
Защитное климатическое оборудование для систем наружного видеонаблюдения.
Термокожухи для CCTV и IP-камер, для защиты в условиях умеренного, 
холодного и экстремально холодного климата.

КОЖУХИ

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ
Если поворотная установка комплектуется стеклоочистителем, 
то его работу можно настроить на непрерывную или 
кратковременную работу. В режиме кратковременной работы 
стеклоочиститель однократно очищает окно кожуха и 
возвращается в исходное положение. 

Изделие обеспечивает: защиту камеры от пыли, влаги, высоких и низких температур 
посредством автоматического включения/отключения встроенного обогревателя в 
заданном диапазоне температур.

ТРАНСФОКАТОРЫ  И
ОБЪЕКТИВЫ

объективы 6-60 высокого разрешения
объективы 20-300 высокого разрешения
объективы 15-300 высокого разрешения
объективы 20-500 стандартного разрешения
объективы 40-1000 стандартного разрешения
объективы 155-1200 стандартного разрешения

ЛАЗЕРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ

Инфракрасный лазерный прожектор предназначен для использования в составе 
систем видеонаблюдения совместно с камерами имеющими дневной и 
ночной режим. Прожектор оснащен инфракрасным лазером высокой дальности, 
позволяющим осуществить видимость охраняемой зоны в ночное время суток 
на расстоянии от 1 до 500 метров. Является идеальным источником инфракрасного 
освещения для ночного видения CCTV или IP камер.

• Эффективность фотоэлектрического преобразования достигает 40%
• Плавный ход электродвигателя при увеличении от 1° до 60°
• Продолжительность работы не более 50000 часов
• Равномерность покрытия светового пятна, без шума
• Интерфейс управления RS485
• Синхронизация с фокусировкой объектива, синхронизация с камерой
• Запоминание позиции при потере электропитания
• Память предустановленных позиций
• Низкий нагрев, высокая эффективность освещения

   Технические характеристики:

• Длина волны инфракрасного излучения: 808 нанометров ± 10
• Безопасность лазера: класс 2М.
• Оптическая мощность излучения: 3ватт
• Регулируемый оптический угол излучения 1°-60°
• Форма излучаемого луча: круглая
• Диаметр луча при 1° на расстоянии 500м: 8м
• Дальность излучения: не более 500м
• Рабочая температура: -40°C ~ +60°C
• Потребляемая мощность: 22Ватт
• Корпус: алюминиевый сплав
• Габариты: L 156мм, D 90мм
• Рабочее напряжение: DC 12V
• Рабочий ток: 1.8A
• Масса 1 кг

Инфракрасные лазерные модули

200m, 850nm
200m, 800nm
300m, 800nm
300m, 860nm
300m, 980nm
500m, 800nm
500m, 980nm

1000m, 800nm
1000m, 980nm

300 метров 500 метров 1000 метров

Лазерные установки
обнаружения более 1 км

и Тепловизионные установки
обнаружения более 3 км

Стоимость по запросу.

Широкий выбор настроек, поддержка возможности 
программирования сценариев управления и поддержка 
наращиваемости определяют способность функционировать в 
соответствии с особенностями и спецификой охраняемого объекта.

СИСТЕМЫ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Серия маскирующихся установок,
повышенная пыле, влагостойкость,

расцвет на выбор заказчика.

МОБИЛЬНЫЙ

ЛАДА

GRANTA

Ваз 219000

КОМПЛЕКС

ВИДЕОФИКСАЦИИ

Удаленное управление Видеосистемой
 FULL HD Video & Audio security systems

Инфракрасные прожекторы для работы в составе систем видеонаблюдения, 
для освещения объектов в условиях недостаточной освещенности, 
в том числе в полной темноте.

ИНФРАКРАСНЫЕ
ПРОЖЕКТОРЫ

Технические характеристики :
     - инфракрасные диоды: 850, 940 Нм;
     - входное напряжение: DC 8-36 V;
     - рабочий ток: 350, 700, 1000 мА;  
     - рабочая температура: -30 ... +60 С

Защита: IP 68
     - защита от пониженного напряжения питания;
     - защита от обрыва цепи нагрузки;
     - защита от короткого замыкания цепи нагрузки;
     - защита от перегрева (+140 кристалл).

6 W, 850/950 nm, 1000 mA
12 W, 850/950 nm, 1000 mA
18 W, 850/950 nm, 1000 mA

Современные мощные,
сверх яркие светодиоды,
на теплоотводящей пластине,
с мощными охлаждающими радиаторами

6 W, 850/950 nm, 1000 mA

Прожекторы инфракрасного излучения с мощными, сверх-яркими инфракрасными
диодами на теплоотводящей пластине, с мощными охлаждающими радиаторами.

NETWORK ANALOG
для IP (network) камеры для Аналоговой камеры

Наклонно-поворотные устройства состоят из приемника телеметрии и механизмов наклона и 
панорамирования. Устройства выполнены из алюминиевого сплава, покрыты антикоррозионным составом, 
они водонепроницаемы, принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, 
интегрированным с управляемыми камерами посредством протокола PELCO.

Устройства оснащены двигателями постоянного тока с ШИМ управлением, 
редукторами, блоками телеметрии, самостоятельно могут осуществлять функции 
автоматического наведения.

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

Управляемая установка (далее "Система") состоит из приемника телеметрии, механизмов наклона и панорамирования, 
теплоизолирующего кожуха для видеокамеры, представляющие собой единую, простую в монтаже систему.

Системы рассчитаны на работу с IP (NETWORK) и Аналоговыми (AHD) видеокамерами, с моторизированной оптикой, 
посредством протокола PELCO-D, используя порт RS-485.

Системы выполнены из алюминиевого сплава, покрыты анти-коррозионным составом, они водонепроницаемы, 
принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, интегрированным с управляемыми 
телекамерами. Системы оснащены мощными серводвигателями, редукторами,  блоком телеметрии, 
самостоятельно могут осуществлять функции автоматического сканирования.

Система может быть оснащена:

Прожекторами инфракрасного диапазона излучения. 
Прожекторы могут быть выполнены в нескольких разновидностях корпуса
(по 4, 5 или 6 инфракрасных диодов, мощностью по 1, 3 или 5 Вт).

Стеклоочистителем. Стеклоочиститель полностью встраивается в кожух 
и не загораживает поле обзора телекамеры. 

Стеклоочиститель может быть настроен на задержку между качаниями и 
на автоматическое отключение по прошествии заданного периода времени. 
Конструкция стеклоочистителя позволяет легко и быстро заменять 
отработанные щетки на новые;

Система может быть оснащена встроенным вентилятором, нагревателем, оттаивателем или туманорассеивателем.

НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Технические характеристики

• Напряжение питания : 12 Вольт постоянного тока (12 V DC) ±10 %
• Потребляемая мощность : не более 10 Ватт 
• Патрулирование : по заданному маршруту и ручное управление 
• Скорость передачи данных : ANALOG: 1200/2400/4800/9600: IP: 9600 бит в секунду 
• Диапазон панорамирования : 360° (непрерывное вращение) 
• Диапазон наклона : -70° ~ +20° (относительно линии горизонта) 
• Скорость панорамирования : 0.8° - 35° в секунду 
• Скорость наклона : 0.8° - 20° в секунду 
• Адрес устройства: ANALOG: 0 - 255; IP: 1
• Предустановок : максимум 255 запоминающих позиций 
• Скорость предустановок : панорамирование : 20°, наклон: 20° в секунду 
• Точность сканирования : ±0.05° 
• Точность предустановки : ±0.05° 
• Системы аналогового цветного телевидения : PAL / NTSC 
• Стандарт передачи данных : RS-485 (по двухпроводному каналу связи) 
• Выходное напряжение на телекамеру : 12 V DC (±10%) 
• Уличное всепогодное исполнение, эксплуатация от : -30°C - +55°C 
• Алюминиевый корпус, класс защиты : Ip66 
• Грузоподъемность : 5кг 
• Вес : 3.5кг
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СИСТЕМЫ 
ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

ЗАЩИТНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТРАНСФОКАТОРЫ И ОБЪЕКТИВЫ

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ЛАЗЕРНЫЕ И ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА И ИДЕНТИФИКАЦИИ

МОСКВА. 2017

FULL CONTROL  

   PAN-
   TILT-
   ZOOM-
   FOCUS-
   IRIS-
   IR LIGHT-
   WIPER-
   CLIMATE-
   MENU-

ПАНОРАМИРОВАНИЕ [PAN] - вращение камеры, осуществляемое поворотом камеры вокруг вертикальной оси при непрерывной съемке. 
НАКЛОН [TILT] - угол отклонения оси вращения от перпендикуляра к плоскости. 
ЗУМ [ZOOM] - объектив с переменным фокусным расстоянием.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 2шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 4шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• лазерный прожекторы ИК излучения - 1шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Высокоэффективные системы позиционирования для телекамер с интегрированным, 
многопротокольным приемником команд. Системы могут поставляться 
укомплектованными телекамерами с встроенным блоком оптики.

Стандарт передачи данных по двухпроводному каналу связи

RS-485 - это название популярного интерфейса, для соединения 
контроллеров и другого оборудования. Главное отличие RS-485 
от также широко распространенного RS-232 - возможность 
объединения нескольких устройств.RS-485

Интерфейс RS-485 обеспечивает обмен данными между несколькими устройствами по одной двухпроводной 
линии связи в полудуплексном режиме. RS-485 обеспечивает передачу данных со скоростью до 10 Мбит/с. 
Максимальная дальность зависит от скорости: при скорости 10 Мбит/с максимальная длина линии - 120 м, 
при скорости 100 кбит/с - 1200 м.

В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Rs-485 two wire multidrop network

400 FT / 1200 m
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В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Стандарт RS-485 совместно разработан двумя ассоциациями: Ассоциацией электронной промышленности 
(EIA - Electronics Industries Association) и Ассоциацией промышленности средств связи (TIA - Telecommunications 
Industry Association). Ранее EIA маркировала все свои стандарты префиксом "RS" (англ. Recommended Standard - 
Рекомендованный стандарт). Многие инженеры продолжают использовать это обозначение, однако EIA/TIA 
официально заменил "RS" на "EIA/TIA" с целью облегчить идентификацию происхождения своих стандартов. 
На сегодняшний день, различные расширения стандарта RS-485 охватывают широкое разнообразие приложений, 
этот стандарт стал основой для создания целого семейства промышленных сетей широко используемых в 
промышленной автоматизации.

УПРАВЛЕНИЕ и АРХИВАЦИЯ
МОНИТОРИНГ,

Наши управляемые камеры работают на стандартном промышленном протоколе связи PELCO, который поддерживают практически все производители
серверного оборудования для систем видеонаблюдения. Современные платформы обработки видео предоставят вам возможности для создания 
действительно эффективной системы безопасности. Воплотившие в себе новейшие тенденции отрасли, платформы являются совершенными 
инструментами для обеспечения надежного контроля, оптимизации работы службы безопасности, снижения издержек и решением многих других задач.

Модульность : программные модули отвечают за управление оборудованием и реализацию различных функций. Набор модулей определяется в соответствии 
с поставленными задачами, что позволяет экономить при создании решения. Впоследствии, функциональность решения может быть расширена.

Универсальность : интеграция с системами обеспечения безопасности в единую инфраструктуру. Можно строить вертикальные решения, позволяющие 
повышать безопасность и снижать издержки на объектах различной принадлежности.

Интеллектуальность : комплексная видеоаналитика и возможность гибкого программирования реакций на события. Поддержка принятия решений позволяет 
вывести качество работы службы безопасности на новый уровень.

Открытость : открытая платформа не только позволяет интегрировать новое оборудование, но и дает возможность создавать новые решения.

Масштабируемость и распределенность : бесперебойная работа в большой распределенной структуре. Создание эффективных систем безопасности.

Легкость настройки и управления : интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро войти в рабочий процесс, а любая необходимая функция доступна 
в несколько щелчков мыши.

Производительность : высокая эффективность работы системы при обработке, хранении и передаче данных обеспечивается архитектурными решениями и 
специализированными модулями.

Рентабельность : возможность инвестировать средства в систему безопасности постепенно, в соответствии с его потребностями в каждый момент времени. 
И быть всегда уверенным в том, что первоначальные инвестиции сохранятся при необходимости расширить систему.



Защитное климатическое оборудование для систем наружного видеонаблюдения.
Термокожухи для CCTV и IP-камер, для защиты в условиях умеренного, 
холодного и экстремально холодного климата.

КОЖУХИ

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ
Если поворотная установка комплектуется стеклоочистителем, 
то его работу можно настроить на непрерывную или 
кратковременную работу. В режиме кратковременной работы 
стеклоочиститель однократно очищает окно кожуха и 
возвращается в исходное положение. 

Изделие обеспечивает: защиту камеры от пыли, влаги, высоких и низких температур 
посредством автоматического включения/отключения встроенного обогревателя в 
заданном диапазоне температур.

ТРАНСФОКАТОРЫ  И
ОБЪЕКТИВЫ

объективы 6-60 высокого разрешения
объективы 20-300 высокого разрешения
объективы 15-300 высокого разрешения
объективы 20-500 стандартного разрешения
объективы 40-1000 стандартного разрешения
объективы 155-1200 стандартного разрешения

ЛАЗЕРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ

Инфракрасный лазерный прожектор предназначен для использования в составе 
систем видеонаблюдения совместно с камерами имеющими дневной и 
ночной режим. Прожектор оснащен инфракрасным лазером высокой дальности, 
позволяющим осуществить видимость охраняемой зоны в ночное время суток 
на расстоянии от 1 до 500 метров. Является идеальным источником инфракрасного 
освещения для ночного видения CCTV или IP камер.

• Эффективность фотоэлектрического преобразования достигает 40%
• Плавный ход электродвигателя при увеличении от 1° до 60°
• Продолжительность работы не более 50000 часов
• Равномерность покрытия светового пятна, без шума
• Интерфейс управления RS485
• Синхронизация с фокусировкой объектива, синхронизация с камерой
• Запоминание позиции при потере электропитания
• Память предустановленных позиций
• Низкий нагрев, высокая эффективность освещения

   Технические характеристики:

• Длина волны инфракрасного излучения: 808 нанометров ± 10
• Безопасность лазера: класс 2М.
• Оптическая мощность излучения: 3ватт
• Регулируемый оптический угол излучения 1°-60°
• Форма излучаемого луча: круглая
• Диаметр луча при 1° на расстоянии 500м: 8м
• Дальность излучения: не более 500м
• Рабочая температура: -40°C ~ +60°C
• Потребляемая мощность: 22Ватт
• Корпус: алюминиевый сплав
• Габариты: L 156мм, D 90мм
• Рабочее напряжение: DC 12V
• Рабочий ток: 1.8A
• Масса 1 кг

Инфракрасные лазерные модули

200m, 850nm
200m, 800nm
300m, 800nm
300m, 860nm
300m, 980nm
500m, 800nm
500m, 980nm

1000m, 800nm
1000m, 980nm

300 метров 500 метров 1000 метров

Лазерные установки
обнаружения более 1 км

и Тепловизионные установки
обнаружения более 3 км

Стоимость по запросу.

Широкий выбор настроек, поддержка возможности 
программирования сценариев управления и поддержка 
наращиваемости определяют способность функционировать в 
соответствии с особенностями и спецификой охраняемого объекта.

СИСТЕМЫ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Серия маскирующихся установок,
повышенная пыле, влагостойкость,

расцвет на выбор заказчика.

МОБИЛЬНЫЙ

ЛАДА

GRANTA

Ваз 219000

КОМПЛЕКС

ВИДЕОФИКСАЦИИ

Удаленное управление Видеосистемой
 FULL HD Video & Audio security systems

Инфракрасные прожекторы для работы в составе систем видеонаблюдения, 
для освещения объектов в условиях недостаточной освещенности, 
в том числе в полной темноте.

ИНФРАКРАСНЫЕ
ПРОЖЕКТОРЫ

Технические характеристики :
     - инфракрасные диоды: 850, 940 Нм;
     - входное напряжение: DC 8-36 V;
     - рабочий ток: 350, 700, 1000 мА;  
     - рабочая температура: -30 ... +60 С

Защита: IP 68
     - защита от пониженного напряжения питания;
     - защита от обрыва цепи нагрузки;
     - защита от короткого замыкания цепи нагрузки;
     - защита от перегрева (+140 кристалл).

