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Технические средства ССTV
  IP ВИДЕОКАМЕРЫ

IP видеокамера EAN3200

Производитель: EverFocus Electronics Corp. (Тайвань)
Поставщик: «Сатурн-Инфо», СООО

Особенности: 
- 1/3" FULL HD CMOS 
1080p (1920 x 1080)
- передача двух пото-
ков видео H.264 и MJPEG
- функция цифровой 
стабилизации видео

- удаленная настройка зума и фокуса через браузер
- встроенный SDHC-слот для записи на карту памяти
- функция День/Ночь с механическим ИК-фильтром
- встроенный сетевой интерфейс (10Base-T/100Base-TX) 
для удаленного мониторинга
- двухпотоковое аудио
- ONVIF/PSIA-совместимость
- поддержка протоколов HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, FTP, 
SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, uPnP
- интеграция в MILESTONE, QNAP, NUUO, AXXON
Характеристики: 
- питание DC12B & PoE, 
- потребление 4Вт (DC12B), 
- размеры 68 x 57 x 136мм, 
- вес 550г, 
- рабочая температура 0°C~40°C.
Время появления на рынке: весна 2011.

Поворотная IP видеокамера со встроен-
ным ИК прожектором DS-2DF1-713

Производитель: HIKVISION
Поставщик: «АВАНТ-ТЕХНО», ОДО
Назначение: для создания профессио-
нальных систем видеонаблюдения раз-
личного уровня сложности. 
Особенности: Уличная, скоростная 
поворотная IP видеокамера. Встро-
енный сверхмощный прожектор с 
дальностью подсветки 80м. Новое 
поколение излучателей с повышенным 
ресурсом работы — 30 000 ч. Функция 

3G Intelligent позиционирования. Режим панорамного ска-
нирования. Сдвижной ИК фильтр. Запись на SD карту. Встро-
енная грозозащита по сигнальным входам и по питанию.
Характеристики: матрица 1/4" SONY EXVIEW CCD. 752х582 
пикс, разрешение день — 480твл, ночь — 520 твл, чувстви-
тельность день — 0.2 люкс при F1.2, ночь — 0.01 люкс при 
F1.4, 0 люкс при включенном прожекторе, компенсация 
встречной засветки, 18-кратный оптический зум, 4,1 — 73,8 
мм, 256 позиций предустановок, 8 маршрутов по 32 точки в 
каждом, точность предустановки ±0.1°, скорость вращения 
400°/сек. и регулирования угла наклона 150°/сек, протоко-
лы HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D , питание 24V AC, рабочая 
температура -30…+65°C, размеры — 243мм×287мм. Вес — 
5 кг. 
Скорость трансляции: 704х576 — 25 к/с.

2-Мегапиксельная IP камера DS-2CD853F-E
 
Производитель: HIKVISION
Поставщик: «АВАНТ-ТЕХНО», ОДО

Назначение: для создания 
профессиональных IP систем 
видеонаблюдения различного 
уровня сложности. 
Особенности: Формирует без 
геометрических искажений 

изображение как 4:3 (для квадратных мониторов), так и 16:9 
(для широкоформатных мониторов). Цветная, день-ночь, мега-
пиксельная IP видеокамера высокого разрешения в стандарт-
ном корпусе. Новая разработка компании HIKVISION, оснащен-
ная современным сенсором и новейшим процессором DaVinci 
от Texas Instruments. Механический сдвижной IR фильтр, Dual 
Stream — двухпотоковая трансляция.
Поддержка cтандартов ONVIF и PSIA.
Характеристики: матрица 1/3" CMOS progressive scan., раз-
решение 1600х1200 пикс, чувствительность день  — 0.5 люкс 
при F1.2, ночь — 0.1 люкс при F1.2, автоматическая диафраг-
ма (DC,VD), компенсация встречной засветки, двойное пита-
ние 12V DC/ PoE, рабочая температура -10+6°C. Размеры  — 
68х57х144.8 мм. Вес — 500 г.
Скорость трансляции: 1600х1200  — 12к/с, 1600х912  — 
12,5к/с, 1280х960 — 25к/с, 1280х720 — 25к/с.

3х-мегапиксельная IP камера SNB-7000P

Производитель: Samsung Techwin (Ю. Корея)
Поставщик: «АльфаСистемы», ООО,
«РОВАЛЭНТСПЕЦСЕРВИС», ООО

Особенности:
- 3 мегапикселя
- режим "день/ночь"
- H.264/MJPEG
- расширенный динамиче-
ский диапазон (WDR)

- питание: 12V DC или 24V AC, поддержка PoE
Технические характеристики:
Чувствительный элемент: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 3 
Mega Pixel
Видео:
- 3 мегапикселя: 2048x1536 — max. 20 кадр/с
- 2 мегапикселя: 1920x1080P (Full HD) — max. 25 кадр/с (max. 
15 кадр/с — WDR вкл.)
- сжатие: H.264/MJPEG 
Минимальная освещенность сцены:
- цветной режим: 1 люкс (50IRE) / 0.017 люкс (Sense Up х60)
- черно-белый режим: 0.08 люкс (50IRE) / 0.001 люкс (Sense Up 
х60)
Функции:
- день/ночь
- WDR (расширенный динамический диапазон)
- SSDR (Samsung Super Dynamic Range)
- увеличение чувствительности (от 2 до 60)
- SSNRIII 2D+3D (цифровое шумоподавление)
- баланс белого
- BLC (компенсация встречной засветки)
- детектор движения
- защита от вторжения в частную жизнь
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Сеть:
- Ethernet 10/100 Base-T
Аудио:
- входы: 1 канал 
- выходы: 1 канал
- встроенный микрофон
- метод сжатия: G.711
Сигналы тревоги:
- вход: 1
- выход: 1 (реле)
Отношение сигнал/шум: 50дБ
Требования к электропитанию: 12V DC/24V AC/PoE
Потребляемая мощность: 7 Вт
Масса: 0,44 кг
Размеры: 72x60x137 мм
Условия окружающей среды: рабочая температура: -10°…
+50 °C.

