
29Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И

CCTV

Сфератрэйд представляет на белорусском рынке циф-
ровые системы наружного и внутреннего наблюде-
ния, производства ACTi.

Корпорация ACTi основана в 2003 году в Тайване и явля-
ется лидером в развитии IP видеонаблюдения, работая 
в нескольких направлениях на рынке систем безопасно-
сти. Технологические инновации в разработке JPEG/MPEG-
4/H.264 позволили мировым партнерам и клиентам ком-
пании достичь высокого качества изображений и перей-
ти от VGA до мегапиксельного разрешения при минималь-
ном сетевом потоке.

Особенностью ACTI является разработка, интеграция и 
внедрение полного спектра  оборудования, которое позво-
ляет получить комплексное решение на базе IP технологий.

Все продукты сопровождаются бесплатным программ-
ным обеспечением, кроме того, ACTi сотрудничает с раз-
работчиками программного обеспечения по всему миру, 
такими как ITV, Griffid, IntelliVisio, Milestone Systems, NUUO, 
AverMedia и др. Это позволяет реализовать самые различ-
ные программные внедрения для новых систем.

Основные отличия систем IP наблюдения от классиче-
ских CCTV систем:

— IP оборудование подключается непосредственно к 
вычислительной сети, а не к персональному компьютеру 
или устройству обработки видеосигнала;

— В связи с этим нет необходимости в дополнительных 
кабелях и проводах, при этом, камеры имеют возможность 
электропитания от LAN (режим PoE);

— Возможность просматривать изображение и управ-
лять работой IP видеокамер с любого компьютера, где есть 
доступ к Ethernet;

— Благодаря встроенным микрофонам и датчикам движе-
ния, трансляция происходящего может производиться толь-
ко во время зафиксированного движения либо звука, что 
существенно снижает нагрузку на каналы передачи данных;

— Передача данных по сети производится в зашифро-
ванном виде  — это полностью защищает информацию от 
несанкционированного съёма посторонними лицами или 
её подмены.

— Оцифровка самого изобра-
жения происходит непосред-
ственно в видеокамере, что 
позволяет исключить помехи 
и искажения на изображении 
связанные с длинными линиями 
передачи видеосигнала в обыч-
ных CCTV системах.

— Детектирование и запись 
в IP камерах ACTi происходит 
децентрализовано, что позволя-
ет организовать несколько мест 
архивирования, и увеличива-
ет «живучесть» системы перед 
саботажем.

— IP камеры имеют возмож-
ность приёма и обработки сиг-
налов тревоги, которые посту-

пают от внешних датчиков (охранных, пожарных и авто-
матики).

— Управлять внешними исполнительными устройства-
ми.

Очень популярными и востребованными являются IP 
видеокамеры ACTi 4000-ой серии: ACM-4000, ACM-4200, 
ACM-4001, ACM-4201, а также гибридная камера ACTi ACM-
1311, которая может давать как аналоговый сигнал, так и 
цифровой.

Среди уличных моделей IP камер особой популярно-
стью пользуются: мегапиксельная IP камера день/ночь в 
уличном термокожухе ACM-1231, мегапиксельная IP каме-
ра день/ночь в стандартном корпусе ACM-5611, а также 
гибридные уличные ip камеры ACM-1431 (поставляется в 
кожухе) и ACM-5711.

В модельном ряду ACTi также есть ку польные PTZ и фик-
сированные камеры.

Купольные фиксированные IP камеры: ACM-3211, ACM-
3311, ACM-3411

IP камеры PTZ также отличаются своей доступностью 
и большими, в сравнении с аналогами конкурентов, раз-
решениями. Это ACM-8511 стандартного разрешения 

720х576(с оптическим и цифровым 
зумом), а также ACM-8201, ACM-
8211 мегапиксельного разреше-
ния 1280х1024.

Купольные скоростные поворот-
ные ip-камеры  — это CAM-6510 и 
CAM-6610.

Более подробную информацию 
Вы можете получить у Официаль-
ного дистрибутора ACTi в Белару-
си компании Сфератрэйд.

IP ОБОРУДОВАНИЕ 
ведущего тайваньского производителя компании ACTi
В настоящее время цифровые технологии 
заполняют рынок, постепенно вытесняя 
аналоговые решения. Этот процесс не обошел 
и системы безопасности, в частности, системы 
видеонаблюдения.
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