6 W, 850/950 nm, 1000 mA
12 W, 850/950 nm, 1000 mA
18 W, 850/950 nm, 1000 mA

Современные мощные,
сверх яркие светодиоды,
на теплоотводящей пластине,
с мощными охлаждающими радиаторами

6 W, 850/950 nm, 1000 mA

Прожекторы инфракрасного излучения с мощными, сверх-яркими инфракрасными
диодами на теплоотводящей пластине, с мощными охлаждающими радиаторами.

NETWORK ANALOG
для IP (network) камеры для Аналоговой камеры

Наклонно-поворотные устройства состоят из приемника телеметрии и механизмов наклона и 
панорамирования. Устройства выполнены из алюминиевого сплава, покрыты антикоррозионным составом, 
они водонепроницаемы, принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, 
интегрированным с управляемыми камерами посредством протокола PELCO.

Устройства оснащены двигателями постоянного тока с ШИМ управлением, 
редукторами, блоками телеметрии, самостоятельно могут осуществлять функции 
автоматического наведения.

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

Управляемая установка (далее "Система") состоит из приемника телеметрии, механизмов наклона и панорамирования, 
теплоизолирующего кожуха для видеокамеры, представляющие собой единую, простую в монтаже систему.

Системы рассчитаны на работу с IP (NETWORK) и Аналоговыми (AHD) видеокамерами, с моторизированной оптикой, 
посредством протокола PELCO-D, используя порт RS-485.

Системы выполнены из алюминиевого сплава, покрыты анти-коррозионным составом, они водонепроницаемы, 
принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, интегрированным с управляемыми 
телекамерами. Системы оснащены мощными серводвигателями, редукторами,  блоком телеметрии, 
самостоятельно могут осуществлять функции автоматического сканирования.

Система может быть оснащена:

Прожекторами инфракрасного диапазона излучения. 
Прожекторы могут быть выполнены в нескольких разновидностях корпуса
(по 4, 5 или 6 инфракрасных диодов, мощностью по 1, 3 или 5 Вт).

Стеклоочистителем. Стеклоочиститель полностью встраивается в кожух 
и не загораживает поле обзора телекамеры. 

Стеклоочиститель может быть настроен на задержку между качаниями и 
на автоматическое отключение по прошествии заданного периода времени. 
Конструкция стеклоочистителя позволяет легко и быстро заменять 
отработанные щетки на новые;

Система может быть оснащена встроенным вентилятором, нагревателем, оттаивателем или туманорассеивателем.

НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Технические характеристики

• Напряжение питания : 12 Вольт постоянного тока (12 V DC) ±10 %
• Потребляемая мощность : не более 10 Ватт 
• Патрулирование : по заданному маршруту и ручное управление 
• Скорость передачи данных : ANALOG: 1200/2400/4800/9600: IP: 9600 бит в секунду 
• Диапазон панорамирования : 360° (непрерывное вращение) 
• Диапазон наклона : -70° ~ +20° (относительно линии горизонта) 
• Скорость панорамирования : 0.8° - 35° в секунду 
• Скорость наклона : 0.8° - 20° в секунду 
• Адрес устройства: ANALOG: 0 - 255; IP: 1
• Предустановок : максимум 255 запоминающих позиций 
• Скорость предустановок : панорамирование : 20°, наклон: 20° в секунду 
• Точность сканирования : ±0.05° 
• Точность предустановки : ±0.05° 
• Системы аналогового цветного телевидения : PAL / NTSC 
• Стандарт передачи данных : RS-485 (по двухпроводному каналу связи) 
• Выходное напряжение на телекамеру : 12 V DC (±10%) 
• Уличное всепогодное исполнение, эксплуатация от : -30°C - +55°C 
• Алюминиевый корпус, класс защиты : Ip66 
• Грузоподъемность : 5кг 
• Вес : 3.5кг
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СИСТЕМЫ 
ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

ЗАЩИТНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТРАНСФОКАТОРЫ И ОБЪЕКТИВЫ

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ЛАЗЕРНЫЕ И ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА И ИДЕНТИФИКАЦИИ

МОСКВА. 2017

FULL CONTROL  

   PAN-
   TILT-
   ZOOM-
   FOCUS-
   IRIS-
   IR LIGHT-
   WIPER-
   CLIMATE-
   MENU-

ПАНОРАМИРОВАНИЕ [PAN] - вращение камеры, осуществляемое поворотом камеры вокруг вертикальной оси при непрерывной съемке. 
НАКЛОН [TILT] - угол отклонения оси вращения от перпендикуляра к плоскости. 
ЗУМ [ZOOM] - объектив с переменным фокусным расстоянием.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 2шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 4шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• лазерный прожекторы ИК излучения - 1шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Высокоэффективные системы позиционирования для телекамер с интегрированным, 
многопротокольным приемником команд. Системы могут поставляться 
укомплектованными телекамерами с встроенным блоком оптики.

Стандарт передачи данных по двухпроводному каналу связи

RS-485 - это название популярного интерфейса, для соединения 
контроллеров и другого оборудования. Главное отличие RS-485 
от также широко распространенного RS-232 - возможность 
объединения нескольких устройств.RS-485

Интерфейс RS-485 обеспечивает обмен данными между несколькими устройствами по одной двухпроводной 
линии связи в полудуплексном режиме. RS-485 обеспечивает передачу данных со скоростью до 10 Мбит/с. 
Максимальная дальность зависит от скорости: при скорости 10 Мбит/с максимальная длина линии - 120 м, 
при скорости 100 кбит/с - 1200 м.

В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Rs-485 two wire multidrop network

400 FT / 1200 m

Master / Slave Master / Slave

Master / Slave

Tx/Rx Enable

Tx

Rx

A

A

B

B

0,5W 0,5W
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Tx/Rx Enable

Tx

Rx

A

A

B

B

0,5W 0,5W

Tx
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Rx

100 100 100 100

100 100 100 100

0,5W 0,5W 0,5W 0,5W

A
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B

B

R1

R1
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D - Driver

R - Receiver

      Circuit ground

      Protect ground

D
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В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Стандарт RS-485 совместно разработан двумя ассоциациями: Ассоциацией электронной промышленности 
(EIA - Electronics Industries Association) и Ассоциацией промышленности средств связи (TIA - Telecommunications 
Industry Association). Ранее EIA маркировала все свои стандарты префиксом "RS" (англ. Recommended Standard - 
Рекомендованный стандарт). Многие инженеры продолжают использовать это обозначение, однако EIA/TIA 
официально заменил "RS" на "EIA/TIA" с целью облегчить идентификацию происхождения своих стандартов. 
На сегодняшний день, различные расширения стандарта RS-485 охватывают широкое разнообразие приложений, 
этот стандарт стал основой для создания целого семейства промышленных сетей широко используемых в 
промышленной автоматизации.

УПРАВЛЕНИЕ и АРХИВАЦИЯ
МОНИТОРИНГ,

Наши управляемые камеры работают на стандартном промышленном протоколе связи PELCO, который поддерживают практически все производители
серверного оборудования для систем видеонаблюдения. Современные платформы обработки видео предоставят вам возможности для создания 
действительно эффективной системы безопасности. Воплотившие в себе новейшие тенденции отрасли, платформы являются совершенными 
инструментами для обеспечения надежного контроля, оптимизации работы службы безопасности, снижения издержек и решением многих других задач.

Модульность : программные модули отвечают за управление оборудованием и реализацию различных функций. Набор модулей определяется в соответствии 
с поставленными задачами, что позволяет экономить при создании решения. Впоследствии, функциональность решения может быть расширена.

Универсальность : интеграция с системами обеспечения безопасности в единую инфраструктуру. Можно строить вертикальные решения, позволяющие 
повышать безопасность и снижать издержки на объектах различной принадлежности.

Интеллектуальность : комплексная видеоаналитика и возможность гибкого программирования реакций на события. Поддержка принятия решений позволяет 
вывести качество работы службы безопасности на новый уровень.

Открытость : открытая платформа не только позволяет интегрировать новое оборудование, но и дает возможность создавать новые решения.

Масштабируемость и распределенность : бесперебойная работа в большой распределенной структуре. Создание эффективных систем безопасности.

Легкость настройки и управления : интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро войти в рабочий процесс, а любая необходимая функция доступна 
в несколько щелчков мыши.

Производительность : высокая эффективность работы системы при обработке, хранении и передаче данных обеспечивается архитектурными решениями и 
специализированными модулями.

Рентабельность : возможность инвестировать средства в систему безопасности постепенно, в соответствии с его потребностями в каждый момент времени. 
И быть всегда уверенным в том, что первоначальные инвестиции сохранятся при необходимости расширить систему.



Защитное климатическое оборудование для систем наружного видеонаблюдения.
Термокожухи для CCTV и IP-камер, для защиты в условиях умеренного, 
холодного и экстремально холодного климата.

КОЖУХИ

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ
Если поворотная установка комплектуется стеклоочистителем, 
то его работу можно настроить на непрерывную или 
кратковременную работу. В режиме кратковременной работы 
стеклоочиститель однократно очищает окно кожуха и 
возвращается в исходное положение. 

Изделие обеспечивает: защиту камеры от пыли, влаги, высоких и низких температур 
посредством автоматического включения/отключения встроенного обогревателя в 
заданном диапазоне температур.

ТРАНСФОКАТОРЫ  И
ОБЪЕКТИВЫ

объективы 6-60 высокого разрешения
объективы 20-300 высокого разрешения
объективы 15-300 высокого разрешения
объективы 20-500 стандартного разрешения
объективы 40-1000 стандартного разрешения
объективы 155-1200 стандартного разрешения

ЛАЗЕРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ

Инфракрасный лазерный прожектор предназначен для использования в составе 
систем видеонаблюдения совместно с камерами имеющими дневной и 
ночной режим. Прожектор оснащен инфракрасным лазером высокой дальности, 
позволяющим осуществить видимость охраняемой зоны в ночное время суток 
на расстоянии от 1 до 500 метров. Является идеальным источником инфракрасного 
освещения для ночного видения CCTV или IP камер.

• Эффективность фотоэлектрического преобразования достигает 40%
• Плавный ход электродвигателя при увеличении от 1° до 60°
• Продолжительность работы не более 50000 часов
• Равномерность покрытия светового пятна, без шума
• Интерфейс управления RS485
• Синхронизация с фокусировкой объектива, синхронизация с камерой
• Запоминание позиции при потере электропитания
• Память предустановленных позиций
• Низкий нагрев, высокая эффективность освещения

   Технические характеристики:

• Длина волны инфракрасного излучения: 808 нанометров ± 10
• Безопасность лазера: класс 2М.
• Оптическая мощность излучения: 3ватт
• Регулируемый оптический угол излучения 1°-60°
• Форма излучаемого луча: круглая
• Диаметр луча при 1° на расстоянии 500м: 8м
• Дальность излучения: не более 500м
• Рабочая температура: -40°C ~ +60°C
• Потребляемая мощность: 22Ватт
• Корпус: алюминиевый сплав
• Габариты: L 156мм, D 90мм
• Рабочее напряжение: DC 12V
• Рабочий ток: 1.8A
• Масса 1 кг

Инфракрасные лазерные модули

200m, 850nm
200m, 800nm
300m, 800nm
300m, 860nm
300m, 980nm
500m, 800nm
500m, 980nm

1000m, 800nm
1000m, 980nm

300 метров 500 метров 1000 метров

Лазерные установки
обнаружения более 1 км

и Тепловизионные установки
обнаружения более 3 км

Стоимость по запросу.

Широкий выбор настроек, поддержка возможности 
программирования сценариев управления и поддержка 
наращиваемости определяют способность функционировать в 
соответствии с особенностями и спецификой охраняемого объекта.

СИСТЕМЫ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Серия маскирующихся установок,
повышенная пыле, влагостойкость,

расцвет на выбор заказчика.

МОБИЛЬНЫЙ

ЛАДА

GRANTA

Ваз 219000

КОМПЛЕКС

ВИДЕОФИКСАЦИИ

Удаленное управление Видеосистемой
 FULL HD Video & Audio security systems

Инфракрасные прожекторы для работы в составе систем видеонаблюдения, 
для освещения объектов в условиях недостаточной освещенности, 
в том числе в полной темноте.

ИНФРАКРАСНЫЕ
ПРОЖЕКТОРЫ

Технические характеристики :
     - инфракрасные диоды: 850, 940 Нм;
     - входное напряжение: DC 8-36 V;
     - рабочий ток: 350, 700, 1000 мА;  
     - рабочая температура: -30 ... +60 С

Защита: IP 68
     - защита от пониженного напряжения питания;
     - защита от обрыва цепи нагрузки;
     - защита от короткого замыкания цепи нагрузки;
     - защита от перегрева (+140 кристалл).

6 W, 850/950 nm, 1000 mA
12 W, 850/950 nm, 1000 mA
18 W, 850/950 nm, 1000 mA

Современные мощные,
сверх яркие светодиоды,
на теплоотводящей пластине,
с мощными охлаждающими радиаторами

6 W, 850/950 nm, 1000 mA

Прожекторы инфракрасного излучения с мощными, сверх-яркими инфракрасными
диодами на теплоотводящей пластине, с мощными охлаждающими радиаторами.

NETWORK ANALOG
для IP (network) камеры для Аналоговой камеры

Наклонно-поворотные устройства состоят из приемника телеметрии и механизмов наклона и 
панорамирования. Устройства выполнены из алюминиевого сплава, покрыты антикоррозионным составом, 
они водонепроницаемы, принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, 
интегрированным с управляемыми камерами посредством протокола PELCO.

Устройства оснащены двигателями постоянного тока с ШИМ управлением, 
редукторами, блоками телеметрии, самостоятельно могут осуществлять функции 
автоматического наведения.

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

Управляемая установка (далее "Система") состоит из приемника телеметрии, механизмов наклона и панорамирования, 
теплоизолирующего кожуха для видеокамеры, представляющие собой единую, простую в монтаже систему.

Системы рассчитаны на работу с IP (NETWORK) и Аналоговыми (AHD) видеокамерами, с моторизированной оптикой, 
посредством протокола PELCO-D, используя порт RS-485.

Системы выполнены из алюминиевого сплава, покрыты анти-коррозионным составом, они водонепроницаемы, 
принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, интегрированным с управляемыми 
телекамерами. Системы оснащены мощными серводвигателями, редукторами,  блоком телеметрии, 
самостоятельно могут осуществлять функции автоматического сканирования.

Система может быть оснащена:

Прожекторами инфракрасного диапазона излучения. 
Прожекторы могут быть выполнены в нескольких разновидностях корпуса
(по 4, 5 или 6 инфракрасных диодов, мощностью по 1, 3 или 5 Вт).

Стеклоочистителем. Стеклоочиститель полностью встраивается в кожух 
и не загораживает поле обзора телекамеры. 

Стеклоочиститель может быть настроен на задержку между качаниями и 
на автоматическое отключение по прошествии заданного периода времени. 
Конструкция стеклоочистителя позволяет легко и быстро заменять 
отработанные щетки на новые;

Система может быть оснащена встроенным вентилятором, нагревателем, оттаивателем или туманорассеивателем.

НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Технические характеристики

• Напряжение питания : 12 Вольт постоянного тока (12 V DC) ±10 %
• Потребляемая мощность : не более 10 Ватт 
• Патрулирование : по заданному маршруту и ручное управление 
• Скорость передачи данных : ANALOG: 1200/2400/4800/9600: IP: 9600 бит в секунду 
• Диапазон панорамирования : 360° (непрерывное вращение) 
• Диапазон наклона : -70° ~ +20° (относительно линии горизонта) 
• Скорость панорамирования : 0.8° - 35° в секунду 
• Скорость наклона : 0.8° - 20° в секунду 
• Адрес устройства: ANALOG: 0 - 255; IP: 1
• Предустановок : максимум 255 запоминающих позиций 
• Скорость предустановок : панорамирование : 20°, наклон: 20° в секунду 
• Точность сканирования : ±0.05° 
• Точность предустановки : ±0.05° 
• Системы аналогового цветного телевидения : PAL / NTSC 
• Стандарт передачи данных : RS-485 (по двухпроводному каналу связи) 
• Выходное напряжение на телекамеру : 12 V DC (±10%) 
• Уличное всепогодное исполнение, эксплуатация от : -30°C - +55°C 
• Алюминиевый корпус, класс защиты : Ip66 
• Грузоподъемность : 5кг 
• Вес : 3.5кг
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СИСТЕМЫ 
ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

ЗАЩИТНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТРАНСФОКАТОРЫ И ОБЪЕКТИВЫ

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ЛАЗЕРНЫЕ И ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА И ИДЕНТИФИКАЦИИ

МОСКВА. 2017

FULL CONTROL  

   PAN-
   TILT-
   ZOOM-
   FOCUS-
   IRIS-
   IR LIGHT-
   WIPER-
   CLIMATE-
   MENU-

ПАНОРАМИРОВАНИЕ [PAN] - вращение камеры, осуществляемое поворотом камеры вокруг вертикальной оси при непрерывной съемке. 
НАКЛОН [TILT] - угол отклонения оси вращения от перпендикуляра к плоскости. 
ЗУМ [ZOOM] - объектив с переменным фокусным расстоянием.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 2шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 4шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• лазерный прожекторы ИК излучения - 1шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Высокоэффективные системы позиционирования для телекамер с интегрированным, 
многопротокольным приемником команд. Системы могут поставляться 
укомплектованными телекамерами с встроенным блоком оптики.

Стандарт передачи данных по двухпроводному каналу связи

RS-485 - это название популярного интерфейса, для соединения 
контроллеров и другого оборудования. Главное отличие RS-485 
от также широко распространенного RS-232 - возможность 
объединения нескольких устройств.RS-485

Интерфейс RS-485 обеспечивает обмен данными между несколькими устройствами по одной двухпроводной 
линии связи в полудуплексном режиме. RS-485 обеспечивает передачу данных со скоростью до 10 Мбит/с. 
Максимальная дальность зависит от скорости: при скорости 10 Мбит/с максимальная длина линии - 120 м, 
при скорости 100 кбит/с - 1200 м.

В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Rs-485 two wire multidrop network

400 FT / 1200 m

Master / Slave Master / Slave

Master / Slave

Tx/Rx Enable

Tx

Rx

A

A

B

B

0,5W 0,5W

Master / Slave

Tx/Rx Enable

Tx

Rx

A

A

B

B

0,5W 0,5W

Tx

Tx/Rx Enable

Rx

100 100 100 100

100 100 100 100

0,5W 0,5W 0,5W 0,5W

A

A

B

B

R1

R1

A

A

B

B

R1

R1

Tx

Tx/Rx Enable

Rx

D - Driver

R - Receiver

      Circuit ground

      Protect ground

D

R

D

R

D D

R R

В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Стандарт RS-485 совместно разработан двумя ассоциациями: Ассоциацией электронной промышленности 
(EIA - Electronics Industries Association) и Ассоциацией промышленности средств связи (TIA - Telecommunications 
Industry Association). Ранее EIA маркировала все свои стандарты префиксом "RS" (англ. Recommended Standard - 
Рекомендованный стандарт). Многие инженеры продолжают использовать это обозначение, однако EIA/TIA 
официально заменил "RS" на "EIA/TIA" с целью облегчить идентификацию происхождения своих стандартов. 
На сегодняшний день, различные расширения стандарта RS-485 охватывают широкое разнообразие приложений, 
этот стандарт стал основой для создания целого семейства промышленных сетей широко используемых в 
промышленной автоматизации.

УПРАВЛЕНИЕ и АРХИВАЦИЯ
МОНИТОРИНГ,

Наши управляемые камеры работают на стандартном промышленном протоколе связи PELCO, который поддерживают практически все производители
серверного оборудования для систем видеонаблюдения. Современные платформы обработки видео предоставят вам возможности для создания 
действительно эффективной системы безопасности. Воплотившие в себе новейшие тенденции отрасли, платформы являются совершенными 
инструментами для обеспечения надежного контроля, оптимизации работы службы безопасности, снижения издержек и решением многих других задач.

Модульность : программные модули отвечают за управление оборудованием и реализацию различных функций. Набор модулей определяется в соответствии 
с поставленными задачами, что позволяет экономить при создании решения. Впоследствии, функциональность решения может быть расширена.

Универсальность : интеграция с системами обеспечения безопасности в единую инфраструктуру. Можно строить вертикальные решения, позволяющие 
повышать безопасность и снижать издержки на объектах различной принадлежности.

Интеллектуальность : комплексная видеоаналитика и возможность гибкого программирования реакций на события. Поддержка принятия решений позволяет 
вывести качество работы службы безопасности на новый уровень.

Открытость : открытая платформа не только позволяет интегрировать новое оборудование, но и дает возможность создавать новые решения.

Масштабируемость и распределенность : бесперебойная работа в большой распределенной структуре. Создание эффективных систем безопасности.

Легкость настройки и управления : интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро войти в рабочий процесс, а любая необходимая функция доступна 
в несколько щелчков мыши.

Производительность : высокая эффективность работы системы при обработке, хранении и передаче данных обеспечивается архитектурными решениями и 
специализированными модулями.

Рентабельность : возможность инвестировать средства в систему безопасности постепенно, в соответствии с его потребностями в каждый момент времени. 
И быть всегда уверенным в том, что первоначальные инвестиции сохранятся при необходимости расширить систему.



Защитное климатическое оборудование для систем наружного видеонаблюдения.
Термокожухи для CCTV и IP-камер, для защиты в условиях умеренного, 
холодного и экстремально холодного климата.

КОЖУХИ

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ
Если поворотная установка комплектуется стеклоочистителем, 
то его работу можно настроить на непрерывную или 
кратковременную работу. В режиме кратковременной работы 
стеклоочиститель однократно очищает окно кожуха и 
возвращается в исходное положение. 

Изделие обеспечивает: защиту камеры от пыли, влаги, высоких и низких температур 
посредством автоматического включения/отключения встроенного обогревателя в 
заданном диапазоне температур.

ТРАНСФОКАТОРЫ  И
ОБЪЕКТИВЫ

объективы 6-60 высокого разрешения
объективы 20-300 высокого разрешения
объективы 15-300 высокого разрешения
объективы 20-500 стандартного разрешения
объективы 40-1000 стандартного разрешения
объективы 155-1200 стандартного разрешения

ЛАЗЕРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ

Инфракрасный лазерный прожектор предназначен для использования в составе 
систем видеонаблюдения совместно с камерами имеющими дневной и 
ночной режим. Прожектор оснащен инфракрасным лазером высокой дальности, 
позволяющим осуществить видимость охраняемой зоны в ночное время суток 
на расстоянии от 1 до 500 метров. Является идеальным источником инфракрасного 
освещения для ночного видения CCTV или IP камер.

• Эффективность фотоэлектрического преобразования достигает 40%
• Плавный ход электродвигателя при увеличении от 1° до 60°
• Продолжительность работы не более 50000 часов
• Равномерность покрытия светового пятна, без шума
• Интерфейс управления RS485
• Синхронизация с фокусировкой объектива, синхронизация с камерой
• Запоминание позиции при потере электропитания
• Память предустановленных позиций
• Низкий нагрев, высокая эффективность освещения

   Технические характеристики:

• Длина волны инфракрасного излучения: 808 нанометров ± 10
• Безопасность лазера: класс 2М.
• Оптическая мощность излучения: 3ватт
• Регулируемый оптический угол излучения 1°-60°
• Форма излучаемого луча: круглая
• Диаметр луча при 1° на расстоянии 500м: 8м
• Дальность излучения: не более 500м
• Рабочая температура: -40°C ~ +60°C
• Потребляемая мощность: 22Ватт
• Корпус: алюминиевый сплав
• Габариты: L 156мм, D 90мм
• Рабочее напряжение: DC 12V
• Рабочий ток: 1.8A
• Масса 1 кг

Инфракрасные лазерные модули

200m, 850nm
200m, 800nm
300m, 800nm
300m, 860nm
300m, 980nm
500m, 800nm
500m, 980nm

1000m, 800nm
1000m, 980nm

300 метров 500 метров 1000 метров

Лазерные установки
обнаружения более 1 км

и Тепловизионные установки
обнаружения более 3 км

Стоимость по запросу.

Широкий выбор настроек, поддержка возможности 
программирования сценариев управления и поддержка 
наращиваемости определяют способность функционировать в 
соответствии с особенностями и спецификой охраняемого объекта.

СИСТЕМЫ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Серия маскирующихся установок,
повышенная пыле, влагостойкость,

расцвет на выбор заказчика.

МОБИЛЬНЫЙ

ЛАДА

GRANTA

Ваз 219000

КОМПЛЕКС

ВИДЕОФИКСАЦИИ

Удаленное управление Видеосистемой
 FULL HD Video & Audio security systems

Инфракрасные прожекторы для работы в составе систем видеонаблюдения, 
для освещения объектов в условиях недостаточной освещенности, 
в том числе в полной темноте.

ИНФРАКРАСНЫЕ
ПРОЖЕКТОРЫ

Технические характеристики :
     - инфракрасные диоды: 850, 940 Нм;
     - входное напряжение: DC 8-36 V;
     - рабочий ток: 350, 700, 1000 мА;  
     - рабочая температура: -30 ... +60 С

Защита: IP 68
     - защита от пониженного напряжения питания;
     - защита от обрыва цепи нагрузки;
     - защита от короткого замыкания цепи нагрузки;
     - защита от перегрева (+140 кристалл).

6 W, 850/950 nm, 1000 mA
12 W, 850/950 nm, 1000 mA
18 W, 850/950 nm, 1000 mA

Современные мощные,
сверх яркие светодиоды,
на теплоотводящей пластине,
с мощными охлаждающими радиаторами

6 W, 850/950 nm, 1000 mA

Прожекторы инфракрасного излучения с мощными, сверх-яркими инфракрасными
диодами на теплоотводящей пластине, с мощными охлаждающими радиаторами.

NETWORK ANALOG
для IP (network) камеры для Аналоговой камеры

Наклонно-поворотные устройства состоят из приемника телеметрии и механизмов наклона и 
панорамирования. Устройства выполнены из алюминиевого сплава, покрыты антикоррозионным составом, 
они водонепроницаемы, принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, 
интегрированным с управляемыми камерами посредством протокола PELCO.

Устройства оснащены двигателями постоянного тока с ШИМ управлением, 
редукторами, блоками телеметрии, самостоятельно могут осуществлять функции 
автоматического наведения.

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

Управляемая установка (далее "Система") состоит из приемника телеметрии, механизмов наклона и панорамирования, 
теплоизолирующего кожуха для видеокамеры, представляющие собой единую, простую в монтаже систему.

Системы рассчитаны на работу с IP (NETWORK) и Аналоговыми (AHD) видеокамерами, с моторизированной оптикой, 
посредством протокола PELCO-D, используя порт RS-485.

Системы выполнены из алюминиевого сплава, покрыты анти-коррозионным составом, они водонепроницаемы, 
принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, интегрированным с управляемыми 
телекамерами. Системы оснащены мощными серводвигателями, редукторами,  блоком телеметрии, 
самостоятельно могут осуществлять функции автоматического сканирования.

Система может быть оснащена:

Прожекторами инфракрасного диапазона излучения. 
Прожекторы могут быть выполнены в нескольких разновидностях корпуса
(по 4, 5 или 6 инфракрасных диодов, мощностью по 1, 3 или 5 Вт).

Стеклоочистителем. Стеклоочиститель полностью встраивается в кожух 
и не загораживает поле обзора телекамеры. 

Стеклоочиститель может быть настроен на задержку между качаниями и 
на автоматическое отключение по прошествии заданного периода времени. 
Конструкция стеклоочистителя позволяет легко и быстро заменять 
отработанные щетки на новые;

Система может быть оснащена встроенным вентилятором, нагревателем, оттаивателем или туманорассеивателем.

НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Технические характеристики

• Напряжение питания : 12 Вольт постоянного тока (12 V DC) ±10 %
• Потребляемая мощность : не более 10 Ватт 
• Патрулирование : по заданному маршруту и ручное управление 
• Скорость передачи данных : ANALOG: 1200/2400/4800/9600: IP: 9600 бит в секунду 
• Диапазон панорамирования : 360° (непрерывное вращение) 
• Диапазон наклона : -70° ~ +20° (относительно линии горизонта) 
• Скорость панорамирования : 0.8° - 35° в секунду 
• Скорость наклона : 0.8° - 20° в секунду 
• Адрес устройства: ANALOG: 0 - 255; IP: 1
• Предустановок : максимум 255 запоминающих позиций 
• Скорость предустановок : панорамирование : 20°, наклон: 20° в секунду 
• Точность сканирования : ±0.05° 
• Точность предустановки : ±0.05° 
• Системы аналогового цветного телевидения : PAL / NTSC 
• Стандарт передачи данных : RS-485 (по двухпроводному каналу связи) 
• Выходное напряжение на телекамеру : 12 V DC (±10%) 
• Уличное всепогодное исполнение, эксплуатация от : -30°C - +55°C 
• Алюминиевый корпус, класс защиты : Ip66 
• Грузоподъемность : 5кг 
• Вес : 3.5кг
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СИСТЕМЫ 
ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

ЗАЩИТНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТРАНСФОКАТОРЫ И ОБЪЕКТИВЫ

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ЛАЗЕРНЫЕ И ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА И ИДЕНТИФИКАЦИИ

МОСКВА. 2017

FULL CONTROL  

   PAN-
   TILT-
   ZOOM-
   FOCUS-
   IRIS-
   IR LIGHT-
   WIPER-
   CLIMATE-
   MENU-

ПАНОРАМИРОВАНИЕ [PAN] - вращение камеры, осуществляемое поворотом камеры вокруг вертикальной оси при непрерывной съемке. 
НАКЛОН [TILT] - угол отклонения оси вращения от перпендикуляра к плоскости. 
ЗУМ [ZOOM] - объектив с переменным фокусным расстоянием.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 2шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 4шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• лазерный прожекторы ИК излучения - 1шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Высокоэффективные системы позиционирования для телекамер с интегрированным, 
многопротокольным приемником команд. Системы могут поставляться 
укомплектованными телекамерами с встроенным блоком оптики.

Стандарт передачи данных по двухпроводному каналу связи

RS-485 - это название популярного интерфейса, для соединения 
контроллеров и другого оборудования. Главное отличие RS-485 
от также широко распространенного RS-232 - возможность 
объединения нескольких устройств.RS-485

Интерфейс RS-485 обеспечивает обмен данными между несколькими устройствами по одной двухпроводной 
линии связи в полудуплексном режиме. RS-485 обеспечивает передачу данных со скоростью до 10 Мбит/с. 
Максимальная дальность зависит от скорости: при скорости 10 Мбит/с максимальная длина линии - 120 м, 
при скорости 100 кбит/с - 1200 м.

В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Rs-485 two wire multidrop network

400 FT / 1200 m

Master / Slave Master / Slave

Master / Slave

Tx/Rx Enable

Tx

Rx

A

A

B

B

0,5W 0,5W

Master / Slave

Tx/Rx Enable

Tx

Rx

A

A

B

B

0,5W 0,5W

Tx

Tx/Rx Enable

Rx

100 100 100 100

100 100 100 100

0,5W 0,5W 0,5W 0,5W

A

A

B

B

R1

R1

A

A

B

B

R1

R1

Tx

Tx/Rx Enable

Rx

D - Driver

R - Receiver

      Circuit ground

      Protect ground

D

R

D

R

D D

R R

В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Стандарт RS-485 совместно разработан двумя ассоциациями: Ассоциацией электронной промышленности 
(EIA - Electronics Industries Association) и Ассоциацией промышленности средств связи (TIA - Telecommunications 
Industry Association). Ранее EIA маркировала все свои стандарты префиксом "RS" (англ. Recommended Standard - 
Рекомендованный стандарт). Многие инженеры продолжают использовать это обозначение, однако EIA/TIA 
официально заменил "RS" на "EIA/TIA" с целью облегчить идентификацию происхождения своих стандартов. 
На сегодняшний день, различные расширения стандарта RS-485 охватывают широкое разнообразие приложений, 
этот стандарт стал основой для создания целого семейства промышленных сетей широко используемых в 
промышленной автоматизации.