1.3-мегапиксельная PTZ IP камера
SNP-5200HP (в кожухе для уличной
установки)

Производитель: Samsung Techwin (Ю. Корея)
Поставщик: «АльфаСистемы», ООО,
«РОВАЛЭНТСПЕЦСЕРВИС», ООО

Особенности:
- 1.3 мегапикселя
- режим "день/ночь"
- H.264/MJPEG
- фокусное расстояние: 4.45-89 мм (20х)
- в кожухе для уличной установки, IP66
Технические характеристики:
Чувствительный элемент: 1/3" Progressive 
Scan CMOS, 1.3 мегапикселя

Видео:
- разрешение: 1,3Mpix (1280x1024) — 25 кадр/с
- сжатие: H.264/MPEG-4/MJPEG
Мин. освещенность сцены: 
- цв. режим: 0.7 лк / 0.01 лк (Sense Up х60)
- ч-б режим: 0.08 лк / 0.001 лк (Sense Up х60)
Функции:
- день/ночь
- Samsung Super Dynamic Range
- интеллектуальная видеоаналитика
- SSNRIII 2D+3D (цифровое шумоподавление)
- цифровая стабилизация изображения
- баланс белого
- компенсация встречной засветки
- диапазон панорамирования/наклона: 360˚ непрерывное / 
190° (-5° — 185°)
- предустановка: 255 
Объектив:
- фокусное расстояние: 4.45-89 мм (20х)
Аудио:
- линейный вход/выход
- встроенный микрофон
- сжатие: G.711
Сеть:
- Ethernet 10/100 Base-T
Сигналы тревоги:
- вход: 4
- выход: 2 (реле)
Интерфейс:
- RS-422 
- RS-485 MultiProtocol

Требования к электропитанию:
- 24V AC, поддержка High PoE
- потребляемая мощность: макс 52 Вт
Масса: 4,6 кг
Размеры: 248(D)x317(H) мм
Условия окружающей среды: рабочая температура: 
-50°C…+50 °C.

3х-мегапиксельная IP камера
SND-7080P
SNV-7080P (вандалозащищенная,
для уличной установки)

Производитель: Samsung Techwin (Ю. Корея)
Поставщик: «АльфаСистемы», ООО

Особенности:
- 3 мегапикселя
- режим "день/ночь"
- H.264/MJPEG
- фокусное расстояние: 3-8.5 мм 
(2.8x)
- вандалозащищенный куполь-
ный плафон, IP66 (SNV-7080P)
- рабочая температура: 
   -10…+50°C (SND-7080P), 
   -40…+50°C (SNV-7080P)

Технические характеристики:
Чувствительный элемент: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 3 мега-
пикселя
Видео:
- 3Mpix: 2048x1536 … 320x180 — 20 кадр/с; 
- 2Mpix: 1920x1080P(Full HD) … 320x180 — 25 кадр/с (при вкл. 
WDR — max 15 кадр/с);
- сжатие: H.264/MJPEG.
Минимальная освещенность цены:
- цв. режим: 1 лк / 0.017 лк (Sense Up х60)
- ч-б режим: 0.08 лк / 0.001 лк (Sense Up х60)
Функции:
- день/ночь
- WDR (расширенный динамический диапазон)
- SSDR (Samsung Super Dynamic Range)
- интеллектуальная видеоаналитика
- SSNRIII 2D+3D (цифровое шумоподавление)
- баланс белого
- BLC (компенсация встречной засветки)
- диапазон панорамирования/наклона/поворота:
0° — 355°/0° — 90°/0° — 355°
Объектив:
- моторизированный, фокусное расстояние: 3-8.5 мм (2.8x)
Аудио:
- вход/выход
- встроенный микрофон
- сжатие: G.711
Сеть:
- Ethernet 10/100 Base-T
Сигналы тревоги:
- вход: 1
- выход: 1 (реле)
Интерфейс: RS-485 MultiProtocol
Требования к электропитанию: 12V DC/24V AC, поддержка 
PoE (8Вт, макс 11Вт — вкл. обогреватель)
Масса: 1,4 кг
Размеры: 160(D)x135(H) мм.
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IP камера купольная 1,3 Мпикс
TC2400D/MPX1.3 T1
 
Поставщик: «Новатех Системы Безопасности», ЗАО
Производитель: NOVUS®

Характеристики:
Разрешение: 1.3 Mегапикс.
Асферический объектив f=3.7 ~ 
12 мм
Замедленный затвор (DSS)
зеркальный режим и оборот на 180°
Встроенный IP сервер: компрессия 
и сетевая трансмиссия потоков ау-
дио и видео в реальном времени

Компрессия видео: MPEG-4 или M-JPEG
Разрешение видеосигнала:
- SXGA (1280 x 1024)
- VGA (640 x 480)
- QVGA (320 x 240)
- QQVGA (160 x 120)
Поддержка 2-х потоков: компрессия, разрешение, скорость и 
качество определяются индивидуально для каждого видеопо-
тока.
Поддержка протоколов RTP/RTSP для передачи аудио и видео 
данных
Контроль сетевого соединения и функция идентификации IP-
адреса
Функция предтревожной и тревожной записи в формате AVI
Функция записи по расписанию
Аппаратная детекция движения
Взаимодействие с мобильными устройствами — передача ви-
део в формате 3GPP
Различные реагирования системы на тревожные события: 
e-mail, создание файла на FTP сервере, сохранение файла на 
карте SD/SDHC
Программное обеспечение: NMS (NOVUS MANAGEMENT 
SYSTEM) для записи видео, наблюдения в реальном времени, 
воспроизведения и конфигураций устройств удалённо по 
сети.

Сетевая камера P5115 

Производитель: Zavio, Тайвань
Поставщик: «Сфератрэйд», ОДО

Назначение:
Профессиональная высоко-
производительная камера с 
возможностью беспроводной 
передачи видеоданных Wi-Fi 
для ведения дневной и ночной 
съемки. 
Особенности:
- Поворотный механизм, 32 
предустановки, 4 тура. Угол по-
ворота по горизонтали  — 354° 
(60°/сек), угол наклона по верти-

кали — 125° (80°/сек).
- Тревожные входы и выходы для управления внешними 
устройствами.
- Просмотр живого видео в Windows Live Messenger (WLM), а 
также работа с Mac OS через браузер.
- Бесплатное ПО на 16 каналов.
- Поддерживает следующие IT-функции: цифровое распозна-
вание движения; Web-сервер, SMTP, FTP, DDNS; поддержка КПК 
(3GPP/ISMA/RTSP, 2.5 WAP); цифровое увеличение (10x); шиф-

рование передаваемый информации (HTTPS); поддержка до 5 
пользователей одновременно; поддержка UPnP и Bonjour для 
быстрого поиска устройств в сети и др.
Технические характеристики:
- 1/4” Progressive scan, CMOS; 
- объектив 4.0 мм фиксированный, F1.5; 
- угол обзора 48° по горизонтали; 
- ИК подсветка, 12 светодиодов, расстояние до 15м, механи-
ческий ИК фильтр;
- минимальная светосила 0.5 Лк (ИК выкл.), 0 Лк (ИК вкл.); 
- отношение сигнал/шум 44 дБ; 
- VGA (640x480): 30 кадр/с; SXGA (1280x1024): 15 кадр/с; 
- сжатие изображения Motion JPEG, MPEG-4, H.264; 
- Wi-Fi модуль (IEEE 802. 11b/g/n с WPS); 
- двусторонняя аудиосвязь (встроенный микрофон, 1 ауди-
овход/1 выход, полный дуплекс), синхронная с изображением 
передача звука, запись звука; 
- сжатие: G.711 PCM 8 кГц, 64 кбит/сек; потоковое видео: од-
новременно 4 потока JPEG, MPEG-4, H.264, 3GPP; 
- управляемые частота кадров/сек и полоса пропускания; 
поддержка Unicast и Multicast, 3GPP/ISMA RTSP (протокол пе-
редачи данных реального времени); 
- тревожный вход: 5 В/12 В DC; тревожный выход: макс. 30 Вт; 
- вход: тревожный буфер, тревожный вход, детектор дви-
жения, аудио обнаружение; выход: сетевой накопитель, FTP, 
SMTP, тревожный выход, буфер для хранения данных до и по-
сле события; 
- электропитание: 12 В DC, 1 А, макс 12 Вт; 
- габаритные размеры: высота х диаметр: 112 x 114 мм; вес 
281 г (без блока питания).

