претревожная запись Есть

Тревожные входы 16 шт.

Тревожные выходы 4 шт.

Порты для управления RS485

Сетевой интерфейс 10/100 Base-Tx Ethernet 
(RJ45) — Fixed IP, DHCP и  
DDNS

Управление: мышь, функциональные 
клавиши на передней пане-
ли, ИК-пульт дистанцион-
ного управления

Архивация через сеть, интернет, USB, 
Watermark, DVD

Другие интерфейсы USB 2.0

Напряжение питания A/C 100/220V, 50/60Hz

Температура: 5 ~ 40 °С

Размеры и вес 420x458x88 mm, 7 кг

Ориентировочная стоимость: 4 325 000 руб. (с НДС)
Время появления на рынке: сентябрь 2009

НОВИНКИ 
РЫНКА
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NVC-GDN2211D 
купольная камера «день/ночь» 

Производитель: NoVus
Поставщик: ОДО «Сфератрэйд»
Особенности:  

  механический ИК-фильтр 
  возможность работы с ИК-подсветкой 
  горизонтальное разрешение: до 700 ТВЛ 
  чувствительность: от 0.00004 лк/F=1.2 (DSS вкл.) 
  тип объектива: DC, f=2.5 ~ 12 мм 
  3-осевая регулировка положения модуля камеры 
  экранное меню, управляемое непосредственно с задней 
панели камеры 
  цвет корпуса: черный/белый

Технические характеристики Параметры

Преобразователь изобра-

жения

1/3» ПЗС-матрица SONY Super 
HAD II

Разрешение 580 ТВЛ (цв. режим), 700 ТВЛ 
(ч/б режим)

Чувствительность 0.05 лк /F=1.2 — цв. режим, 
0.005 лк /F=1.2 — ч/б режим 
(1/50 с), 0.00004 лк /F=1.2 — ч/б 
режим, DSS 

Отношение сигнал/шум более 50 дБ (выкл. AGC)
Электронный затвор (AES) авто: от 1/50 с до 1/120 000 с
Скорость замедленного 

затвора

1/25 с ~ 5.12 с

Авторегулировка усиления 

(AGC)

вкл./выкл. (2 режима)

Баланс белого (WB) 5 режимов: AWB/помещение/
улица/вручную/WAWB

Компенсация засветки фона 

(BLC)

вкл./выкл. (3 режима)

Система компенсации 

встречной засветки (HLC)

вкл./выкл.

Синхронизация Внутренняя
Функция «день/ночь» авто/вручную
Регулируемое время вклю-

чения ИК-фильтра

5 с/7 с/10 с/15 с/20 с/30 с/40 
с/60 с 

Тип объектива D, f=2.5 ~ 12 мм
Угол обзора (Г) 23° ~ 88°
Зум 10 x цифровой
Защита от мерцаний Вкл./выкл.
Видеовыход BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом
Экранное меню (OSD) есть
Ненаблюдаемые зоны 8
Дополнительные функции DIS — цифровой стабилизатор 

картинки,
DNR — цифровое шумоподав-
ление, детекция движения
HLC — система компенсации 
встречной засветки,
детекция движения,
эффекты: зеркальный режим и 
оборот на 180 ,̊ функция «замо-
розки», настройка резкости 
изображения 

Электропитание DC 12 В
Потребляемая мощность 1,8
Рабочие температуры -10°C ~ 50°C
Размеры (мм) 124,1 (Ø) x 102 (В)
Вес 330 г

ACM-4000 IP — 
камера мегапиксельная Cube

П р о и з в о д и т е л ь :  A C T I ,  Та й в а н   ь
Поставщик: ОДО «Сфератрэйд»
Назначение:

предназначена для использования в 
цифровых системах видеонаблюдения 
различного уровня сложности с воз-
можностью передачи высококачествен-
ной видеоинформации по IP-сетям.
Особенности:

1/3’’ Micron Progressive Scan CMOS;
световая чувствительность 0,5 Лк  при F1,8;
выбор компрессии MPEG-4 или MJPEG;
многопоточная передача данных;
аппаратный детектор движения;
устанавливается внутри помещений на кронштейне.
Технические характеристики:

ПЗС 1/3» Micron Progressive Scan CMOS

Объектив Фиксированный объектив, f=4.2 мм/ 
F 1,8 Фиксированная диафрагма

Мин. освещение 0,5 Лк при F1,0

Сжатие На выбор MPEG-4, MJPEG

Максимальное разрешение 

Видео и Скорость передачи видео

640 х 480 при 30 кдр/сек

Скорость обновления 30 к/с при VGA (NTSC);
30 к/с при VGA (PAL)