УПРАВЛЕНИЕ и АРХИВАЦИЯ
МОНИТОРИНГ,

Наши управляемые камеры работают на стандартном промышленном протоколе связи PELCO, который поддерживают практически все производители
серверного оборудования для систем видеонаблюдения. Современные платформы обработки видео предоставят вам возможности для создания 
действительно эффективной системы безопасности. Воплотившие в себе новейшие тенденции отрасли, платформы являются совершенными 
инструментами для обеспечения надежного контроля, оптимизации работы службы безопасности, снижения издержек и решением многих других задач.

Модульность : программные модули отвечают за управление оборудованием и реализацию различных функций. Набор модулей определяется в соответствии 
с поставленными задачами, что позволяет экономить при создании решения. Впоследствии, функциональность решения может быть расширена.

Универсальность : интеграция с системами обеспечения безопасности в единую инфраструктуру. Можно строить вертикальные решения, позволяющие 
повышать безопасность и снижать издержки на объектах различной принадлежности.

Интеллектуальность : комплексная видеоаналитика и возможность гибкого программирования реакций на события. Поддержка принятия решений позволяет 
вывести качество работы службы безопасности на новый уровень.

Открытость : открытая платформа не только позволяет интегрировать новое оборудование, но и дает возможность создавать новые решения.

Масштабируемость и распределенность : бесперебойная работа в большой распределенной структуре. Создание эффективных систем безопасности.

Легкость настройки и управления : интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро войти в рабочий процесс, а любая необходимая функция доступна 
в несколько щелчков мыши.

Производительность : высокая эффективность работы системы при обработке, хранении и передаче данных обеспечивается архитектурными решениями и 
специализированными модулями.

Рентабельность : возможность инвестировать средства в систему безопасности постепенно, в соответствии с его потребностями в каждый момент времени. 
И быть всегда уверенным в том, что первоначальные инвестиции сохранятся при необходимости расширить систему.



Защитное климатическое оборудование для систем наружного видеонаблюдения.
Термокожухи для CCTV и IP-камер, для защиты в условиях умеренного, 
холодного и экстремально холодного климата.

КОЖУХИ

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ
Если поворотная установка комплектуется стеклоочистителем, 
то его работу можно настроить на непрерывную или 
кратковременную работу. В режиме кратковременной работы 
стеклоочиститель однократно очищает окно кожуха и 
возвращается в исходное положение. 

Изделие обеспечивает: защиту камеры от пыли, влаги, высоких и низких температур 
посредством автоматического включения/отключения встроенного обогревателя в 
заданном диапазоне температур.

ТРАНСФОКАТОРЫ  И
ОБЪЕКТИВЫ

объективы 6-60 высокого разрешения
объективы 20-300 высокого разрешения
объективы 15-300 высокого разрешения
объективы 20-500 стандартного разрешения
объективы 40-1000 стандартного разрешения
объективы 155-1200 стандартного разрешения

ЛАЗЕРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ

Инфракрасный лазерный прожектор предназначен для использования в составе 
систем видеонаблюдения совместно с камерами имеющими дневной и 
ночной режим. Прожектор оснащен инфракрасным лазером высокой дальности, 
позволяющим осуществить видимость охраняемой зоны в ночное время суток 
на расстоянии от 1 до 500 метров. Является идеальным источником инфракрасного 
освещения для ночного видения CCTV или IP камер.

• Эффективность фотоэлектрического преобразования достигает 40%
• Плавный ход электродвигателя при увеличении от 1° до 60°
• Продолжительность работы не более 50000 часов
• Равномерность покрытия светового пятна, без шума
• Интерфейс управления RS485
• Синхронизация с фокусировкой объектива, синхронизация с камерой
• Запоминание позиции при потере электропитания
• Память предустановленных позиций
• Низкий нагрев, высокая эффективность освещения

   Технические характеристики:

• Длина волны инфракрасного излучения: 808 нанометров ± 10
• Безопасность лазера: класс 2М.
• Оптическая мощность излучения: 3ватт
• Регулируемый оптический угол излучения 1°-60°
• Форма излучаемого луча: круглая
• Диаметр луча при 1° на расстоянии 500м: 8м
• Дальность излучения: не более 500м
• Рабочая температура: -40°C ~ +60°C
• Потребляемая мощность: 22Ватт
• Корпус: алюминиевый сплав
• Габариты: L 156мм, D 90мм
• Рабочее напряжение: DC 12V
• Рабочий ток: 1.8A
• Масса 1 кг

Инфракрасные лазерные модули

200m, 850nm
200m, 800nm
300m, 800nm
300m, 860nm
300m, 980nm
500m, 800nm
500m, 980nm

1000m, 800nm
1000m, 980nm

300 метров 500 метров 1000 метров

Лазерные установки
обнаружения более 1 км

и Тепловизионные установки
обнаружения более 3 км

Стоимость по запросу.

Широкий выбор настроек, поддержка возможности 
программирования сценариев управления и поддержка 
наращиваемости определяют способность функционировать в 
соответствии с особенностями и спецификой охраняемого объекта.

СИСТЕМЫ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Серия маскирующихся установок,
повышенная пыле, влагостойкость,

расцвет на выбор заказчика.

МОБИЛЬНЫЙ

ЛАДА

GRANTA

Ваз 219000

КОМПЛЕКС

ВИДЕОФИКСАЦИИ

Удаленное управление Видеосистемой
 FULL HD Video & Audio security systems

Инфракрасные прожекторы для работы в составе систем видеонаблюдения, 
для освещения объектов в условиях недостаточной освещенности, 
в том числе в полной темноте.

ИНФРАКРАСНЫЕ
ПРОЖЕКТОРЫ

Технические характеристики :
     - инфракрасные диоды: 850, 940 Нм;
     - входное напряжение: DC 8-36 V;
     - рабочий ток: 350, 700, 1000 мА;  
     - рабочая температура: -30 ... +60 С

Защита: IP 68
     - защита от пониженного напряжения питания;
     - защита от обрыва цепи нагрузки;
     - защита от короткого замыкания цепи нагрузки;
     - защита от перегрева (+140 кристалл).

6 W, 850/950 nm, 1000 mA
12 W, 850/950 nm, 1000 mA
18 W, 850/950 nm, 1000 mA

Современные мощные,
сверх яркие светодиоды,
на теплоотводящей пластине,
с мощными охлаждающими радиаторами

6 W, 850/950 nm, 1000 mA

Прожекторы инфракрасного излучения с мощными, сверх-яркими инфракрасными
диодами на теплоотводящей пластине, с мощными охлаждающими радиаторами.

NETWORK ANALOG
для IP (network) камеры для Аналоговой камеры

Наклонно-поворотные устройства состоят из приемника телеметрии и механизмов наклона и 
панорамирования. Устройства выполнены из алюминиевого сплава, покрыты антикоррозионным составом, 
они водонепроницаемы, принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, 
интегрированным с управляемыми камерами посредством протокола PELCO.

Устройства оснащены двигателями постоянного тока с ШИМ управлением, 
редукторами, блоками телеметрии, самостоятельно могут осуществлять функции 
автоматического наведения.

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

Управляемая установка (далее "Система") состоит из приемника телеметрии, механизмов наклона и панорамирования, 
теплоизолирующего кожуха для видеокамеры, представляющие собой единую, простую в монтаже систему.

Системы рассчитаны на работу с IP (NETWORK) и Аналоговыми (AHD) видеокамерами, с моторизированной оптикой, 
посредством протокола PELCO-D, используя порт RS-485.

Системы выполнены из алюминиевого сплава, покрыты анти-коррозионным составом, они водонепроницаемы, 
принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, интегрированным с управляемыми 
телекамерами. Системы оснащены мощными серводвигателями, редукторами,  блоком телеметрии, 
самостоятельно могут осуществлять функции автоматического сканирования.

Система может быть оснащена:

Прожекторами инфракрасного диапазона излучения. 
Прожекторы могут быть выполнены в нескольких разновидностях корпуса
(по 4, 5 или 6 инфракрасных диодов, мощностью по 1, 3 или 5 Вт).

Стеклоочистителем. Стеклоочиститель полностью встраивается в кожух 
и не загораживает поле обзора телекамеры. 

Стеклоочиститель может быть настроен на задержку между качаниями и 
на автоматическое отключение по прошествии заданного периода времени. 
Конструкция стеклоочистителя позволяет легко и быстро заменять 
отработанные щетки на новые;

Система может быть оснащена встроенным вентилятором, нагревателем, оттаивателем или туманорассеивателем.

НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Технические характеристики

• Напряжение питания : 12 Вольт постоянного тока (12 V DC) ±10 %
• Потребляемая мощность : не более 10 Ватт 
• Патрулирование : по заданному маршруту и ручное управление 
• Скорость передачи данных : ANALOG: 1200/2400/4800/9600: IP: 9600 бит в секунду 
• Диапазон панорамирования : 360° (непрерывное вращение) 
• Диапазон наклона : -70° ~ +20° (относительно линии горизонта) 
• Скорость панорамирования : 0.8° - 35° в секунду 
• Скорость наклона : 0.8° - 20° в секунду 
• Адрес устройства: ANALOG: 0 - 255; IP: 1
• Предустановок : максимум 255 запоминающих позиций 
• Скорость предустановок : панорамирование : 20°, наклон: 20° в секунду 
• Точность сканирования : ±0.05° 
• Точность предустановки : ±0.05° 
• Системы аналогового цветного телевидения : PAL / NTSC 
• Стандарт передачи данных : RS-485 (по двухпроводному каналу связи) 
• Выходное напряжение на телекамеру : 12 V DC (±10%) 
• Уличное всепогодное исполнение, эксплуатация от : -30°C - +55°C 
• Алюминиевый корпус, класс защиты : Ip66 
• Грузоподъемность : 5кг 
• Вес : 3.5кг
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СИСТЕМЫ 
ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

ЗАЩИТНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТРАНСФОКАТОРЫ И ОБЪЕКТИВЫ

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ЛАЗЕРНЫЕ И ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА И ИДЕНТИФИКАЦИИ

МОСКВА. 2017

FULL CONTROL  

   PAN-
   TILT-
   ZOOM-
   FOCUS-
   IRIS-
   IR LIGHT-
   WIPER-
   CLIMATE-
   MENU-

ПАНОРАМИРОВАНИЕ [PAN] - вращение камеры, осуществляемое поворотом камеры вокруг вертикальной оси при непрерывной съемке. 
НАКЛОН [TILT] - угол отклонения оси вращения от перпендикуляра к плоскости. 
ЗУМ [ZOOM] - объектив с переменным фокусным расстоянием.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 2шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 4шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• лазерный прожекторы ИК излучения - 1шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Высокоэффективные системы позиционирования для телекамер с интегрированным, 
многопротокольным приемником команд. Системы могут поставляться 
укомплектованными телекамерами с встроенным блоком оптики.

Стандарт передачи данных по двухпроводному каналу связи

RS-485 - это название популярного интерфейса, для соединения 
контроллеров и другого оборудования. Главное отличие RS-485 
от также широко распространенного RS-232 - возможность 
объединения нескольких устройств.RS-485

Интерфейс RS-485 обеспечивает обмен данными между несколькими устройствами по одной двухпроводной 
линии связи в полудуплексном режиме. RS-485 обеспечивает передачу данных со скоростью до 10 Мбит/с. 
Максимальная дальность зависит от скорости: при скорости 10 Мбит/с максимальная длина линии - 120 м, 
при скорости 100 кбит/с - 1200 м.

В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Rs-485 two wire multidrop network

400 FT / 1200 m
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В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Стандарт RS-485 совместно разработан двумя ассоциациями: Ассоциацией электронной промышленности 
(EIA - Electronics Industries Association) и Ассоциацией промышленности средств связи (TIA - Telecommunications 
Industry Association). Ранее EIA маркировала все свои стандарты префиксом "RS" (англ. Recommended Standard - 
Рекомендованный стандарт). Многие инженеры продолжают использовать это обозначение, однако EIA/TIA 
официально заменил "RS" на "EIA/TIA" с целью облегчить идентификацию происхождения своих стандартов. 
На сегодняшний день, различные расширения стандарта RS-485 охватывают широкое разнообразие приложений, 
этот стандарт стал основой для создания целого семейства промышленных сетей широко используемых в 
промышленной автоматизации.

УПРАВЛЕНИЕ и АРХИВАЦИЯ
МОНИТОРИНГ,

Наши управляемые камеры работают на стандартном промышленном протоколе связи PELCO, который поддерживают практически все производители
серверного оборудования для систем видеонаблюдения. Современные платформы обработки видео предоставят вам возможности для создания 
действительно эффективной системы безопасности. Воплотившие в себе новейшие тенденции отрасли, платформы являются совершенными 
инструментами для обеспечения надежного контроля, оптимизации работы службы безопасности, снижения издержек и решением многих других задач.

Модульность : программные модули отвечают за управление оборудованием и реализацию различных функций. Набор модулей определяется в соответствии 
с поставленными задачами, что позволяет экономить при создании решения. Впоследствии, функциональность решения может быть расширена.

Универсальность : интеграция с системами обеспечения безопасности в единую инфраструктуру. Можно строить вертикальные решения, позволяющие 
повышать безопасность и снижать издержки на объектах различной принадлежности.

Интеллектуальность : комплексная видеоаналитика и возможность гибкого программирования реакций на события. Поддержка принятия решений позволяет 
вывести качество работы службы безопасности на новый уровень.

Открытость : открытая платформа не только позволяет интегрировать новое оборудование, но и дает возможность создавать новые решения.

Масштабируемость и распределенность : бесперебойная работа в большой распределенной структуре. Создание эффективных систем безопасности.

Легкость настройки и управления : интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро войти в рабочий процесс, а любая необходимая функция доступна 
в несколько щелчков мыши.

Производительность : высокая эффективность работы системы при обработке, хранении и передаче данных обеспечивается архитектурными решениями и 
специализированными модулями.

Рентабельность : возможность инвестировать средства в систему безопасности постепенно, в соответствии с его потребностями в каждый момент времени. 
И быть всегда уверенным в том, что первоначальные инвестиции сохранятся при необходимости расширить систему.



Защитное климатическое оборудование для систем наружного видеонаблюдения.
Термокожухи для CCTV и IP-камер, для защиты в условиях умеренного, 
холодного и экстремально холодного климата.

КОЖУХИ

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ
Если поворотная установка комплектуется стеклоочистителем, 
то его работу можно настроить на непрерывную или 
кратковременную работу. В режиме кратковременной работы 
стеклоочиститель однократно очищает окно кожуха и 
возвращается в исходное положение. 

Изделие обеспечивает: защиту камеры от пыли, влаги, высоких и низких температур 
посредством автоматического включения/отключения встроенного обогревателя в 
заданном диапазоне температур.

ТРАНСФОКАТОРЫ  И
ОБЪЕКТИВЫ

объективы 6-60 высокого разрешения
объективы 20-300 высокого разрешения
объективы 15-300 высокого разрешения
объективы 20-500 стандартного разрешения
объективы 40-1000 стандартного разрешения
объективы 155-1200 стандартного разрешения

ЛАЗЕРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ

Инфракрасный лазерный прожектор предназначен для использования в составе 
систем видеонаблюдения совместно с камерами имеющими дневной и 
ночной режим. Прожектор оснащен инфракрасным лазером высокой дальности, 
позволяющим осуществить видимость охраняемой зоны в ночное время суток 
на расстоянии от 1 до 500 метров. Является идеальным источником инфракрасного 
освещения для ночного видения CCTV или IP камер.