Сетевая камера B5110 

Поставщик: «Сфератрэйд», ОДО
Производитель: Zavio, Тайвань

Назначение: Сетевая мегапиксель-
ная уличная камера B5110, защи-
щённая от погодных воздействий 
(IP66) для ведения дневной и ночной 
съёмки. 
Особенности:
- Аналоговый видеовыход (BNC 
коннектор) для подключения каме-
ры к телевизионному монитору. 
- Тревожные входы и выходы для 
управления внешними устройства-
ми.
- Просмотр живого видео в 

Windows Live Messenger (WLM), а также работа с Mac OS через 
браузер.
- Бесплатное программное обеспечение на 16 каналов.
- Поддерживает следующие IT-функции: цифровое распозна-
вание движения; Web-сервер, SMTP, FTP, DDNS; поддержка КПК 
(3GPP/ISMA/RTSP, 2.5 WAP); цифровое увеличение (10x); шиф-
рование передаваемый информации (HTTPS); поддержка до 5 
пользователей одновременно; поддержка UPnP и Bonjour для 
быстрого поиска устройств в сети и др.
Технические характеристики:
- 1/4” Progressive scan, CMOS, 1.3 Megapixel; 
- объектив 4.0 мм фиксированный, F1.5; 
- угол обзора 48° по горизонтали; 
- ИК подсветка, 21 светодиод, расстояние до 15 м, механиче-
ский ИК фильтр; 
- 0.5 Лк (ИК выкл.), 0 Лк (ИК вкл.); 
- отношение сигнал/шум 44 дБ; 
- VGA (640x480): 30 кадр/с; SXGA (1280x1024): 15 кадр/с; 
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- поддержка одновременной передачи данных в сжатии 
Motion JPEG, H.264, MPEG-4; 
- двусторонняя аудиосвязь (1 аудиовход/1 выход, полный 
дуплекс), синхронная с изображением передача звука, запись 
звука; 
- сжатие: G.711 PCM 8 кГц, 64 кбит/сек; 
- 12 В DC, 1 А, макс 12 Вт, 
- поддержка POE (IEEE 802.3af); 
- условия эксплуатации -30 ~ 50 °C, IP66; 
- габаритные размеры глубина x диаметр: 120 x 78 мм; 
- вес 705.5 г (без блока питания).

Сетевая камера F3101

Производитель: Zavio, Тайвань
Поставщик: «Сфератрэйд», ОДО

Назначение: сетевая мегапиксельная 
компактная камера F3101 для ведения 
дневной съёмки. Предназначена для 
установки внутри помещений. Высокое 
разрешение SXGA делает её незамени-
мой при решении задачи распознава-
ния мелких деталей объекта. 
Особенности:
- Камера позволяет производить за-
пись и/или мониторинг до 15  кадров/
сек в режиме SXGA (1280x1024), до 
30 кадров/сек в режиме VGA (640x480), 

а также меньшего разрешения, поддерживая при этом 2 кана-
ла передачи данных с различным разрешением и характери-
стиками.
- В камеру можно установить SD/SDHC карту памяти. Это 
позволяет использовать её как мобильное записывающее 
устройство, не зависящее от стационарного хранилища архи-
ва.
- Просмотр живого видео в Windows Live Messenger (WLM), а 
также работа с Mac OS через браузер. 
- Бесплатное программное обеспечение на 16 каналов.
- Поддерживает следующие IT-функции: цифровое распозна-
вание движения; Web-сервер, SMTP, FTP, DDNS; поддержка КПК 
(3GPP/ISMA/RTSP, 2.5 WAP); цифровое увеличение (10x); шиф-
рование передаваемый информации (HTTPS); поддержка до 
10 пользователей одновременно; поддержка UPnP и Bonjour 
для быстрого поиска устройств в сети и др.
- Поддержка ONVIF.
Технические характеристики:
- 1/4” Progressive scan, CMOS, 1.3 Megapixel; 
- объектив 4.5 мм фиксированный, F1.9; 
- угол обзора 46° по горизонтали; 
- минимальная светосила 0.5 Лк при F1.8; 
- отношение сигнал/шум 44 дБ; 
- поддержка одновременной передачи данных в сжатии 
Motion JPEG, MPEG-4, H.264; 
- двусторонняя аудиосвязь (встроенный микрофон, 1 аудио-
выход, полный дуплекс), синхронная с изображением переда-
ча звука, запись звука; 
- сжатие: G.711 PCM 8 кГц, 64 кбит/сек; 
- одновременно 2 потока JPEG, MPEG-4, H.264, 3GPP; 
- регулируемые частота кадров/сек и полоса пропускания; 
- поддержка Unicast и Multicast, 3GPP/ISMA RTSP (протокол 
передачи данных реального времени); 
- электропитание 12 В DC, 1 А, макс 12 Вт; 
- условия эксплуатации 0 ~ 50 °C; 
- габаритные размеры ВхШхГ: 99 x 63 x 30 мм; 
- вес 116.5 г (без блока питания).

Сетевая камера F3105 

Производитель: Zavio, Тайвань
Поставщик: «Сфератрэйд», ОДО

Назначение: профессиональная вы-
сокопроизводительная камера с воз-
можностью беспроводной передачи ви-
деоданных Wi-Fi для ведения дневной и 
ночной съемки. Камера предназначена 
для установки внутри офисных помеще-
ний, банков, магазинов, коттеджей и др. 
Высокое разрешение SXGA (1280x1024) 
делает ее незаменимой при решении 
задачи распознавания мелких деталей 
объекта. 