Аудио Двухканальный звук
Детектор движения Есть (аппаратный в камере)

Многопоточный режим До 2-х потоков с настраиваемой 
частотой смены кадров/скоростью 
передачи данных для просмотра 
и записи

Протоколы сети TCP, UDR, RTP, RTSP, PPPoE, 3GPP 

Сеть Ethernet 10/ 100 Base-T x 1 для LAN/ WAN
Напряжение питания Постоянный ток 3,3 В

16-лучевой ИК барьер REDNET

Производитель: Optex (Япония)
Поставщик: СП «Унибелус» ООО
Сертификат:

сертификат соответствия № BY/112 03.07.023 00109, срок дей-
ствия с 10 июля 2009 г. по 10 января 2010 г.
Особенности:

R e dn e t  — у ник а льна я сер и я 
активных фотоэлектронных изве-
щателей для защиты периме-
тра с дальностью действия от 10 
до 150 м. 
Rednet состоит из четырех излу-
чателей повышенной мощности 
и четырех приемников. Во время 
работы каждый излучатель воз-
действует на каждый приемник, а 
каждый приемник в свою очередь 
взаимодействует с 4 излучателя-
ми, образуя 16-лучевой ИК барьер. 
Импульсная система синхрониза-
ции обеспечивает стабильную работу, избавляя от необходи-
мости прокладки дополнительных кабелей между башнями. 
В извещателях этой серии реализована уникальная техноло-
гия «градуирования тревожного сигнала», которая позволяет 
настроить систему для обнаружения нарушителей, пытающих-
ся перепрыгнуть, перебежать барьер или переползти под ним.
Характеристики:

 16 активных лучей  регулировка уровня чувствительности 
  дальность действия: 10-25, 25-75 и 75-150 м 
  не требуется синхронизация по кабелю 
 встроенная система обогрева  гибкая система настроек 
  детектор тумана   излучатели повышенной мощности 
 модульная структура  крепление на стену или поверхность. 

НОВИНКИ 
РЫНКА
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Уличный ИК извещатель LX-402/802N
Производитель: Optex (Япония)
Поставщик:СП «Унибелус» ООО
Сертификат:

разрешены к применению на объек-
тах, охраняемых Департаментом охра-
ны и подлежащих приему под охрану.
Особенности:

извещатели серии LX сконструированы с 
использованием запатентованной техно-
логии двойного экранирования пироэле-
мента и выдерживают свыше 50 000 люкс 
видимого света, что исключает ложные 
срабатывания из-за солнечного света или 
от света фар автомобиля на расстоянии 2,4 
м. Схема температурной компенсации гаран-
тирует стабильную работу в условиях постоянных изменений 
окружающей среды. Работа извещателя в режиме «аллея для 
животных» задается перемещением печатной платы в верхнее 
положение. Нежелательные зоны детекции легко маскируются. 
Регулировка фотодатчика устанавливает режим работы «день/
ночь». Кроме того, извещатели LX могут быть интегрированы 
в любую существующую систему безопасности для управле-
ния камерами видеонаблюдения или другим оборудованием. 
Характеристики: 
 запатентованное двойное экранирование пироэлемента; 
 выбор зоны детекции (многоуровневая или с «аллеей для 
животных»);  возможность исключения нежелательных зон 
(только для LX402);  выбор уровня чувствительности (высо-
кий, средний, низкий);   выбираемый счетчик импульсов: 
TEST или 2;   режим работы «день/ночь».
Дополнительно:

  LX-402 — извещатель с широким углом 12 х 15 м 
  LX-802N — извещатель с узким углом повышенной даль-
ности 24 x 2 м

Контроллеры управления 
электрошоковой системы охраны 
периметра GM
Производитель: G.M. Security (Израиль)
Поставщик: СП «Унибелус» ООО
Сертификат: на стадии сертификации
Особенности:

электрошоковая система GM состоит 
из сигнализационного электрошоково-
го ограждения (изолирующие опоры с 
закрепленными на них проводами), по 
которым передаются кратковременные 
маломощные электрические импульсы, и цифрового микро-
процессорного контроллера 1Н1L1Е/2Н2L2Е. 
Система GM является уникальной системой охраны пери-
метра, сочетающая в себе как психологический барьер, так 
и физическое препятствие. Используется для защиты пери-
метров наиболее важных режимных объектов (базы хране-
ния, тюрьмы, электростанции и т.д.), заводов, промышлен-
ных предприятий, частных домов, коттеджных поселков и 
отдельных дачных участков.
Технические характеристики:

Тип контроллера 1Н1L1Е 2Н2L2Е

Контроллер работает с заграждением из 
проволоки общей протяженностью, м 20 000 40 000

Протяженность зоны охранного заграждения, м:
 — 4 нити
— 8 нитей
— 16 нитей
— 20 нитей

5000
2500
1250
1000

10 000
5000
2500
2000

Количество зон 1 2
Входное напряжение/потребляемый ток 12—15В/0,16-0,18А
Выходное напряжение контроллеров, В 5000—8000
Накапливаемая энергия, Дж 2
Периодичность импульсов, с, не менее 1
Диапазон рабочих температур, ºС -40…+50

Охранный тепловизор STC-14
Производитель: Samsung Techwin (Корея)
Поставщик: СП «Унибелус» ООО
Назначение:

компания Samsung Techwin 
в ы п ус т и л а  S TC-14   —  с т а -
ц и о н а р н у ю  т е п л о в и з и о н -
ную камеру со встроенным 
14-миллиметровым объекти-
вом и 4-кратным цифровым 
увеличением, предназначенную для эффективного обна-
ружения на больших площадях.
Особенности:

в отличие от традиционных телекамер, воспринимающих 
свет видимого диапазона, тепловизоры улавливают инфра-
красное излучение и на его основе строят изображение 
наблюдаемых объектов, поэтому их функционирование не 
зависит от экстремальных условий, таких как полная темно-
та, суровые погодные условия, яркий свет, туман и дым. Бла-
годаря этому камера STC-14 пригодна для использования на 
большом количестве важных объектов, таких как аэропор-
ты, побережья, тюрьмы и порты. Камера STC-14, функциони-
рующая на дальности до 360 метров, особенно эффективна 
для периметральной охраны больших площадей. 
STC-14 имеет конкурентоспособную цену по сравнению с 
другими тепловизионными камерами своего класса. В связи 
с этим, помимо применений в области безопасности, STC-14 
может оказаться привлекательным вариантом для клиентов, 
которые, например, предполагают использовать теплови-
зионные камеры в технологическом телевидении для обна-
ружения проблем машин, механизмов, резервуаров, трубо-
проводов и многого другого.  
Время появления на рынке: июль 2009

Оросители водяные общего 
назначения «Аква-Гефест»

Производитель: ГК «Гефест», Санкт-Петербург, Российская 
Федерация
Поставщик: ГК «Черный Аист»
Сертификат:

сертификат соответствия МЧС РБ № 0126684
Назначение: 

оросители водяные общего назначения 
«Аква-Гефест» применяются в автомати-
ческих установках пожаротушения для 
разбрызгивания воды и распределе-
ния ее по защищаемой площади с целью 
тушения очагов пожара или их локализа-
ции, а также для создания водяных завес.
Особенности: 

спринклеры общего назначения «Аква-Гефест» поставля-
ются с разрывным термочувствительным элементом стан-
дартного реагирования Norbulb N5 компании Sprinkler Ele-
mente (Германия); 
по монтажному расположению оросители водяные общего 
назначения «Аква-Гефест» подразделяются на устанавлива-
емые розеткой вверх и розеткой вниз; 
есть возможность поставки с цоколем фасонным регулиру-
емым для монтажа в помещениях с подвесными потолками. 
Закрывает монтажное отверстие, зрительно сглаживает рас-
хождения высот установленных оросителей.
Характеристики:

  наружная присоединительная резьба: R 1/2 (тру бна я, 
коническая)
  диаметр выходного отверстия, d, мм: 9,4; 11,8
  номинальная температура срабатывания: 570С, 680С
  коэффициент производительности: 0.3, 0.42
  диапазон рабочего давления, МПа: 0,1-1,0
  защищаемая площадь при высоте установки 2,5 м и дав-
лении 0,1 (0,3) МПа, м. к: 12

НОВИНКИ 
РЫНКА
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Интеллектуальные всепогодные ИК 
извещатели для средних и дальних 
дистанций STA-453/STA-454/STA-457

Производитель: Optex (Япония)
Поставщик:СП «Унибелус» ООО
Сертификат:

разрешены к применению на объектах, охраняемых Депар-
таментом охраны и подлежащих приему под охрану.
Особенности:

извещатели серии STA разработаны для обнаружения чело-
века, двигающегося в зоне действия извещателя, с высо-
кой степенью надежности. Благодаря пассивной природе 

принципа обнаружения нет никакого влияния друг на дру-
га соседних извещателей. Использование новейших техно-
логий при изготовлении чувствительных элементов сни-
жает ложные срабатывания, вызванные вихревыми пото-
ками воздуха. Сферическая зеркальная оптика позволяет 
надежно обнаруживать человека в любой точке зоны дей-
ствия извещателя.     
С помощью регулировки адаптивного порога срабатыва-
ния снижается возможность ложных тревог. Управляемый 
обогреватель оптики извещателя предотвращает образо-
вание конденсата на стеклянном зеркале. Температурная 
компенсация, обогреватель оптики и цифровая обработка 
сигнала значительно снижают изменение чувствительности 
извещателя при изменениях в условиях окружающей среды. 
Характеристики:

  высокоточная зеркальная мультифокусная оптика 
  термокомпенсация и обогреватель оптики 
  фильтрация видимого спектра кремниевым стеклом 
  адаптивный порог срабатывания 
  уличный корпус, интегрированный с кронштейном 
  низкий ток потребления.
Дополнительно:  

  STA-453 — извещатель с узким углом 60х3.9м
  STA-454 — извещатель с узким углом повышенной даль-
ности 150х3.3м
  STA-457 — извещатель с широким углом 27х27м

НОВИНКИ 
РЫНКА

Поставщик: ИП «САКУРА Бел»
Производитель: Bosch Security Systems
Сертификат: сертифицируется
Возможности:

линейка извещателей Blue Line® — это новое поко-
ление комбинированных инфракрасного и микровол-
нового извещателя для систем охранной сигнализации, 
cовременный стильный дизайн, применение высокока-
чественной элементной базы, использование запатен-
тованного алгоритма обработки сигнала дает неоспо-
римые преимущества;
  обработка сигнала схемой TriTech; 
  двойная технология детекции и передовая обра-
ботка сигнала; 
  зона охраны 11х11 м; 
  цифровая температурная компенсация; 
  автоматическое самотестирование и подстройка чув-
ствительности; 

  напряжение питания 9…15 В, ток потребления 
16 мА; 
  цифровой выход сигнала тревоги; 
  диапазон рабочих температур -30°C ... +50°C
Особенности:

извещатели Blue Line отличаются простотой установ-
ки двухсекционной конструкции и удобной съемной 
клеммной колодкой, что значительно упрощает процесс. 
В отличие от традиционных датчиков, в данных устрой-
ствах все электронные схемы и герметизированная опти-
ческая камера встроены в переднюю крышку. Извеща-
тели обладают дальностью чувствительности вплоть до 
11 м без необходимости регулировки, способны ком-
пенсировать температурные изменения, а герметизи-

рованная оптическая система защищена от воздействия сквоз-
няка и насекомых. 
Ориентировочная цена:  168 100 руб. (с НДС)
Время появления на рынке: ноябрь-декабрь 2009 г.

ISM-BLD1-P-F1 Цифровой комбинированный инфракрасный 
+ микроволновой извещатель движения серии Blue Line

Технические характеристики:

Технология обнаружения PIR/СВЧ
Пассивный инфракрасный извещатель Один сенсор с двумя элементами
Сверхвысокочастотная доплеровская РЛС Адаптивная обработка сигнала СВЧ
Условия окружающей среды Умеренные
Дружественность к домашним животным 45 кг
Рабочая температура От -300 до +490С
Оптика 2 линзы Френеля, 77 зон
Зона покрытия 11 х 11 м
Нерегулируемая высота установки Присутствует
Выбираемая зона нижнего обзора Присутствует
Дизайн корпуса Из 2-х частей без винтов
Возможность установки на кронштейн Присутствует
Регулировка уровня чувствительности Присутствует
Тампер крышки, настенный тампер Присутствует
Защищенность от насекомых и сквозняков Присутствует
Отключение светодиодного индикатора Присутствует
Температурная компенсация Присутствует
Выход «неисправность» Присутствует
Выходы сигнализации Твердотельное реле H3
Рабочее напряжение 10—14 В пост. тока
Потребляемый ток (мин./макс.) — мА 15/22
Обработка сигнала Адаптивная обработка сигнала СВЧ
Дополнительные модули Модуль ночного освещения, модуль звукового оповещателя и пр.