• Эффективность фотоэлектрического преобразования достигает 40%
• Плавный ход электродвигателя при увеличении от 1° до 60°
• Продолжительность работы не более 50000 часов
• Равномерность покрытия светового пятна, без шума
• Интерфейс управления RS485
• Синхронизация с фокусировкой объектива, синхронизация с камерой
• Запоминание позиции при потере электропитания
• Память предустановленных позиций
• Низкий нагрев, высокая эффективность освещения

   Технические характеристики:

• Длина волны инфракрасного излучения: 808 нанометров ± 10
• Безопасность лазера: класс 2М.
• Оптическая мощность излучения: 3ватт
• Регулируемый оптический угол излучения 1°-60°
• Форма излучаемого луча: круглая
• Диаметр луча при 1° на расстоянии 500м: 8м
• Дальность излучения: не более 500м
• Рабочая температура: -40°C ~ +60°C
• Потребляемая мощность: 22Ватт
• Корпус: алюминиевый сплав
• Габариты: L 156мм, D 90мм
• Рабочее напряжение: DC 12V
• Рабочий ток: 1.8A
• Масса 1 кг

Инфракрасные лазерные модули

200m, 850nm
200m, 800nm
300m, 800nm
300m, 860nm
300m, 980nm
500m, 800nm
500m, 980nm

1000m, 800nm
1000m, 980nm

300 метров 500 метров 1000 метров

Лазерные установки
обнаружения более 1 км

и Тепловизионные установки
обнаружения более 3 км

Стоимость по запросу.

Широкий выбор настроек, поддержка возможности 
программирования сценариев управления и поддержка 
наращиваемости определяют способность функционировать в 
соответствии с особенностями и спецификой охраняемого объекта.

СИСТЕМЫ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Серия маскирующихся установок,
повышенная пыле, влагостойкость,

расцвет на выбор заказчика.

МОБИЛЬНЫЙ

ЛАДА

GRANTA

Ваз 219000

КОМПЛЕКС

ВИДЕОФИКСАЦИИ

Удаленное управление Видеосистемой
 FULL HD Video & Audio security systems

Инфракрасные прожекторы для работы в составе систем видеонаблюдения, 
для освещения объектов в условиях недостаточной освещенности, 
в том числе в полной темноте.

ИНФРАКРАСНЫЕ
ПРОЖЕКТОРЫ

Технические характеристики :
     - инфракрасные диоды: 850, 940 Нм;
     - входное напряжение: DC 8-36 V;
     - рабочий ток: 350, 700, 1000 мА;  
     - рабочая температура: -30 ... +60 С

Защита: IP 68
     - защита от пониженного напряжения питания;
     - защита от обрыва цепи нагрузки;
     - защита от короткого замыкания цепи нагрузки;
     - защита от перегрева (+140 кристалл).

6 W, 850/950 nm, 1000 mA
12 W, 850/950 nm, 1000 mA
18 W, 850/950 nm, 1000 mA

Современные мощные,
сверх яркие светодиоды,
на теплоотводящей пластине,
с мощными охлаждающими радиаторами

6 W, 850/950 nm, 1000 mA

Прожекторы инфракрасного излучения с мощными, сверх-яркими инфракрасными
диодами на теплоотводящей пластине, с мощными охлаждающими радиаторами.

NETWORK ANALOG
для IP (network) камеры для Аналоговой камеры

Наклонно-поворотные устройства состоят из приемника телеметрии и механизмов наклона и 
панорамирования. Устройства выполнены из алюминиевого сплава, покрыты антикоррозионным составом, 
они водонепроницаемы, принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, 
интегрированным с управляемыми камерами посредством протокола PELCO.

Устройства оснащены двигателями постоянного тока с ШИМ управлением, 
редукторами, блоками телеметрии, самостоятельно могут осуществлять функции 
автоматического наведения.

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

Управляемая установка (далее "Система") состоит из приемника телеметрии, механизмов наклона и панорамирования, 
теплоизолирующего кожуха для видеокамеры, представляющие собой единую, простую в монтаже систему.

Системы рассчитаны на работу с IP (NETWORK) и Аналоговыми (AHD) видеокамерами, с моторизированной оптикой, 
посредством протокола PELCO-D, используя порт RS-485.

Системы выполнены из алюминиевого сплава, покрыты анти-коррозионным составом, они водонепроницаемы, 
принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, интегрированным с управляемыми 
телекамерами. Системы оснащены мощными серводвигателями, редукторами,  блоком телеметрии, 
самостоятельно могут осуществлять функции автоматического сканирования.

Система может быть оснащена:

Прожекторами инфракрасного диапазона излучения. 
Прожекторы могут быть выполнены в нескольких разновидностях корпуса
(по 4, 5 или 6 инфракрасных диодов, мощностью по 1, 3 или 5 Вт).

Стеклоочистителем. Стеклоочиститель полностью встраивается в кожух 
и не загораживает поле обзора телекамеры. 

Стеклоочиститель может быть настроен на задержку между качаниями и 
на автоматическое отключение по прошествии заданного периода времени. 
Конструкция стеклоочистителя позволяет легко и быстро заменять 
отработанные щетки на новые;

Система может быть оснащена встроенным вентилятором, нагревателем, оттаивателем или туманорассеивателем.

НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Технические характеристики

• Напряжение питания : 12 Вольт постоянного тока (12 V DC) ±10 %
• Потребляемая мощность : не более 10 Ватт 
• Патрулирование : по заданному маршруту и ручное управление 
• Скорость передачи данных : ANALOG: 1200/2400/4800/9600: IP: 9600 бит в секунду 
• Диапазон панорамирования : 360° (непрерывное вращение) 
• Диапазон наклона : -70° ~ +20° (относительно линии горизонта) 
• Скорость панорамирования : 0.8° - 35° в секунду 
• Скорость наклона : 0.8° - 20° в секунду 
• Адрес устройства: ANALOG: 0 - 255; IP: 1
• Предустановок : максимум 255 запоминающих позиций 
• Скорость предустановок : панорамирование : 20°, наклон: 20° в секунду 
• Точность сканирования : ±0.05° 
• Точность предустановки : ±0.05° 
• Системы аналогового цветного телевидения : PAL / NTSC 
• Стандарт передачи данных : RS-485 (по двухпроводному каналу связи) 
• Выходное напряжение на телекамеру : 12 V DC (±10%) 
• Уличное всепогодное исполнение, эксплуатация от : -30°C - +55°C 
• Алюминиевый корпус, класс защиты : Ip66 
• Грузоподъемность : 5кг 
• Вес : 3.5кг
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СИСТЕМЫ 
ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

ЗАЩИТНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТРАНСФОКАТОРЫ И ОБЪЕКТИВЫ

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ЛАЗЕРНЫЕ И ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА И ИДЕНТИФИКАЦИИ

МОСКВА. 2017

FULL CONTROL  

   PAN-
   TILT-
   ZOOM-
   FOCUS-
   IRIS-
   IR LIGHT-
   WIPER-
   CLIMATE-
   MENU-

ПАНОРАМИРОВАНИЕ [PAN] - вращение камеры, осуществляемое поворотом камеры вокруг вертикальной оси при непрерывной съемке. 
НАКЛОН [TILT] - угол отклонения оси вращения от перпендикуляра к плоскости. 
ЗУМ [ZOOM] - объектив с переменным фокусным расстоянием.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 2шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 4шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• лазерный прожекторы ИК излучения - 1шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Высокоэффективные системы позиционирования для телекамер с интегрированным, 
многопротокольным приемником команд. Системы могут поставляться 
укомплектованными телекамерами с встроенным блоком оптики.

Стандарт передачи данных по двухпроводному каналу связи

RS-485 - это название популярного интерфейса, для соединения 
контроллеров и другого оборудования. Главное отличие RS-485 
от также широко распространенного RS-232 - возможность 
объединения нескольких устройств.RS-485

Интерфейс RS-485 обеспечивает обмен данными между несколькими устройствами по одной двухпроводной 
линии связи в полудуплексном режиме. RS-485 обеспечивает передачу данных со скоростью до 10 Мбит/с. 
Максимальная дальность зависит от скорости: при скорости 10 Мбит/с максимальная длина линии - 120 м, 
при скорости 100 кбит/с - 1200 м.

В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Rs-485 two wire multidrop network

400 FT / 1200 m
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В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Стандарт RS-485 совместно разработан двумя ассоциациями: Ассоциацией электронной промышленности 
(EIA - Electronics Industries Association) и Ассоциацией промышленности средств связи (TIA - Telecommunications 
Industry Association). Ранее EIA маркировала все свои стандарты префиксом "RS" (англ. Recommended Standard - 
Рекомендованный стандарт). Многие инженеры продолжают использовать это обозначение, однако EIA/TIA 
официально заменил "RS" на "EIA/TIA" с целью облегчить идентификацию происхождения своих стандартов. 
На сегодняшний день, различные расширения стандарта RS-485 охватывают широкое разнообразие приложений, 
этот стандарт стал основой для создания целого семейства промышленных сетей широко используемых в 
промышленной автоматизации.

УПРАВЛЕНИЕ и АРХИВАЦИЯ
МОНИТОРИНГ,

Наши управляемые камеры работают на стандартном промышленном протоколе связи PELCO, который поддерживают практически все производители
серверного оборудования для систем видеонаблюдения. Современные платформы обработки видео предоставят вам возможности для создания 
действительно эффективной системы безопасности. Воплотившие в себе новейшие тенденции отрасли, платформы являются совершенными 
инструментами для обеспечения надежного контроля, оптимизации работы службы безопасности, снижения издержек и решением многих других задач.

Модульность : программные модули отвечают за управление оборудованием и реализацию различных функций. Набор модулей определяется в соответствии 
с поставленными задачами, что позволяет экономить при создании решения. Впоследствии, функциональность решения может быть расширена.

Универсальность : интеграция с системами обеспечения безопасности в единую инфраструктуру. Можно строить вертикальные решения, позволяющие 
повышать безопасность и снижать издержки на объектах различной принадлежности.

Интеллектуальность : комплексная видеоаналитика и возможность гибкого программирования реакций на события. Поддержка принятия решений позволяет 
вывести качество работы службы безопасности на новый уровень.

Открытость : открытая платформа не только позволяет интегрировать новое оборудование, но и дает возможность создавать новые решения.

Масштабируемость и распределенность : бесперебойная работа в большой распределенной структуре. Создание эффективных систем безопасности.

Легкость настройки и управления : интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро войти в рабочий процесс, а любая необходимая функция доступна 
в несколько щелчков мыши.

Производительность : высокая эффективность работы системы при обработке, хранении и передаче данных обеспечивается архитектурными решениями и 
специализированными модулями.

Рентабельность : возможность инвестировать средства в систему безопасности постепенно, в соответствии с его потребностями в каждый момент времени. 
И быть всегда уверенным в том, что первоначальные инвестиции сохранятся при необходимости расширить систему.



Защитное климатическое оборудование для систем наружного видеонаблюдения.
Термокожухи для CCTV и IP-камер, для защиты в условиях умеренного, 
холодного и экстремально холодного климата.

КОЖУХИ

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ
Если поворотная установка комплектуется стеклоочистителем, 
то его работу можно настроить на непрерывную или 
кратковременную работу. В режиме кратковременной работы 
стеклоочиститель однократно очищает окно кожуха и 
возвращается в исходное положение. 

Изделие обеспечивает: защиту камеры от пыли, влаги, высоких и низких температур 
посредством автоматического включения/отключения встроенного обогревателя в 
заданном диапазоне температур.

ТРАНСФОКАТОРЫ  И
ОБЪЕКТИВЫ

объективы 6-60 высокого разрешения
объективы 20-300 высокого разрешения
объективы 15-300 высокого разрешения
объективы 20-500 стандартного разрешения
объективы 40-1000 стандартного разрешения
объективы 155-1200 стандартного разрешения

ЛАЗЕРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ

Инфракрасный лазерный прожектор предназначен для использования в составе 
систем видеонаблюдения совместно с камерами имеющими дневной и 
ночной режим. Прожектор оснащен инфракрасным лазером высокой дальности, 
позволяющим осуществить видимость охраняемой зоны в ночное время суток 
на расстоянии от 1 до 500 метров. Является идеальным источником инфракрасного 
освещения для ночного видения CCTV или IP камер.

• Эффективность фотоэлектрического преобразования достигает 40%
• Плавный ход электродвигателя при увеличении от 1° до 60°
• Продолжительность работы не более 50000 часов
• Равномерность покрытия светового пятна, без шума
• Интерфейс управления RS485
• Синхронизация с фокусировкой объектива, синхронизация с камерой
• Запоминание позиции при потере электропитания
• Память предустановленных позиций
• Низкий нагрев, высокая эффективность освещения

   Технические характеристики:

• Длина волны инфракрасного излучения: 808 нанометров ± 10
• Безопасность лазера: класс 2М.
• Оптическая мощность излучения: 3ватт
• Регулируемый оптический угол излучения 1°-60°
• Форма излучаемого луча: круглая
• Диаметр луча при 1° на расстоянии 500м: 8м
• Дальность излучения: не более 500м
• Рабочая температура: -40°C ~ +60°C
• Потребляемая мощность: 22Ватт
• Корпус: алюминиевый сплав
• Габариты: L 156мм, D 90мм
• Рабочее напряжение: DC 12V
• Рабочий ток: 1.8A
• Масса 1 кг

Инфракрасные лазерные модули

200m, 850nm
200m, 800nm
300m, 800nm
300m, 860nm
300m, 980nm
500m, 800nm
500m, 980nm

1000m, 800nm
1000m, 980nm

300 метров 500 метров 1000 метров

Лазерные установки
обнаружения более 1 км

и Тепловизионные установки
обнаружения более 3 км

Стоимость по запросу.

Широкий выбор настроек, поддержка возможности 
программирования сценариев управления и поддержка 
наращиваемости определяют способность функционировать в 
соответствии с особенностями и спецификой охраняемого объекта.

СИСТЕМЫ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Серия маскирующихся установок,
повышенная пыле, влагостойкость,

расцвет на выбор заказчика.

МОБИЛЬНЫЙ

ЛАДА

GRANTA

Ваз 219000

КОМПЛЕКС

ВИДЕОФИКСАЦИИ

Удаленное управление Видеосистемой
 FULL HD Video & Audio security systems

Инфракрасные прожекторы для работы в составе систем видеонаблюдения, 
для освещения объектов в условиях недостаточной освещенности, 
в том числе в полной темноте.

ИНФРАКРАСНЫЕ
ПРОЖЕКТОРЫ

Технические характеристики :
     - инфракрасные диоды: 850, 940 Нм;
     - входное напряжение: DC 8-36 V;
     - рабочий ток: 350, 700, 1000 мА;  
     - рабочая температура: -30 ... +60 С

Защита: IP 68
     - защита от пониженного напряжения питания;
     - защита от обрыва цепи нагрузки;
     - защита от короткого замыкания цепи нагрузки;
     - защита от перегрева (+140 кристалл).

6 W, 850/950 nm, 1000 mA
12 W, 850/950 nm, 1000 mA
18 W, 850/950 nm, 1000 mA

Современные мощные,
сверх яркие светодиоды,
на теплоотводящей пластине,
с мощными охлаждающими радиаторами

6 W, 850/950 nm, 1000 mA

Прожекторы инфракрасного излучения с мощными, сверх-яркими инфракрасными
диодами на теплоотводящей пластине, с мощными охлаждающими радиаторами.

NETWORK ANALOG
для IP (network) камеры для Аналоговой камеры

Наклонно-поворотные устройства состоят из приемника телеметрии и механизмов наклона и 
панорамирования. Устройства выполнены из алюминиевого сплава, покрыты антикоррозионным составом, 
они водонепроницаемы, принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, 
интегрированным с управляемыми камерами посредством протокола PELCO.

Устройства оснащены двигателями постоянного тока с ШИМ управлением, 
редукторами, блоками телеметрии, самостоятельно могут осуществлять функции 
автоматического наведения.

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

Управляемая установка (далее "Система") состоит из приемника телеметрии, механизмов наклона и панорамирования, 
теплоизолирующего кожуха для видеокамеры, представляющие собой единую, простую в монтаже систему.

Системы рассчитаны на работу с IP (NETWORK) и Аналоговыми (AHD) видеокамерами, с моторизированной оптикой, 
посредством протокола PELCO-D, используя порт RS-485.

Системы выполнены из алюминиевого сплава, покрыты анти-коррозионным составом, они водонепроницаемы, 
принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, интегрированным с управляемыми 
телекамерами. Системы оснащены мощными серводвигателями, редукторами,  блоком телеметрии, 
самостоятельно могут осуществлять функции автоматического сканирования.