Особенности:
- Камера позволяет производить запись и/или мониторинг 
до 15 кадров/сек в режиме SXGA (1280x1024), до 30 кадров/
сек в режиме VGA (640x480), а также меньшего разрешения, 
поддерживая при этом 4 канала передачи данных с различ-
ным разрешением и характеристиками.
- Просмотр живого видео в Windows Live Messenger (WLM), а 
также работа с Mac OS через браузер. 
- Бесплатное программное обеспечение на 16 каналов.
- Поддерживает следующие IT-функции: цифровое распозна-
вание движения; Web-сервер, SMTP, FTP, DDNS; поддержка КПК 
(3GPP/ISMA/RTSP, 2.5 WAP); цифровое увеличение (10x); шиф-
рование передаваемый информации (HTTPS); поддержка до 
10 пользователей одновременно; поддержка UPnP и Bonjour 
для быстрого поиска устройств в сети и др.
Технические характеристики:
- 1/4” Progressive scan, CMOS, 1.3 Megapixel; 
- объектив 4.2 мм фиксированный, F1.8; 
- угол обзора 46° по горизонтали; 
- подсветка до 5 м, 6 светодиодов белого света; минимальная 
светосила 0 Лк с включенной подсветкой; 
- отношение сигнал/шум 50 дБ; 
- сжатие изображения Motion JPEG, MPEG-4, H.264; 
- Wi-Fi модуль (IEEE 802. 11b/g/n с WPS); 
- двусторонняя аудиосвязь (встроенный микрофон, 1 аудио-
выход, полный дуплекс), синхронная с изображением переда-
ча звука, запись звука; 
- сжатие: G.711 PCM 8 кГц, 64 кбит/сек; 
- потоковое видео: одновременно 4 потока JPEG, MPEG-4, 
H.264, 3GPP; 
- регулируемые частота кадров/сек и полоса пропускания; 
поддержка Unicast и Multicast, 3GPP/ISMA RTSP (протокол пе-
редачи данных реального времени); 
- многопользовательский разноуровневый доступ с защитой 
паролем, HTTPS шифрование; 
- WEP 64/128 бит, WPA/WPA2-PSK; 
- электропитание 12 В DC, 1 А, макс 12 Вт;
- условия эксплуатации 0 ~ 50 °C; 
- габаритные размеры ВхШхГ: 104 x 63 x 35 мм; 
- вес 116.5 г (без блока питания).

Беспроводная IP камера UIP-9800MPC-W
 
Производитель: Unex (Китай)
Поставщик: СП «Унибелус» ООО
Назначение: 2 Мегапиксельная IP камера стандартного ди-
зайна без объектива с возможностью организации беспро-
водной передачи по WiFi. Камера разработана на базе CMOS 
матрицы Micron с высокоэффективным мультимедийным 
процессором и работает под встроенной ОС Linux. Камера 
поддерживает стандарты H.264, MJPEG, JPEG и др. В камере ис-
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пользует передовые мегапиксель-
ные технологии с хранением на SD 
карте и стоп-кадром.
Особенности: 
- высокопроизводительный SoC 
ARM9 процессор Hisilicon Hi3512;
- 2.0 Megapixel Micron CMOS сен-
сор прогрессивной развёртки;
- компрессию изображения в стан-
дартах M-JPEG, MPEG4 и H.264;
- до 30 кадров в секунду при лю-
бом разрешении до 1280х960;
- до 10 одновременных прямых 
подключений;

- 1 микрофонный вход и 1 линейный аудиовыход;
- возможность беспроводной передачи по Wi-Fi. 
Характеристики:

Сенсор 1/3” CMOS прогрессивной развертки

Мин. освещен-
ность 0.5 лк

Авто диафрагма DC drive

Объектив Крепление CS, поставляется без объектива

Видео-сжатие H.264 Main Pron le: Level 3

Частота кадров
15 кадр/сек:1600 x 1200

30 кадр/сек: 1280 x 960

Битрейт видеос-
жатия 32Kbit/s~16Mbit/s

Видеовыход 1 BNC

Аудио вход/вы-
ход 1 лин. вход / 1 лин. выход

Локальная запись Слот для карты SD (макс. 32GB)

Вход тревоги 1 канал вкл/выкл (НО или НЗ) 

Выход тревоги 1 канал вкл/выкл, ~120В, 1A/+24В, 1A

Беспроводной 
модуль Wi-Fi 802.11b/g protocol, 2.4GHZ

Габариты 5.5x8x15см

5 мегапиксельная уличная IP камера
UIP-E8383F-B
 
Производитель: Unex (Тайвань)
Поставщик: СП «Унибелус» ООО

Назначение: 5 Мегапиксель-
ная IP камера  — высокотех-
нологичная HDTV камера с 
функцией день/ночь, идеально 
подходящая для круглосуточ-
ного видеонаблюдения с высо-
ким качеством и детализацией 
изображения. Разрешения full 
HD со скоростью 30 кадров в 

секунду идеально подходит для применения в области охран-
ного видеонаблюдения, где требуется высококачественная 
идентификация.
Особенности: 
- разрешение 5 MP с 10 кадр/с;
- H.264, MPEG-4, M-JPEG;
- 8 ROI («область интересов») с независимыми потоками
- режим «День/Ночь», встроенный ИК фильтр, ИК подсветка 
40 м;
- питание по PoE;
- класс герметичности IP66 со встроенным нагревателем и 

вентилятором.
Характеристики:

Сенсор 1/2.5" 5MgPix КМОП

Объектив 4-12 мм варифокал

Число эффективных 
пикселей 2592 x 1944

Видео-сжатие M-JPEG, MPEG-4, H.264 (выбор)

Частота кадров
10 кадр/с: 2592x1944 (5MP)

30 кадр/с: 1920x1080 (HDTV -1080p)

Видео потоки Мульти потоки (до 8 независимых ROI)

Видеовыход SDTV, HDTV

Аудио вход/выход 1 лин. вход / 1 лин.выход

Локальная запись SD/SDHC

Корпус IP 66 со встроенным нагревателем и 
вентилятором

Рабочая температура - 40°C ~ 60°C

Питание 90-240 В AC / 24 В DC/ PoE

Мегапиксельная всепогодная (IP67)
IP камера UIP-E8782U
 
Производитель: Unex (Тайвань)
Поставщик: СП «Унибелус» ООО

Назначение: всепогодная 
мегапиксельная IP-камера 
с классом герметичности IP 
67 со встроенным нагрева-
телем специально разра-
ботана для применения в 
суровых погодных условиях 
в диапазоне температур от 
-40°C до +70°C. Благодаря 

наличию ИК подсветки, режима "День/Ночь" и инфракрасному 
фильтру она подходит и для круглосуточного ведения наблю-
дения.
Особенности: 
- разрешение 1,3 МP со скоростью 30 кадр/с;
- моторизированный варифокальный объектив (f=2.8~10мм)
- режим «день/ночь», встроенный ИК фильтр;
- ИК подсветка 25 м;
- H.264, MPEG-4, M-JPEG, двойной поток.
- класс герметичности IP 67, со встроенным нагревателем.
Характеристики:

Сенсор 1/2.7" HD-1080p CMOS

Объектив 2.8~10мм мотор. с автофокусом

Число эффективных 
пикселей

1920 x 1080

Видео-сжатие M-JPEG, MPEG-4, H.264 (выбор)

Частота кадров 30к/с: HD1080p /HD720p 

Видео потоки Мульти потоки (до 4 независимых ROI)

Видеовыход SDTV

Аудио вход/выход 1 лин. вход / 1 лин.выход

Локальная запись микро SD/SDHC

Корпус Метал (алюминий), IP67, вандалозащи-
щенный

Рабочая температура - 40°C до + 70°C

Питание DC: 8~25В / AC: 8~25В / PoE



Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И ,  № 2 - 2 0 1 1 39

СПРАВОЧНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

IP видеокамера GXV3601

Производитель: Grandstream (Китай)
Поставщик: «Мобильный сервис», ООО

Назначение: построение систем видеонаблюдения 
Особенности: базовая IP видеокамера SD (PAL/NTSC), сенсор 
и объектив Sony, металлический корпус.
Возможности: поддержка SIP/VoIP, детектор движения (16 
зон), вещание на 16/25 приемников, питание по Ethernet, под-
держка Wi-Fi, USB 2.0, карта памяти, вход/выход Alarm, вход/
выход Audio.
Характеристики: кодирование H.264/MJPEG, 30 кадров/с, 
32Кбит/с — 2Мбит/с, размер 155(L)x68(W)x64(H) мм, вес 600 г.

IP видеокамера GXV3601_LL

Производитель: Grandstream (Китай)
Поставщик: «Мобильный сервис», ООО

Назначение: построение систем видеонаблюдения 
Особенности: IP видеокамера для условий низкой освещен-
ности, сенсор и объектив Sony сверхвысокой чувствительно-
сти с низким уровнем шумов, металлический корпус.
Возможности: поддержка SIP/VoIP, детектор движения (16 
зон), вещание на 16/25 приемников, питание по Ethernet, карта 
памяти, вход/выход Alarm, вход/выход Audio.
Характеристики: кодирование H.264/MJPEG, 30 кадров/с, 
32Кбит/с — 2Мбит/с, размер 155(L)x68(W)x64(H) мм, вес 600 г.

IP видеокамера высокой четкости
GXV3601_HD

Производитель: Grandstream (Китай)
Поставщик: «Мобильный сервис», ООО

Назначение: построение систем видеонаблюдения 
Особенности: IP видеокамера высокой четкости (HD), сенсор 
и объектив Sony, металлический корпус.

Возможности: поддержка SIP/VoIP, детектор движения (16 
зон), вещание на 16/25 приемников, питание по Ethernet, карта 
памяти, вход/выход Alarm, вход/выход Audio.
Характеристики: разрешение до 1280х720, кодирование 
H.264/MJPEG, 30 кадров/с, 32Кбит/с — 8Мбит/с, размер 155(L)
x68(W)x64(H) мм, вес 600 г.

IP видеокамера высокой четкости
GXV3662_HD (IP66)
 
Производитель: Grandstream (Китай)
Поставщик: «Мобильный сервис», ООО

Назначение: построение систем 
видеонаблюдения 
Особенности: купольная IP видео-
камера высокой четкости (HD) для 
условий IP66, сенсор 1/3”, режим 
«день/ночь».
Возможности: поддержка SIP/VoIP, 
детектор движения (16 зон), веща-
ние на 16/25 приемников, питание 
по Ethernet, карта памяти, вход/вы-

ход Alarm, вход/выход Audio.
Характеристики: разрешение до 1280х960, кодирование 
H.264/MJPEG, 30 кадров/с, 64Кбит/с — 8Мбит/с, вес 1,2 кг.

IP видеокамера высокой четкости
GXV3611_HD
 
Поставщик: «Мобильный сервис», ООО
Производитель: Grandstream (Китай)

Назначение: построение систем 
видеонаблюдения 
Особенности: купольная IP виде-
окамера высокой четкости (HD), 
сенсор 2МП, встроенный датчик 
дыма.
Возможности: поддержка SIP/
VoIP, детектор движения (16 зон), 
вещание на 16/25 приемников, 

питание по Ethernet, карта памяти, вход/выход Alarm, вход/вы-
ход Audio
Характеристики: разрешение до 1600х900, кодирование 
H.264/MJPEG, 30 кадров/с, 32Кбит/с — 8Мбит/с, размер 138х86 
мм, вес 430 г.

IP видеокамера GXV3611_LL
 
Поставщик: «Мобильный сервис», ООО
Производитель: Grandstream (Китай)

Назначение: построение систем 
видеонаблюдения 
Особенности: купольная IP ви-
деокамера SD для условий низкой 
освещенности, сенсор и объектив 
сверхвысокой чувствительности 
с низким уровнем шумов, встро-
енные датчик дыма, микрофон, 
динамик.

Возможности: поддержка SIP/VoIP, детектор движения (16 
зон), вещание на 16/25 приемников, питание по Ethernet, карта 
памяти, вход/выход Alarm, вход/выход Audio.
Характеристики: разрешение до 720х576, кодирование 
H.264/MJPEG, 30 кадров/с, 32Кбит/с — 2Мбит/с, размер 138х86 
мм, вес 430 г.
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Другие решения серии E (экономичная серия): ку-
польная антивандальная цветная камера с эл. функцией 
«день/ночь» EC4201V/IR, купольная антивандальная ка-
мера «день/ночь» EDN4201V/IR, цилиндрическая каме-
ра с эл. функцией «день/ночь» EC3203H/IR и пр.

Купольная камера «день/ночь»
с ИК-подсветкой GDN4800V/IR
 
Производитель: NOVUS®
Поставщик: «Новатех Системы Безопасности», ЗАО

Характеристики:
- механический ИК-фильтр;
- возможность работы с ИК-
подсветкой;
- горизонтальное разрешение: 
до 700 ТВЛ;
- чувствительность: от 0.00003 
лк/F=1.2 (DSS) (0 лк при вкл. ИК-
подсветке);

- широкий динамический диапазон (WDR) обеспечи-
вает высокое и стабильное качество сигнала при раз-
личных условиях освещения;
- функция замедленного затвора (DSS);
- цифровой стабилизатор картинки (DIS);
- цифровое шумоподавление (DNR);
- система компенсации встречной засветки (HLC);
- тип объектива: автодиафрагма (D), f =2.5 ~ 12 мм;
- 12 ненаблюдаемых зон;
- встроенный световой сенсор;
- дополнительные функции: зеркальное отображение 
и разворот на 180˚, детекция движения;
- 3-х осевая регулировка положения модуля камеры;
- экранное меню, управляемое непосредственно с ка-
меры;
- интегрированная ИК-подсветка — 30 диодов LED;
- класс герметичности: IP 66;
- антивандальный корпус.
Другие решения серии G (наивысшая серия): корпус-
ная камера «день/ночь» GDN5801C-2, купольная анти-
вандальная камера «день/ночь» GDN4801V/H и пр.

Купольная высокоскоростная камера
MSD322DN/O
 
Производитель: NOVUS®
Поставщик: «Новатех Системы Безопасности», ЗАО

Характеристики:
- интегрированная камера speed 
dome «день/ночь» компактных раз-
меров в антивандальном кожухе;
- механический ИК-фильтр; 
- возможность работы с ИК-
подсветкой;
- горизонтальное разрешение: до 
620 ТВЛ;
- чувствительность: от 0.001 лк /

F=1.6 (DSS);
- объектив — трансфокатор: f=3.9 ~ 85.8 мм; автодиаф-
рагма, автофокус;
- широкий динамический диапазон (WDR) обеспечи-
вает высокое и стабильное качество сигнала при раз-
личных условиях освещения;
- электронный замедленный затвор (DSS);
- 4 тура (макс. 200 сек.);

  ВИДЕОКАМЕРЫ

Видеокамера EDH5240

Производитель: EverFocus Electronics Corp. (Тайвань)
Поставщик: «Сатурн-Инфо», СООО

Особенности: 
- 1080i HD видео по коаксиально-
му кабелю (HD CCTV);
- 1/2.5” 2 мегапикселя CMOS сен-
сор;
- OSD Меню;
- режим «день/ночь» с механиче-
ским ИК-фильтром;
- два видео выхода: HD-SDI (BNC) 
и SD TV Out (RCA);

- ИК-подсветка 20 м.
Характеристики: питание DC12B/AC12В, потребление 
макс 6Вт, размеры 140 мм (Д.) x 128 мм (В), вес 660г, ра-
бочая температура 0°C~45°C.
Время появления на рынке: весна 2011.