Система может быть оснащена:

Прожекторами инфракрасного диапазона излучения. 
Прожекторы могут быть выполнены в нескольких разновидностях корпуса
(по 4, 5 или 6 инфракрасных диодов, мощностью по 1, 3 или 5 Вт).

Стеклоочистителем. Стеклоочиститель полностью встраивается в кожух 
и не загораживает поле обзора телекамеры. 

Стеклоочиститель может быть настроен на задержку между качаниями и 
на автоматическое отключение по прошествии заданного периода времени. 
Конструкция стеклоочистителя позволяет легко и быстро заменять 
отработанные щетки на новые;

Система может быть оснащена встроенным вентилятором, нагревателем, оттаивателем или туманорассеивателем.

НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Технические характеристики

• Напряжение питания : 12 Вольт постоянного тока (12 V DC) ±10 %
• Потребляемая мощность : не более 10 Ватт 
• Патрулирование : по заданному маршруту и ручное управление 
• Скорость передачи данных : ANALOG: 1200/2400/4800/9600: IP: 9600 бит в секунду 
• Диапазон панорамирования : 360° (непрерывное вращение) 
• Диапазон наклона : -70° ~ +20° (относительно линии горизонта) 
• Скорость панорамирования : 0.8° - 35° в секунду 
• Скорость наклона : 0.8° - 20° в секунду 
• Адрес устройства: ANALOG: 0 - 255; IP: 1
• Предустановок : максимум 255 запоминающих позиций 
• Скорость предустановок : панорамирование : 20°, наклон: 20° в секунду 
• Точность сканирования : ±0.05° 
• Точность предустановки : ±0.05° 
• Системы аналогового цветного телевидения : PAL / NTSC 
• Стандарт передачи данных : RS-485 (по двухпроводному каналу связи) 
• Выходное напряжение на телекамеру : 12 V DC (±10%) 
• Уличное всепогодное исполнение, эксплуатация от : -30°C - +55°C 
• Алюминиевый корпус, класс защиты : Ip66 
• Грузоподъемность : 5кг 
• Вес : 3.5кг
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СИСТЕМЫ 
ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

ЗАЩИТНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТРАНСФОКАТОРЫ И ОБЪЕКТИВЫ

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ЛАЗЕРНЫЕ И ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА И ИДЕНТИФИКАЦИИ

МОСКВА. 2017

FULL CONTROL  

   PAN-
   TILT-
   ZOOM-
   FOCUS-
   IRIS-
   IR LIGHT-
   WIPER-
   CLIMATE-
   MENU-

ПАНОРАМИРОВАНИЕ [PAN] - вращение камеры, осуществляемое поворотом камеры вокруг вертикальной оси при непрерывной съемке. 
НАКЛОН [TILT] - угол отклонения оси вращения от перпендикуляра к плоскости. 
ЗУМ [ZOOM] - объектив с переменным фокусным расстоянием.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 2шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 4шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• лазерный прожекторы ИК излучения - 1шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Высокоэффективные системы позиционирования для телекамер с интегрированным, 
многопротокольным приемником команд. Системы могут поставляться 
укомплектованными телекамерами с встроенным блоком оптики.

Стандарт передачи данных по двухпроводному каналу связи

RS-485 - это название популярного интерфейса, для соединения 
контроллеров и другого оборудования. Главное отличие RS-485 
от также широко распространенного RS-232 - возможность 
объединения нескольких устройств.RS-485

Интерфейс RS-485 обеспечивает обмен данными между несколькими устройствами по одной двухпроводной 
линии связи в полудуплексном режиме. RS-485 обеспечивает передачу данных со скоростью до 10 Мбит/с. 
Максимальная дальность зависит от скорости: при скорости 10 Мбит/с максимальная длина линии - 120 м, 
при скорости 100 кбит/с - 1200 м.

В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Rs-485 two wire multidrop network

400 FT / 1200 m
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В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Стандарт RS-485 совместно разработан двумя ассоциациями: Ассоциацией электронной промышленности 
(EIA - Electronics Industries Association) и Ассоциацией промышленности средств связи (TIA - Telecommunications 
Industry Association). Ранее EIA маркировала все свои стандарты префиксом "RS" (англ. Recommended Standard - 
Рекомендованный стандарт). Многие инженеры продолжают использовать это обозначение, однако EIA/TIA 
официально заменил "RS" на "EIA/TIA" с целью облегчить идентификацию происхождения своих стандартов. 
На сегодняшний день, различные расширения стандарта RS-485 охватывают широкое разнообразие приложений, 
этот стандарт стал основой для создания целого семейства промышленных сетей широко используемых в 
промышленной автоматизации.

УПРАВЛЕНИЕ и АРХИВАЦИЯ
МОНИТОРИНГ,

Наши управляемые камеры работают на стандартном промышленном протоколе связи PELCO, который поддерживают практически все производители
серверного оборудования для систем видеонаблюдения. Современные платформы обработки видео предоставят вам возможности для создания 
действительно эффективной системы безопасности. Воплотившие в себе новейшие тенденции отрасли, платформы являются совершенными 
инструментами для обеспечения надежного контроля, оптимизации работы службы безопасности, снижения издержек и решением многих других задач.

Модульность : программные модули отвечают за управление оборудованием и реализацию различных функций. Набор модулей определяется в соответствии 
с поставленными задачами, что позволяет экономить при создании решения. Впоследствии, функциональность решения может быть расширена.

Универсальность : интеграция с системами обеспечения безопасности в единую инфраструктуру. Можно строить вертикальные решения, позволяющие 
повышать безопасность и снижать издержки на объектах различной принадлежности.

Интеллектуальность : комплексная видеоаналитика и возможность гибкого программирования реакций на события. Поддержка принятия решений позволяет 
вывести качество работы службы безопасности на новый уровень.

Открытость : открытая платформа не только позволяет интегрировать новое оборудование, но и дает возможность создавать новые решения.

Масштабируемость и распределенность : бесперебойная работа в большой распределенной структуре. Создание эффективных систем безопасности.

Легкость настройки и управления : интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро войти в рабочий процесс, а любая необходимая функция доступна 
в несколько щелчков мыши.

Производительность : высокая эффективность работы системы при обработке, хранении и передаче данных обеспечивается архитектурными решениями и 
специализированными модулями.

Рентабельность : возможность инвестировать средства в систему безопасности постепенно, в соответствии с его потребностями в каждый момент времени. 
И быть всегда уверенным в том, что первоначальные инвестиции сохранятся при необходимости расширить систему.



Защитное климатическое оборудование для систем наружного видеонаблюдения.
Термокожухи для CCTV и IP-камер, для защиты в условиях умеренного, 
холодного и экстремально холодного климата.

КОЖУХИ

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ
Если поворотная установка комплектуется стеклоочистителем, 
то его работу можно настроить на непрерывную или 
кратковременную работу. В режиме кратковременной работы 
стеклоочиститель однократно очищает окно кожуха и 
возвращается в исходное положение. 

Изделие обеспечивает: защиту камеры от пыли, влаги, высоких и низких температур 
посредством автоматического включения/отключения встроенного обогревателя в 
заданном диапазоне температур.

ТРАНСФОКАТОРЫ  И
ОБЪЕКТИВЫ

объективы 6-60 высокого разрешения
объективы 20-300 высокого разрешения
объективы 15-300 высокого разрешения
объективы 20-500 стандартного разрешения
объективы 40-1000 стандартного разрешения
объективы 155-1200 стандартного разрешения

ЛАЗЕРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ

Инфракрасный лазерный прожектор предназначен для использования в составе 
систем видеонаблюдения совместно с камерами имеющими дневной и 
ночной режим. Прожектор оснащен инфракрасным лазером высокой дальности, 
позволяющим осуществить видимость охраняемой зоны в ночное время суток 
на расстоянии от 1 до 500 метров. Является идеальным источником инфракрасного 
освещения для ночного видения CCTV или IP камер.

• Эффективность фотоэлектрического преобразования достигает 40%
• Плавный ход электродвигателя при увеличении от 1° до 60°
• Продолжительность работы не более 50000 часов
• Равномерность покрытия светового пятна, без шума
• Интерфейс управления RS485
• Синхронизация с фокусировкой объектива, синхронизация с камерой
• Запоминание позиции при потере электропитания
• Память предустановленных позиций
• Низкий нагрев, высокая эффективность освещения

   Технические характеристики:

• Длина волны инфракрасного излучения: 808 нанометров ± 10
• Безопасность лазера: класс 2М.
• Оптическая мощность излучения: 3ватт
• Регулируемый оптический угол излучения 1°-60°
• Форма излучаемого луча: круглая
• Диаметр луча при 1° на расстоянии 500м: 8м
• Дальность излучения: не более 500м
• Рабочая температура: -40°C ~ +60°C
• Потребляемая мощность: 22Ватт
• Корпус: алюминиевый сплав
• Габариты: L 156мм, D 90мм
• Рабочее напряжение: DC 12V
• Рабочий ток: 1.8A
• Масса 1 кг

Инфракрасные лазерные модули

200m, 850nm
200m, 800nm
300m, 800nm
300m, 860nm
300m, 980nm
500m, 800nm
500m, 980nm

1000m, 800nm
1000m, 980nm

300 метров 500 метров 1000 метров

Лазерные установки
обнаружения более 1 км

и Тепловизионные установки
обнаружения более 3 км

Стоимость по запросу.

Широкий выбор настроек, поддержка возможности 
программирования сценариев управления и поддержка 
наращиваемости определяют способность функционировать в 
соответствии с особенностями и спецификой охраняемого объекта.

СИСТЕМЫ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Серия маскирующихся установок,
повышенная пыле, влагостойкость,

расцвет на выбор заказчика.

МОБИЛЬНЫЙ

ЛАДА

GRANTA

Ваз 219000

КОМПЛЕКС

ВИДЕОФИКСАЦИИ

Удаленное управление Видеосистемой
 FULL HD Video & Audio security systems

Инфракрасные прожекторы для работы в составе систем видеонаблюдения, 
для освещения объектов в условиях недостаточной освещенности, 
в том числе в полной темноте.

ИНФРАКРАСНЫЕ
ПРОЖЕКТОРЫ

Технические характеристики :
     - инфракрасные диоды: 850, 940 Нм;
     - входное напряжение: DC 8-36 V;
     - рабочий ток: 350, 700, 1000 мА;  
     - рабочая температура: -30 ... +60 С

Защита: IP 68
     - защита от пониженного напряжения питания;
     - защита от обрыва цепи нагрузки;
     - защита от короткого замыкания цепи нагрузки;
     - защита от перегрева (+140 кристалл).

6 W, 850/950 nm, 1000 mA
12 W, 850/950 nm, 1000 mA
18 W, 850/950 nm, 1000 mA

Современные мощные,
сверх яркие светодиоды,
на теплоотводящей пластине,
с мощными охлаждающими радиаторами

6 W, 850/950 nm, 1000 mA

Прожекторы инфракрасного излучения с мощными, сверх-яркими инфракрасными
диодами на теплоотводящей пластине, с мощными охлаждающими радиаторами.

NETWORK ANALOG
для IP (network) камеры для Аналоговой камеры

Наклонно-поворотные устройства состоят из приемника телеметрии и механизмов наклона и 
панорамирования. Устройства выполнены из алюминиевого сплава, покрыты антикоррозионным составом, 
они водонепроницаемы, принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, 
интегрированным с управляемыми камерами посредством протокола PELCO.

Устройства оснащены двигателями постоянного тока с ШИМ управлением, 
редукторами, блоками телеметрии, самостоятельно могут осуществлять функции 
автоматического наведения.

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

Управляемая установка (далее "Система") состоит из приемника телеметрии, механизмов наклона и панорамирования, 
теплоизолирующего кожуха для видеокамеры, представляющие собой единую, простую в монтаже систему.

Системы рассчитаны на работу с IP (NETWORK) и Аналоговыми (AHD) видеокамерами, с моторизированной оптикой, 
посредством протокола PELCO-D, используя порт RS-485.

Системы выполнены из алюминиевого сплава, покрыты анти-коррозионным составом, они водонепроницаемы, 
принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, интегрированным с управляемыми 
телекамерами. Системы оснащены мощными серводвигателями, редукторами,  блоком телеметрии, 
самостоятельно могут осуществлять функции автоматического сканирования.

Система может быть оснащена:

Прожекторами инфракрасного диапазона излучения. 
Прожекторы могут быть выполнены в нескольких разновидностях корпуса
(по 4, 5 или 6 инфракрасных диодов, мощностью по 1, 3 или 5 Вт).

Стеклоочистителем. Стеклоочиститель полностью встраивается в кожух 
и не загораживает поле обзора телекамеры. 

Стеклоочиститель может быть настроен на задержку между качаниями и 
на автоматическое отключение по прошествии заданного периода времени. 
Конструкция стеклоочистителя позволяет легко и быстро заменять 
отработанные щетки на новые;

Система может быть оснащена встроенным вентилятором, нагревателем, оттаивателем или туманорассеивателем.

НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Технические характеристики

• Напряжение питания : 12 Вольт постоянного тока (12 V DC) ±10 %
• Потребляемая мощность : не более 10 Ватт 
• Патрулирование : по заданному маршруту и ручное управление 
• Скорость передачи данных : ANALOG: 1200/2400/4800/9600: IP: 9600 бит в секунду 
• Диапазон панорамирования : 360° (непрерывное вращение) 
• Диапазон наклона : -70° ~ +20° (относительно линии горизонта) 
• Скорость панорамирования : 0.8° - 35° в секунду 
• Скорость наклона : 0.8° - 20° в секунду 
• Адрес устройства: ANALOG: 0 - 255; IP: 1
• Предустановок : максимум 255 запоминающих позиций 
• Скорость предустановок : панорамирование : 20°, наклон: 20° в секунду 
• Точность сканирования : ±0.05° 
• Точность предустановки : ±0.05° 
• Системы аналогового цветного телевидения : PAL / NTSC 
• Стандарт передачи данных : RS-485 (по двухпроводному каналу связи) 
• Выходное напряжение на телекамеру : 12 V DC (±10%) 
• Уличное всепогодное исполнение, эксплуатация от : -30°C - +55°C 
• Алюминиевый корпус, класс защиты : Ip66 
• Грузоподъемность : 5кг 
• Вес : 3.5кг
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СИСТЕМЫ 
ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

ЗАЩИТНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТРАНСФОКАТОРЫ И ОБЪЕКТИВЫ

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ЛАЗЕРНЫЕ И ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА И ИДЕНТИФИКАЦИИ

МОСКВА. 2017

FULL CONTROL  

   PAN-
   TILT-
   ZOOM-
   FOCUS-
   IRIS-
   IR LIGHT-
   WIPER-
   CLIMATE-
   MENU-

ПАНОРАМИРОВАНИЕ [PAN] - вращение камеры, осуществляемое поворотом камеры вокруг вертикальной оси при непрерывной съемке. 
НАКЛОН [TILT] - угол отклонения оси вращения от перпендикуляра к плоскости. 
ЗУМ [ZOOM] - объектив с переменным фокусным расстоянием.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 2шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 4шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• лазерный прожекторы ИК излучения - 1шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Высокоэффективные системы позиционирования для телекамер с интегрированным, 
многопротокольным приемником команд. Системы могут поставляться 
укомплектованными телекамерами с встроенным блоком оптики.

Стандарт передачи данных по двухпроводному каналу связи

RS-485 - это название популярного интерфейса, для соединения 
контроллеров и другого оборудования. Главное отличие RS-485 
от также широко распространенного RS-232 - возможность 
объединения нескольких устройств.RS-485

Интерфейс RS-485 обеспечивает обмен данными между несколькими устройствами по одной двухпроводной 
линии связи в полудуплексном режиме. RS-485 обеспечивает передачу данных со скоростью до 10 Мбит/с. 
Максимальная дальность зависит от скорости: при скорости 10 Мбит/с максимальная длина линии - 120 м, 
при скорости 100 кбит/с - 1200 м.