Видеокамера ACV-802OCMH

Поставщик: «Микроинформ», ООО
Производитель: ACE-Vision

Особенности: цветная антиван-
дальная миниатюрная куполь-
ная уличная видеокамера 1/3" 
SonySuper-HAD-II, f: 2.9, 3.6, 4.0, 6.0, 
8.0, 12.0, 16.0 мм, 540 TVL, 0.001 lux, 
12В., 120мА, кабель RCA/DC Jack, 
57х60 мм.
Особенности:
- ПЗСматрица 1/3" Sony Super 
HAD-II CCD 410k; 

- «день/ночь» (электронный); 
- разрешение 540 ТВЛ; 
- минимальная освещенность 0.001 Лк (F 1.2); 
- OSD-меню;
- уличная установка — 40° +60°С;
- питание: 12В пост.;
- корпус: серебро (металл), антивандальный, влагоза-
щищенный;
- размеры:Ø57x60 мм.

Цилиндрическая камера день/ночь
с ИК-подсветкой EDN3201H/IR
 
Производитель: NOVUS®
Поставщик: «Новатех Системы Безопасности», ЗАО

Характеристики:
- механический ИК-фильтр; 
- возможность работы с ИК-
подсветкой;
- горизонтальное разрешение: 
до 600 ТВЛ;
- чувствительность: 0.05 
лк/F=1.2 (0 лк при вкл. ИК-

подсветке);
- тип объектива: автодиафрагма (D), f=2.8 ~ 11 мм;
- интегрированная ИК-подсветка — 36 диодов LED;
- класс герметичности: IP 66;
- электропитание: DC 12 В.
Ориентировочная цена: 288 у.е. 
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- 4 трассы автосканирования;
- 120 предустановок;
- детекция движения для предустановок;
- 4 ненаблюдаемых зоны;
- зум: 352x (оптический: 22x/ цифровой: 16x);
- непрерывный оборот на 360°;
- функция „Auto-Flip”  — автоматический разворот ка-
меры на 180° во избежание „перевернутой картинки” 
при наблюдении объекта, находящегося под камерой;
- встроенный обогреватель;
- класс герметичности IP 66;
- антивандальный корпус.

Видеокамера PTZ Luca 
 
Производитель: Novus (Польша)
Поставщик: «Смартпроект», ООО

Назначение: профессиональная 
скоростная управляемая куполь-
ная видеокамера для установки на 
улице.
Особенности: 
- матрица 1/4” SONY Super HAD 
CCD
- разрешение 530/580 (цв./ч.-б.)
- режим «день/ночь» (механиче-
ский ИК-фильтр)
- расширенный динамический 

диапазон WDR
- оптическое увеличение х36
Возможности:
- всепогодный уличный корпус IP66
- поворот на 360 град.
- наклон на 180 град.
Характеристики:
- варифокальный объектив 3.4 ~ 122.4 мм
- чувствительность 0.1 Лк/F=1.6 — цв.режим, DSS
- 128 предустановок, 4 тура
- 8 входов тревоги, 2 выхода тревоги
- протоколы N-Control, Pelco-P, Pelco-D
- скорость поворота до 400 град/с
Время появления на рынке: январь 2011

Телекамера поворотная для суровых
условий эксплуатации Un90C36BW-
S2(wiper)
 
Производитель: Unex (Китай)
Поставщик: СП «Унибелус» ООО

Назначение: телекамера идеально 
подходит для применения в усло-
виях повышенной опасности, таких 
как: промышленные предприятия и 
электростанции, полицейские и гру-
зовые автомобили, ядерные заводы 
и исследовательские лаборатории, 
посольства и аэропорты, кримино-
генные районы города.
Особенности: 
- корпус телекамеры выполнен из 
алюминиевого сплава толщиной  — 
5…15 мм;
- телекамера имеет защиту от ви-
браций, вандализма, коррозии и 
влаги (IP68);

- плоская конструкция стекла телекамеры толщиной 
5мм не искажает картинку и надежно защищает объек-
тив от внешних воздействий;
- телекамера имеет углы вращения: по горизонтали — 
360°, по вертикали — 350°;
- варианты крепления на пьедестал или стену.
Характеристики:
Модуль камеры 36 x Day/night SONY
Матрица 1/4" ПЗС
Эффективные пиксели 752х582
Фокус объектива 3.4-122.4мм
Зум оптический: 36; цифр.: 12
Горизонтальное разрешение 540 ТВЛ
Минимальная освещённость 1.0лк при 1/60 с, 0.1лк при1/4 с, 

0.01лк при 1/4 с и ИК
Видеовыход 1 BNC 

  ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ 

Видеорегистратор цифровой
4-х канальный UVR-04HV

Производитель: Unex (Китай)
Поставщик: СП «Унибелус» ООО

Назначение: четырехканальный цифровой видеорегистра-
тор, разработанный на основе новейших технологий с исполь-
зованием кодека H.264, имеет высокую производительность 
и надежность, а также позволяет получить более длительное 
время записи. Благодаря небольшой цене в сочетании с пол-
ным набором функций, четырехканальный видеорегистратор 
идеален для систем видеонаблюдения небольшого бизнеса и 
дома.
Особенности: 
- сжатие H.264
- выходное разрешение VGA 1024x765
- выходы VGA и CVBS
- разрешение в режиме реального времени — CIF/QCIF и 4CIF 
при воспроизведении записи
- запись по событию и расписанию
- управление цифровым зумом с помощью мыши в режиме 
PTZ
- дружественный графический интерфейс пользователя
Характеристики:
Видео сжатие H.264
Видеовходы 4 BNC (1Vp-p, 75 Ом)
Аудиовход 4 RCA (2Vp-p, 1кОм)
Выход на монитор (VGA) 1 VGA (1024×768/60 Гц)
Выход CVBS 2 BNC (1.0Vp-p, 75Ом);

Разрешение: 704×576
Скорость записи 4CIF 12 кадр/с на канал
Скорость записи CIF/QCIF 25 кадр/с на канал
Интерфейс HDD 1 SATA (HDD емкостью до 2 TB)
Интерфейс USB 2 x USB 2.0 
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Видеорегистратор ENDEAVOR-L4

Производитель: EverFocus Electronics Corp. (Тайвань)
Поставщик: «Сатурн-Инфо», СООО

Особенности: 
- запись и вос-
произведение в 
реальном време-
ни 25кадр/с D1 

- формат сжатия H.264
- HDMI видео выход (1080p)
- поддержка до 4-х внутренних HDD
- 4 матричных выхода
- поддержка eSATA
- бесплатный EverFocus DDNS сервис
- мобильный мониторинг на экране КПК или Смартфона
- встроенный калькулятор расчета время записи
- умный поиск: поиск движения в заданной зоне
- поддержка PTZ протоколов EverFocus, Pelco-D, Pelco-P, 
Samsung, Transparent
- USB Мышь и ИК пульт управления в комплекте.
Характеристики: 
- гигабитная сеть; TCP-IP/DHCP/PPPoE/DDN; 
- питание AC220B; 
- размеры 410мм x 430мм x 88 мм;
- рабочая температура 0°C~40°C.
Время появления на рынке: весна 2011

Цифровой видеорегистратор
DS — 72xx HVI-ST
 
Производитель: HIKVISION
Поставщик: «АВАНТ-ТЕХНО», ОДО

Назначение: для 
создания про-
фессиональных 
систем видеона-

блюдения различного уровня сложности. Протестирован 
в сети 3G VELCOM (удаленный мониторинг).
Особенности: 
- цифровые видеорегистраторы с модифицированным 
кодеком H.264 и встроенным IP сервером. 
- дружественный графический интерфейс, позволяющий 
управлять регистратором при помощи мышки. 
- работа по сети через веб-браузер(IE), в комплект постав-
ки входит русифицированное ПО станции мониторинга 
iVMS-4000. ПО iVMS-4000 позволяет в рамках гибридной 
системы работать совместно с IP камерами. 
- поддержка двойного потока (dual stream) обеспечивает 
высокую скорость работы по сети, а также даёт возмож-
ность передачи видеопотока по сетям с ограниченной про-
пускной способностью и просмотра видео на мобильных 
устройствах, работающих под управлением различных ОС: 
Android, Aifon, WinMobile.
- питание от внешнего источника 12 В, ток до 2.5А упро-
щает организацию бесперебойного питания.
Характеристики: 
- видеовходы 4, 8,16 каналов, аудиовходы — 4 канала,
- параметры записи: 704x576 пикселей — до 8 к/с на ка-
нал, 352x288 — до 25 к/с на канал,
- поддерживает 2 диска SATA до 2 ТБ, общая емкость архи-
ва до 4тБ,
- видеовыходы VGA (1024x576) и BNS, 

- 2 USB порта, 
- порт RS — 485 (поддержка поворотных камер), 
- Ethernet — 100Мb.

Цифровой видеорегистратор
DS — 73xx HFI-S
Производитель: HIKVISION
Поставщик: «АВАНТ-ТЕХНО», ОДО

Назначение: для создания профессиональных систем ви-
деонаблюдения различного уровня сложности. Протести-
рован в сети 3G VELCOM (удаленный мониторинг).
Особенности: 
- запись 25 к/с на канал при всех разрешениях (Real Time); 
- модифицированный кодек H.264 и встроенный IP сер-
вер;
- дружественный графический интерфейс, позволяющий 
управлять регистратором при помощи мышки;
- работа по сети через веб-браузер(IE);
- в комплект поставки входит бесплатное русифициро-
ванное ПО станции мониторинга iVMS-4000. ПО iVMS-4000 
позволяет в рамках гибридной системы работать совмест-
но с IP камерами. 
- поддержка двойного потока (dual stream) обеспечивает 
высокую скорость работы по сети, а также даёт возмож-
ность передачи видеопотока по сетям с ограниченной про-
пускной способностью и просмотра видео на мобильных 
устройствах, работающих под управлением различных ОС: 
Android, Aifon, WinMobile;
- питание от внешнего источника 12В, ток до 2.5А упроща-
ет организацию бесперебойного питания.
Характеристики: 
- видеовходы 4, 8, 16 каналов, аудиовходы — 4 канала. 
- параметры записи: 704x576 пикселей — 25 к/с на канал, 
352x288 — 25 к/с на канал.
- поддерживает 4 диска SATA до 2 ТБ, общая емкость архи-
ва до 8 тБ. 
- видеовыходы VGA (1024x576) и BNS, 
- 2 USB порта, 
- порт RS — 485 (поддержка поворотных камер), 
- Ethernet — 100 Мb.

16-ти канальный цифровой
видеорегистратор серии EC. EC-1648 

Производитель: Softbay (Ю. Корея)
Поставщик: «АльфаСистемы», ООО
Особенности:
- возможность 16ти-канальной записи 
- скорость записи: 400 к/с CIF(352х288), 200 к/с 
2CIF(720х288), 100 к/с D1(720х576)
- аудио 1 канал вх./ 1вых.
Технические характеристики:
Видео: 
- входы: 16 каналов
- выходы: 1x BNC, 1xVGA (800x600...1280x1024)
- метод сжатия: H.264
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Аудио: 
- входы: 1 канал 
- выходы: 1 канал
- метод сжатия: G723
Запись/поиск: 
- режим записи: непрерывная, по расписанию, событие 
(тревога/движение), предтревожная запись 
- режим поиска: календарь, событие, интеллектуальный 
поиск по временной шкале
- режим воспроизведения: х1, х8, х32, х64, х128
- скорость записи: 400 к/с CIF(352х288), 200 к/с 
2CIF(720х288), 100 к/с D1(720х576)
Сигнал тревоги: 
- входы: 1 
- выходы: 1
Удаленное управление: RS-485 (PTZ)
Сеть: 
- Ethernet 10/100 Base T, Static IP, DHCP, DDNS
Хранение данных: 
- максимальное расширение: 1x SATA HDD 
- внешний HDD
Условия окружающей среды: 
- рабочая температура: +5°…+40°C 
- относительная влажность: в пределах 20% — 80%
Требования к электропитанию: 12V DC, 3.3A 
Размеры: 341x258x60 мм. 

16-ти канальный сетевой видеорегистра-
тор SRN-1670DP 
 

Поставщик: ООО «РОВА-
ЛЭНТСПЕЦСЕРВИС»
Производитель: Samsung 
TechWin, Корея.

Назначение: для сохранения видеоизображения, полу-
ченного от видеокамер наблюдения. 
Особенности: 
- поддерживает кодеки сжатия изображения H.264 и 
MJPEG;
- записывает видео реального времени со скоростью до 
400 кадров/сек. при разрешении 704х576;
- поддерживает записывающее DVD устройство для архи-
вирования или выборочной записи сохраненных эпизодов.
Возможности: 
- подключение до 5 SATA жестких дисков;
- подключение до 16 тревожных входов NO/NC, 4 тревож-
ных релейных выхода; 
- многоуровневая система паролей.
Характеристики:
- количество каналов записи — 16;
- максимальное разрешение — 1280х720 (при 100 к/сек);
- поддерживаемые кодеки — H.264 и MJPEG; 
Время появления на рынке: май 2011 г.