В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Rs-485 two wire multidrop network

400 FT / 1200 m
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В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Стандарт RS-485 совместно разработан двумя ассоциациями: Ассоциацией электронной промышленности 
(EIA - Electronics Industries Association) и Ассоциацией промышленности средств связи (TIA - Telecommunications 
Industry Association). Ранее EIA маркировала все свои стандарты префиксом "RS" (англ. Recommended Standard - 
Рекомендованный стандарт). Многие инженеры продолжают использовать это обозначение, однако EIA/TIA 
официально заменил "RS" на "EIA/TIA" с целью облегчить идентификацию происхождения своих стандартов. 
На сегодняшний день, различные расширения стандарта RS-485 охватывают широкое разнообразие приложений, 
этот стандарт стал основой для создания целого семейства промышленных сетей широко используемых в 
промышленной автоматизации.

УПРАВЛЕНИЕ и АРХИВАЦИЯ
МОНИТОРИНГ,

Наши управляемые камеры работают на стандартном промышленном протоколе связи PELCO, который поддерживают практически все производители
серверного оборудования для систем видеонаблюдения. Современные платформы обработки видео предоставят вам возможности для создания 
действительно эффективной системы безопасности. Воплотившие в себе новейшие тенденции отрасли, платформы являются совершенными 
инструментами для обеспечения надежного контроля, оптимизации работы службы безопасности, снижения издержек и решением многих других задач.

Модульность : программные модули отвечают за управление оборудованием и реализацию различных функций. Набор модулей определяется в соответствии 
с поставленными задачами, что позволяет экономить при создании решения. Впоследствии, функциональность решения может быть расширена.

Универсальность : интеграция с системами обеспечения безопасности в единую инфраструктуру. Можно строить вертикальные решения, позволяющие 
повышать безопасность и снижать издержки на объектах различной принадлежности.

Интеллектуальность : комплексная видеоаналитика и возможность гибкого программирования реакций на события. Поддержка принятия решений позволяет 
вывести качество работы службы безопасности на новый уровень.

Открытость : открытая платформа не только позволяет интегрировать новое оборудование, но и дает возможность создавать новые решения.

Масштабируемость и распределенность : бесперебойная работа в большой распределенной структуре. Создание эффективных систем безопасности.

Легкость настройки и управления : интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро войти в рабочий процесс, а любая необходимая функция доступна 
в несколько щелчков мыши.

Производительность : высокая эффективность работы системы при обработке, хранении и передаче данных обеспечивается архитектурными решениями и 
специализированными модулями.

Рентабельность : возможность инвестировать средства в систему безопасности постепенно, в соответствии с его потребностями в каждый момент времени. 
И быть всегда уверенным в том, что первоначальные инвестиции сохранятся при необходимости расширить систему.



Защитное климатическое оборудование для систем наружного видеонаблюдения.
Термокожухи для CCTV и IP-камер, для защиты в условиях умеренного, 
холодного и экстремально холодного климата.

КОЖУХИ

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ
Если поворотная установка комплектуется стеклоочистителем, 
то его работу можно настроить на непрерывную или 
кратковременную работу. В режиме кратковременной работы 
стеклоочиститель однократно очищает окно кожуха и 
возвращается в исходное положение. 

Изделие обеспечивает: защиту камеры от пыли, влаги, высоких и низких температур 
посредством автоматического включения/отключения встроенного обогревателя в 
заданном диапазоне температур.

ТРАНСФОКАТОРЫ  И
ОБЪЕКТИВЫ

объективы 6-60 высокого разрешения
объективы 20-300 высокого разрешения
объективы 15-300 высокого разрешения
объективы 20-500 стандартного разрешения
объективы 40-1000 стандартного разрешения
объективы 155-1200 стандартного разрешения

ЛАЗЕРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ

Инфракрасный лазерный прожектор предназначен для использования в составе 
систем видеонаблюдения совместно с камерами имеющими дневной и 
ночной режим. Прожектор оснащен инфракрасным лазером высокой дальности, 
позволяющим осуществить видимость охраняемой зоны в ночное время суток 
на расстоянии от 1 до 500 метров. Является идеальным источником инфракрасного 
освещения для ночного видения CCTV или IP камер.

• Эффективность фотоэлектрического преобразования достигает 40%
• Плавный ход электродвигателя при увеличении от 1° до 60°
• Продолжительность работы не более 50000 часов
• Равномерность покрытия светового пятна, без шума
• Интерфейс управления RS485
• Синхронизация с фокусировкой объектива, синхронизация с камерой
• Запоминание позиции при потере электропитания
• Память предустановленных позиций
• Низкий нагрев, высокая эффективность освещения

   Технические характеристики:

• Длина волны инфракрасного излучения: 808 нанометров ± 10
• Безопасность лазера: класс 2М.
• Оптическая мощность излучения: 3ватт
• Регулируемый оптический угол излучения 1°-60°
• Форма излучаемого луча: круглая
• Диаметр луча при 1° на расстоянии 500м: 8м
• Дальность излучения: не более 500м
• Рабочая температура: -40°C ~ +60°C
• Потребляемая мощность: 22Ватт
• Корпус: алюминиевый сплав
• Габариты: L 156мм, D 90мм
• Рабочее напряжение: DC 12V
• Рабочий ток: 1.8A
• Масса 1 кг

Инфракрасные лазерные модули

200m, 850nm
200m, 800nm
300m, 800nm
300m, 860nm
300m, 980nm
500m, 800nm
500m, 980nm

1000m, 800nm
1000m, 980nm

300 метров 500 метров 1000 метров

Лазерные установки
обнаружения более 1 км

и Тепловизионные установки
обнаружения более 3 км

Стоимость по запросу.

Широкий выбор настроек, поддержка возможности 
программирования сценариев управления и поддержка 
наращиваемости определяют способность функционировать в 
соответствии с особенностями и спецификой охраняемого объекта.

СИСТЕМЫ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Серия маскирующихся установок,
повышенная пыле, влагостойкость,

расцвет на выбор заказчика.

МОБИЛЬНЫЙ

ЛАДА

GRANTA

Ваз 219000

КОМПЛЕКС

ВИДЕОФИКСАЦИИ

Удаленное управление Видеосистемой
 FULL HD Video & Audio security systems

Инфракрасные прожекторы для работы в составе систем видеонаблюдения, 
для освещения объектов в условиях недостаточной освещенности, 
в том числе в полной темноте.

ИНФРАКРАСНЫЕ
ПРОЖЕКТОРЫ

Технические характеристики :
     - инфракрасные диоды: 850, 940 Нм;
     - входное напряжение: DC 8-36 V;
     - рабочий ток: 350, 700, 1000 мА;  
     - рабочая температура: -30 ... +60 С

Защита: IP 68
     - защита от пониженного напряжения питания;
     - защита от обрыва цепи нагрузки;
     - защита от короткого замыкания цепи нагрузки;
     - защита от перегрева (+140 кристалл).

6 W, 850/950 nm, 1000 mA
12 W, 850/950 nm, 1000 mA
18 W, 850/950 nm, 1000 mA

Современные мощные,
сверх яркие светодиоды,
на теплоотводящей пластине,
с мощными охлаждающими радиаторами

6 W, 850/950 nm, 1000 mA

Прожекторы инфракрасного излучения с мощными, сверх-яркими инфракрасными
диодами на теплоотводящей пластине, с мощными охлаждающими радиаторами.

NETWORK ANALOG
для IP (network) камеры для Аналоговой камеры

Наклонно-поворотные устройства состоят из приемника телеметрии и механизмов наклона и 
панорамирования. Устройства выполнены из алюминиевого сплава, покрыты антикоррозионным составом, 
они водонепроницаемы, принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, 
интегрированным с управляемыми камерами посредством протокола PELCO.

Устройства оснащены двигателями постоянного тока с ШИМ управлением, 
редукторами, блоками телеметрии, самостоятельно могут осуществлять функции 
автоматического наведения.

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

Управляемая установка (далее "Система") состоит из приемника телеметрии, механизмов наклона и панорамирования, 
теплоизолирующего кожуха для видеокамеры, представляющие собой единую, простую в монтаже систему.

Системы рассчитаны на работу с IP (NETWORK) и Аналоговыми (AHD) видеокамерами, с моторизированной оптикой, 
посредством протокола PELCO-D, используя порт RS-485.

Системы выполнены из алюминиевого сплава, покрыты анти-коррозионным составом, они водонепроницаемы, 
принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, интегрированным с управляемыми 
телекамерами. Системы оснащены мощными серводвигателями, редукторами,  блоком телеметрии, 
самостоятельно могут осуществлять функции автоматического сканирования.

Система может быть оснащена:

Прожекторами инфракрасного диапазона излучения. 
Прожекторы могут быть выполнены в нескольких разновидностях корпуса
(по 4, 5 или 6 инфракрасных диодов, мощностью по 1, 3 или 5 Вт).

Стеклоочистителем. Стеклоочиститель полностью встраивается в кожух 
и не загораживает поле обзора телекамеры. 

Стеклоочиститель может быть настроен на задержку между качаниями и 
на автоматическое отключение по прошествии заданного периода времени. 
Конструкция стеклоочистителя позволяет легко и быстро заменять 
отработанные щетки на новые;

Система может быть оснащена встроенным вентилятором, нагревателем, оттаивателем или туманорассеивателем.

НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Технические характеристики

• Напряжение питания : 12 Вольт постоянного тока (12 V DC) ±10 %
• Потребляемая мощность : не более 10 Ватт 
• Патрулирование : по заданному маршруту и ручное управление 
• Скорость передачи данных : ANALOG: 1200/2400/4800/9600: IP: 9600 бит в секунду 
• Диапазон панорамирования : 360° (непрерывное вращение) 
• Диапазон наклона : -70° ~ +20° (относительно линии горизонта) 
• Скорость панорамирования : 0.8° - 35° в секунду 
• Скорость наклона : 0.8° - 20° в секунду 
• Адрес устройства: ANALOG: 0 - 255; IP: 1
• Предустановок : максимум 255 запоминающих позиций 
• Скорость предустановок : панорамирование : 20°, наклон: 20° в секунду 
• Точность сканирования : ±0.05° 
• Точность предустановки : ±0.05° 
• Системы аналогового цветного телевидения : PAL / NTSC 
• Стандарт передачи данных : RS-485 (по двухпроводному каналу связи) 
• Выходное напряжение на телекамеру : 12 V DC (±10%) 
• Уличное всепогодное исполнение, эксплуатация от : -30°C - +55°C 
• Алюминиевый корпус, класс защиты : Ip66 
• Грузоподъемность : 5кг 
• Вес : 3.5кг
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СИСТЕМЫ 
ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

ЗАЩИТНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТРАНСФОКАТОРЫ И ОБЪЕКТИВЫ

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ЛАЗЕРНЫЕ И ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА И ИДЕНТИФИКАЦИИ

МОСКВА. 2017

FULL CONTROL  

   PAN-
   TILT-
   ZOOM-
   FOCUS-
   IRIS-
   IR LIGHT-
   WIPER-
   CLIMATE-
   MENU-

ПАНОРАМИРОВАНИЕ [PAN] - вращение камеры, осуществляемое поворотом камеры вокруг вертикальной оси при непрерывной съемке. 
НАКЛОН [TILT] - угол отклонения оси вращения от перпендикуляра к плоскости. 
ЗУМ [ZOOM] - объектив с переменным фокусным расстоянием.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 2шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 4шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• лазерный прожекторы ИК излучения - 1шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Высокоэффективные системы позиционирования для телекамер с интегрированным, 
многопротокольным приемником команд. Системы могут поставляться 
укомплектованными телекамерами с встроенным блоком оптики.

Стандарт передачи данных по двухпроводному каналу связи

RS-485 - это название популярного интерфейса, для соединения 
контроллеров и другого оборудования. Главное отличие RS-485 
от также широко распространенного RS-232 - возможность 
объединения нескольких устройств.RS-485

Интерфейс RS-485 обеспечивает обмен данными между несколькими устройствами по одной двухпроводной 
линии связи в полудуплексном режиме. RS-485 обеспечивает передачу данных со скоростью до 10 Мбит/с. 
Максимальная дальность зависит от скорости: при скорости 10 Мбит/с максимальная длина линии - 120 м, 
при скорости 100 кбит/с - 1200 м.

В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Rs-485 two wire multidrop network

400 FT / 1200 m
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В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Стандарт RS-485 совместно разработан двумя ассоциациями: Ассоциацией электронной промышленности 
(EIA - Electronics Industries Association) и Ассоциацией промышленности средств связи (TIA - Telecommunications 
Industry Association). Ранее EIA маркировала все свои стандарты префиксом "RS" (англ. Recommended Standard - 
Рекомендованный стандарт). Многие инженеры продолжают использовать это обозначение, однако EIA/TIA 
официально заменил "RS" на "EIA/TIA" с целью облегчить идентификацию происхождения своих стандартов. 
На сегодняшний день, различные расширения стандарта RS-485 охватывают широкое разнообразие приложений, 
этот стандарт стал основой для создания целого семейства промышленных сетей широко используемых в 
промышленной автоматизации.

УПРАВЛЕНИЕ и АРХИВАЦИЯ
МОНИТОРИНГ,

Наши управляемые камеры работают на стандартном промышленном протоколе связи PELCO, который поддерживают практически все производители
серверного оборудования для систем видеонаблюдения. Современные платформы обработки видео предоставят вам возможности для создания 
действительно эффективной системы безопасности. Воплотившие в себе новейшие тенденции отрасли, платформы являются совершенными 
инструментами для обеспечения надежного контроля, оптимизации работы службы безопасности, снижения издержек и решением многих других задач.

Модульность : программные модули отвечают за управление оборудованием и реализацию различных функций. Набор модулей определяется в соответствии 
с поставленными задачами, что позволяет экономить при создании решения. Впоследствии, функциональность решения может быть расширена.

Универсальность : интеграция с системами обеспечения безопасности в единую инфраструктуру. Можно строить вертикальные решения, позволяющие 
повышать безопасность и снижать издержки на объектах различной принадлежности.

Интеллектуальность : комплексная видеоаналитика и возможность гибкого программирования реакций на события. Поддержка принятия решений позволяет 
вывести качество работы службы безопасности на новый уровень.

Открытость : открытая платформа не только позволяет интегрировать новое оборудование, но и дает возможность создавать новые решения.

Масштабируемость и распределенность : бесперебойная работа в большой распределенной структуре. Создание эффективных систем безопасности.

Легкость настройки и управления : интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро войти в рабочий процесс, а любая необходимая функция доступна 
в несколько щелчков мыши.

Производительность : высокая эффективность работы системы при обработке, хранении и передаче данных обеспечивается архитектурными решениями и 
специализированными модулями.

Рентабельность : возможность инвестировать средства в систему безопасности постепенно, в соответствии с его потребностями в каждый момент времени. 
И быть всегда уверенным в том, что первоначальные инвестиции сохранятся при необходимости расширить систему.



Защитное климатическое оборудование для систем наружного видеонаблюдения.
Термокожухи для CCTV и IP-камер, для защиты в условиях умеренного, 
холодного и экстремально холодного климата.

КОЖУХИ

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ
Если поворотная установка комплектуется стеклоочистителем, 
то его работу можно настроить на непрерывную или 
кратковременную работу. В режиме кратковременной работы 
стеклоочиститель однократно очищает окно кожуха и 
возвращается в исходное положение. 

Изделие обеспечивает: защиту камеры от пыли, влаги, высоких и низких температур 
посредством автоматического включения/отключения встроенного обогревателя в 
заданном диапазоне температур.

ТРАНСФОКАТОРЫ  И
ОБЪЕКТИВЫ

объективы 6-60 высокого разрешения
объективы 20-300 высокого разрешения
объективы 15-300 высокого разрешения
объективы 20-500 стандартного разрешения
объективы 40-1000 стандартного разрешения
объективы 155-1200 стандартного разрешения

ЛАЗЕРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ

Инфракрасный лазерный прожектор предназначен для использования в составе 
систем видеонаблюдения совместно с камерами имеющими дневной и 
ночной режим. Прожектор оснащен инфракрасным лазером высокой дальности, 
позволяющим осуществить видимость охраняемой зоны в ночное время суток 
на расстоянии от 1 до 500 метров. Является идеальным источником инфракрасного 
освещения для ночного видения CCTV или IP камер.