16-ти канальный цифровой видеореги-
стратор серии NT. NT-1648 

П р о и з в о д и т е л ь : 
Softbay (Ю. Корея)
Поставщик: «АльфаСи-
стемы», ООО
Особенности:
- возможность 16ти-
канальной записи 

- скорость записи: 400 к/с CIF(352х288), 400 к/с 

2CIF(720х288), 200 к/с D1(720х576)
- аудио 16 каналов вх./ 1вых.
- встроенный DVD-RW 
Технические характеристики:
Видео: 
- входы: 16 каналов 
- выходы: 2x BNC (1x main, 1x spot), 1xVGA 
(800x600...1280x1024), 16 сквозных каналов 
- метод сжатия: H.264
Аудио: 
- входы: 16 каналов 
- выходы: 1 канал 
- метод сжатия: G723
Запись/поиск: 
- режим записи: непрерывная, по расписанию, событие 
(тревога/движение), предтревожная запись 
- режим поиска: календарь, событие, интеллектуальный 
поиск по временной шкале 
- режим воспроизведения: х1, х8, х32, х64, х128 
- скорость записи: 400 к/с CIF(352х288), 400 к/с 
2CIF(720х288), 200 к/с D1(720х576)
Сигнал тревоги: 
- входы: 16 
- выходы: 4
Удаленное управление: 
- RS-232 
- RS-485 (PTZ)
Сеть: 
- Ethernet 10/100 Base T, Static IP, DHCP, DDNS
Хранение данных: 
- максимальное расширение: 4x SATA HDD 
- встроенный DVD-RW 
- нешний HDD
Условия окружающей среды: 
- рабочая температура: от +5°C …+40°C 
- относительная влажность: в пределах 20% — 80%
Требования к электропитанию: 12V DC, 7A
Размеры: 430x90x428 мм.

Цифровой регистратор 16 каналов
ER1600EVIX
 

Производитель: NOVUS®
Поставщик: «Новатех Си-
стемы Безопасности», ЗАО
Характеристики:
- 16-ти канальный циф-
ровой видео регистратор, 

- КВАДРУПЛЕКС,
- работа и соединение по сети, 
- 16 входов видео BNC,
- 1 выход к основному монитору (BNC, VGA), 
- 4 входа аудио (RCA), 
- 1 выход аудио (RCA), 
- настройка всех параметров индивидуально для каждого 
канала, 
- H.264, 
- разрешение: 720x576/720x288/360x288, 
- скорость записи: до 400 к/с, 
- протокол: Pelco-D, 
- объем памяти: 1 жесткий диск SATA.
Ориентировочная цена: 680 у.е. 
Другие регистраторы EVIX: цифровой регистратор на 4 
канала ER400 и на 8 каналов ER800.



Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И ,  № 2 - 2 0 1 144

СПРАВОЧНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

- поиск как в «живую», так и в архиве, 
параллельно при запуске;
- встроенные ИК прожекторы.

Возможности: 
- возможность установки доп. камеры;
- возможность работы до 2-х полос 
движения.

Характеристики: 
- распознавание до 30 м., 
- защита IP66, 
- различные варианты установки
Ориентировочная цена: 6000 USD
Время появления на рынке: 2009 год

Профессиональный термокожух с обогре-
вателем и вентилятором DS-1313HZ
 
Производитель: HIKVISION
Поставщик: «АВАНТ-ТЕХНО», ОДО

Назначение: для 
уличного монта-
жа аналоговых и 
IP видеокамер. 
Особенности: 
- вс троенный 
высокоэффектив-

ный нагреватель и вентилятор;
- удобный монтаж;
- корпус из алюминия.
Характеристики: 
- температурный диапазон от — 40 — +70 °C,
- потребляемая мощность — нагреватель 50 Вт,
- вентилятор 3 Вт, 
- напряжение питания 24 В, 
- размеры — 458мм х 122,3 мм х 140.6мм, 
- вес — 2,4 кг.

Тепловизионная камера SCB-9050/9051.
 
Поставщик: ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦСЕРВИС».
Производитель: Samsung TechWin, Корея.

Назначение: тепловая 
камера ночного виде-
ния способна измерять 
температуру поверх-
ности всех объектов на-
блюдения. 
Особенности:
- оснащена двумер-
ным неохлаждаемым 
тепловым датчиком, 

- не требует датчика охлаждения и датчика обслуживание.
- датчик имеет длинноволновую чувствительность.
Возможности: позволяет производить съемку с высоким раз-
решением тепловых изображений с минимальным воздействи-
ем солнечного света, в том числе в дневное время на открытом 
воздухе мониторинга в ясную погоду.
Характеристики:
- разрешение датчика — 320х240;
- диапазон измерения длин волн — 8..14 мкм;
- режимы детектирования температуры  — Авто/Ручной (2 
шага: минус 40..+150 и 0..+540).
Время появления на рынке: апрель 2011 г.

  ВИДЕОЭНКОДЕРЫ 

AceCop-41H-Pro(U)

Производитель: JS Teletek Co., LTD Сеул. (Корея)
Поставщик: «Микроинформ», ООО

Назначение: устройство циф-
ровой видеозаписи на четыре 
канала AceCopUSB-04100A под-
соединяется к персональному 
компьютеру или ноутбуку. Сум-
марная скорость записи 100 ка-
дров в секунду при разрешении: 

366 х 288.
Технические характеристики:
- USB порт видеозахвата,
- USB 1.1, 
- USB2.0,
- количество видеовходов RCA 4,
- форматы видео-сигнала PAL,
- разрешение отображения/записи 320 240/320 240,
- скорость отображения/записи 100 k/c,
- режим записи: по движению/ тревожному входу/ расписа-
нию,
- деление экрана при просмотре на 1, 4, 8,
- поиск записи:по времени и дате / каналу / событию,
- пропускная способность сети, кБит/сек 60...100,
- сетевой протокол: TCP/IP, DHCP, PPPoE,
- напряжение питания (блок питания в комплекте), В 12,
- тревожные входы/выходы 4 / 2.

IP видеоэнкодер GXV3501/GXV3504
 
Производитель: Grandstream (Китай)
Поставщик: «Мобильный сервис», ООО

Назначение: оцифровка сигнала 
аналоговых видеокамер.
Особенности: 
- кодирование аналогового сигна-
ла (SD) для передачи по IP,

- компактный металлический корпус.
Возможности: 
- поддержка SIP/VoIP, 
- поддержка карт памяти, 
- Wi-Fi,
- детектирование движения (16 зон), 
- аудио вход и выход.
Характеристики: 
- 1-4 аналоговых входа (BNC), 
- 1-4 входа/выхода Alarm, 
- кодирование H.264/MJPEG, 
- 32Кбит/с — 2Мбит/с, 
- вес 1 кг.

  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
  И СПЕЦЕАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LPR

Производитель: Avigilon Corp.
Поставщик: «Монтажные технологии», ОДО
Назначение: определение номеров автомобилей
Особенности: 
- устойчивая работа, как днем, так и ночью;