• Эффективность фотоэлектрического преобразования достигает 40%
• Плавный ход электродвигателя при увеличении от 1° до 60°
• Продолжительность работы не более 50000 часов
• Равномерность покрытия светового пятна, без шума
• Интерфейс управления RS485
• Синхронизация с фокусировкой объектива, синхронизация с камерой
• Запоминание позиции при потере электропитания
• Память предустановленных позиций
• Низкий нагрев, высокая эффективность освещения

   Технические характеристики:

• Длина волны инфракрасного излучения: 808 нанометров ± 10
• Безопасность лазера: класс 2М.
• Оптическая мощность излучения: 3ватт
• Регулируемый оптический угол излучения 1°-60°
• Форма излучаемого луча: круглая
• Диаметр луча при 1° на расстоянии 500м: 8м
• Дальность излучения: не более 500м
• Рабочая температура: -40°C ~ +60°C
• Потребляемая мощность: 22Ватт
• Корпус: алюминиевый сплав
• Габариты: L 156мм, D 90мм
• Рабочее напряжение: DC 12V
• Рабочий ток: 1.8A
• Масса 1 кг

Инфракрасные лазерные модули

200m, 850nm
200m, 800nm
300m, 800nm
300m, 860nm
300m, 980nm
500m, 800nm
500m, 980nm

1000m, 800nm
1000m, 980nm

300 метров 500 метров 1000 метров

Лазерные установки
обнаружения более 1 км

и Тепловизионные установки
обнаружения более 3 км

Стоимость по запросу.

Широкий выбор настроек, поддержка возможности 
программирования сценариев управления и поддержка 
наращиваемости определяют способность функционировать в 
соответствии с особенностями и спецификой охраняемого объекта.

СИСТЕМЫ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Серия маскирующихся установок,
повышенная пыле, влагостойкость,

расцвет на выбор заказчика.

МОБИЛЬНЫЙ

ЛАДА

GRANTA

Ваз 219000

КОМПЛЕКС

ВИДЕОФИКСАЦИИ

Удаленное управление Видеосистемой
 FULL HD Video & Audio security systems

Инфракрасные прожекторы для работы в составе систем видеонаблюдения, 
для освещения объектов в условиях недостаточной освещенности, 
в том числе в полной темноте.

ИНФРАКРАСНЫЕ
ПРОЖЕКТОРЫ

Технические характеристики :
     - инфракрасные диоды: 850, 940 Нм;
     - входное напряжение: DC 8-36 V;
     - рабочий ток: 350, 700, 1000 мА;  
     - рабочая температура: -30 ... +60 С

Защита: IP 68
     - защита от пониженного напряжения питания;
     - защита от обрыва цепи нагрузки;
     - защита от короткого замыкания цепи нагрузки;
     - защита от перегрева (+140 кристалл).

6 W, 850/950 nm, 1000 mA
12 W, 850/950 nm, 1000 mA
18 W, 850/950 nm, 1000 mA

Современные мощные,
сверх яркие светодиоды,
на теплоотводящей пластине,
с мощными охлаждающими радиаторами

6 W, 850/950 nm, 1000 mA

Прожекторы инфракрасного излучения с мощными, сверх-яркими инфракрасными
диодами на теплоотводящей пластине, с мощными охлаждающими радиаторами.

NETWORK ANALOG
для IP (network) камеры для Аналоговой камеры

Наклонно-поворотные устройства состоят из приемника телеметрии и механизмов наклона и 
панорамирования. Устройства выполнены из алюминиевого сплава, покрыты антикоррозионным составом, 
они водонепроницаемы, принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, 
интегрированным с управляемыми камерами посредством протокола PELCO.

Устройства оснащены двигателями постоянного тока с ШИМ управлением, 
редукторами, блоками телеметрии, самостоятельно могут осуществлять функции 
автоматического наведения.

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

Управляемая установка (далее "Система") состоит из приемника телеметрии, механизмов наклона и панорамирования, 
теплоизолирующего кожуха для видеокамеры, представляющие собой единую, простую в монтаже систему.

Системы рассчитаны на работу с IP (NETWORK) и Аналоговыми (AHD) видеокамерами, с моторизированной оптикой, 
посредством протокола PELCO-D, используя порт RS-485.

Системы выполнены из алюминиевого сплава, покрыты анти-коррозионным составом, они водонепроницаемы, 
принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, интегрированным с управляемыми 
телекамерами. Системы оснащены мощными серводвигателями, редукторами,  блоком телеметрии, 
самостоятельно могут осуществлять функции автоматического сканирования.

Система может быть оснащена:

Прожекторами инфракрасного диапазона излучения. 
Прожекторы могут быть выполнены в нескольких разновидностях корпуса
(по 4, 5 или 6 инфракрасных диодов, мощностью по 1, 3 или 5 Вт).

Стеклоочистителем. Стеклоочиститель полностью встраивается в кожух 
и не загораживает поле обзора телекамеры. 

Стеклоочиститель может быть настроен на задержку между качаниями и 
на автоматическое отключение по прошествии заданного периода времени. 
Конструкция стеклоочистителя позволяет легко и быстро заменять 
отработанные щетки на новые;

Система может быть оснащена встроенным вентилятором, нагревателем, оттаивателем или туманорассеивателем.

НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Технические характеристики

• Напряжение питания : 12 Вольт постоянного тока (12 V DC) ±10 %
• Потребляемая мощность : не более 10 Ватт 
• Патрулирование : по заданному маршруту и ручное управление 
• Скорость передачи данных : ANALOG: 1200/2400/4800/9600: IP: 9600 бит в секунду 
• Диапазон панорамирования : 360° (непрерывное вращение) 
• Диапазон наклона : -70° ~ +20° (относительно линии горизонта) 
• Скорость панорамирования : 0.8° - 35° в секунду 
• Скорость наклона : 0.8° - 20° в секунду 
• Адрес устройства: ANALOG: 0 - 255; IP: 1
• Предустановок : максимум 255 запоминающих позиций 
• Скорость предустановок : панорамирование : 20°, наклон: 20° в секунду 
• Точность сканирования : ±0.05° 
• Точность предустановки : ±0.05° 
• Системы аналогового цветного телевидения : PAL / NTSC 
• Стандарт передачи данных : RS-485 (по двухпроводному каналу связи) 
• Выходное напряжение на телекамеру : 12 V DC (±10%) 
• Уличное всепогодное исполнение, эксплуатация от : -30°C - +55°C 
• Алюминиевый корпус, класс защиты : Ip66 
• Грузоподъемность : 5кг 
• Вес : 3.5кг
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СИСТЕМЫ 
ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

ЗАЩИТНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТРАНСФОКАТОРЫ И ОБЪЕКТИВЫ

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ЛАЗЕРНЫЕ И ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА И ИДЕНТИФИКАЦИИ

МОСКВА. 2017

FULL CONTROL  

   PAN-
   TILT-
   ZOOM-
   FOCUS-
   IRIS-
   IR LIGHT-
   WIPER-
   CLIMATE-
   MENU-

ПАНОРАМИРОВАНИЕ [PAN] - вращение камеры, осуществляемое поворотом камеры вокруг вертикальной оси при непрерывной съемке. 
НАКЛОН [TILT] - угол отклонения оси вращения от перпендикуляра к плоскости. 
ЗУМ [ZOOM] - объектив с переменным фокусным расстоянием.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 2шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 4шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• лазерный прожекторы ИК излучения - 1шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Высокоэффективные системы позиционирования для телекамер с интегрированным, 
многопротокольным приемником команд. Системы могут поставляться 
укомплектованными телекамерами с встроенным блоком оптики.

Стандарт передачи данных по двухпроводному каналу связи

RS-485 - это название популярного интерфейса, для соединения 
контроллеров и другого оборудования. Главное отличие RS-485 
от также широко распространенного RS-232 - возможность 
объединения нескольких устройств.RS-485

Интерфейс RS-485 обеспечивает обмен данными между несколькими устройствами по одной двухпроводной 
линии связи в полудуплексном режиме. RS-485 обеспечивает передачу данных со скоростью до 10 Мбит/с. 
Максимальная дальность зависит от скорости: при скорости 10 Мбит/с максимальная длина линии - 120 м, 
при скорости 100 кбит/с - 1200 м.

В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Rs-485 two wire multidrop network

400 FT / 1200 m

Master / Slave Master / Slave

Master / Slave

Tx/Rx Enable

Tx

Rx

A

A

B

B

0,5W 0,5W

Master / Slave

Tx/Rx Enable

Tx

Rx

A

A

B

B

0,5W 0,5W

Tx

Tx/Rx Enable

Rx

100 100 100 100

100 100 100 100

0,5W 0,5W 0,5W 0,5W

A

A

B

B

R1

R1

A

A

B

B

R1

R1

Tx

Tx/Rx Enable

Rx

D - Driver

R - Receiver

      Circuit ground

      Protect ground

D

R

D

R

D D

R R

В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Стандарт RS-485 совместно разработан двумя ассоциациями: Ассоциацией электронной промышленности 
(EIA - Electronics Industries Association) и Ассоциацией промышленности средств связи (TIA - Telecommunications 
Industry Association). Ранее EIA маркировала все свои стандарты префиксом "RS" (англ. Recommended Standard - 
Рекомендованный стандарт). Многие инженеры продолжают использовать это обозначение, однако EIA/TIA 
официально заменил "RS" на "EIA/TIA" с целью облегчить идентификацию происхождения своих стандартов. 
На сегодняшний день, различные расширения стандарта RS-485 охватывают широкое разнообразие приложений, 
этот стандарт стал основой для создания целого семейства промышленных сетей широко используемых в 
промышленной автоматизации.

УПРАВЛЕНИЕ и АРХИВАЦИЯ
МОНИТОРИНГ,

Наши управляемые камеры работают на стандартном промышленном протоколе связи PELCO, который поддерживают практически все производители
серверного оборудования для систем видеонаблюдения. Современные платформы обработки видео предоставят вам возможности для создания 
действительно эффективной системы безопасности. Воплотившие в себе новейшие тенденции отрасли, платформы являются совершенными 
инструментами для обеспечения надежного контроля, оптимизации работы службы безопасности, снижения издержек и решением многих других задач.

Модульность : программные модули отвечают за управление оборудованием и реализацию различных функций. Набор модулей определяется в соответствии 
с поставленными задачами, что позволяет экономить при создании решения. Впоследствии, функциональность решения может быть расширена.

Универсальность : интеграция с системами обеспечения безопасности в единую инфраструктуру. Можно строить вертикальные решения, позволяющие 
повышать безопасность и снижать издержки на объектах различной принадлежности.

Интеллектуальность : комплексная видеоаналитика и возможность гибкого программирования реакций на события. Поддержка принятия решений позволяет 
вывести качество работы службы безопасности на новый уровень.

Открытость : открытая платформа не только позволяет интегрировать новое оборудование, но и дает возможность создавать новые решения.

Масштабируемость и распределенность : бесперебойная работа в большой распределенной структуре. Создание эффективных систем безопасности.

Легкость настройки и управления : интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро войти в рабочий процесс, а любая необходимая функция доступна 
в несколько щелчков мыши.

Производительность : высокая эффективность работы системы при обработке, хранении и передаче данных обеспечивается архитектурными решениями и 
специализированными модулями.

Рентабельность : возможность инвестировать средства в систему безопасности постепенно, в соответствии с его потребностями в каждый момент времени. 
И быть всегда уверенным в том, что первоначальные инвестиции сохранятся при необходимости расширить систему.



Защитное климатическое оборудование для систем наружного видеонаблюдения.
Термокожухи для CCTV и IP-камер, для защиты в условиях умеренного, 
холодного и экстремально холодного климата.

КОЖУХИ

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ
Если поворотная установка комплектуется стеклоочистителем, 
то его работу можно настроить на непрерывную или 
кратковременную работу. В режиме кратковременной работы 
стеклоочиститель однократно очищает окно кожуха и 
возвращается в исходное положение. 

Изделие обеспечивает: защиту камеры от пыли, влаги, высоких и низких температур 
посредством автоматического включения/отключения встроенного обогревателя в 
заданном диапазоне температур.

ТРАНСФОКАТОРЫ  И
ОБЪЕКТИВЫ

объективы 6-60 высокого разрешения
объективы 20-300 высокого разрешения
объективы 15-300 высокого разрешения
объективы 20-500 стандартного разрешения
объективы 40-1000 стандартного разрешения
объективы 155-1200 стандартного разрешения

ЛАЗЕРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ

Инфракрасный лазерный прожектор предназначен для использования в составе 
систем видеонаблюдения совместно с камерами имеющими дневной и 
ночной режим. Прожектор оснащен инфракрасным лазером высокой дальности, 
позволяющим осуществить видимость охраняемой зоны в ночное время суток 
на расстоянии от 1 до 500 метров. Является идеальным источником инфракрасного 
освещения для ночного видения CCTV или IP камер.

• Эффективность фотоэлектрического преобразования достигает 40%
• Плавный ход электродвигателя при увеличении от 1° до 60°
• Продолжительность работы не более 50000 часов
• Равномерность покрытия светового пятна, без шума
• Интерфейс управления RS485
• Синхронизация с фокусировкой объектива, синхронизация с камерой
• Запоминание позиции при потере электропитания
• Память предустановленных позиций
• Низкий нагрев, высокая эффективность освещения

   Технические характеристики:

• Длина волны инфракрасного излучения: 808 нанометров ± 10
• Безопасность лазера: класс 2М.
• Оптическая мощность излучения: 3ватт
• Регулируемый оптический угол излучения 1°-60°
• Форма излучаемого луча: круглая
• Диаметр луча при 1° на расстоянии 500м: 8м
• Дальность излучения: не более 500м
• Рабочая температура: -40°C ~ +60°C
• Потребляемая мощность: 22Ватт
• Корпус: алюминиевый сплав
• Габариты: L 156мм, D 90мм
• Рабочее напряжение: DC 12V
• Рабочий ток: 1.8A
• Масса 1 кг

Инфракрасные лазерные модули

200m, 850nm
200m, 800nm
300m, 800nm
300m, 860nm
300m, 980nm
500m, 800nm
500m, 980nm

1000m, 800nm
1000m, 980nm

300 метров 500 метров 1000 метров

Лазерные установки
обнаружения более 1 км

и Тепловизионные установки
обнаружения более 3 км

Стоимость по запросу.

Широкий выбор настроек, поддержка возможности 
программирования сценариев управления и поддержка 
наращиваемости определяют способность функционировать в 
соответствии с особенностями и спецификой охраняемого объекта.

СИСТЕМЫ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Серия маскирующихся установок,
повышенная пыле, влагостойкость,

расцвет на выбор заказчика.

МОБИЛЬНЫЙ

ЛАДА

GRANTA

Ваз 219000

КОМПЛЕКС

ВИДЕОФИКСАЦИИ

Удаленное управление Видеосистемой
 FULL HD Video & Audio security systems

Инфракрасные прожекторы для работы в составе систем видеонаблюдения, 
для освещения объектов в условиях недостаточной освещенности, 
в том числе в полной темноте.

ИНФРАКРАСНЫЕ
ПРОЖЕКТОРЫ

Технические характеристики :
     - инфракрасные диоды: 850, 940 Нм;
     - входное напряжение: DC 8-36 V;
     - рабочий ток: 350, 700, 1000 мА;  
     - рабочая температура: -30 ... +60 С

Защита: IP 68
     - защита от пониженного напряжения питания;
     - защита от обрыва цепи нагрузки;
     - защита от короткого замыкания цепи нагрузки;
     - защита от перегрева (+140 кристалл).

6 W, 850/950 nm, 1000 mA
12 W, 850/950 nm, 1000 mA
18 W, 850/950 nm, 1000 mA

Современные мощные,
сверх яркие светодиоды,
на теплоотводящей пластине,
с мощными охлаждающими радиаторами

6 W, 850/950 nm, 1000 mA

Прожекторы инфракрасного излучения с мощными, сверх-яркими инфракрасными
диодами на теплоотводящей пластине, с мощными охлаждающими радиаторами.

NETWORK ANALOG
для IP (network) камеры для Аналоговой камеры

Наклонно-поворотные устройства состоят из приемника телеметрии и механизмов наклона и 
панорамирования. Устройства выполнены из алюминиевого сплава, покрыты антикоррозионным составом, 
они водонепроницаемы, принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, 
интегрированным с управляемыми камерами посредством протокола PELCO.

Устройства оснащены двигателями постоянного тока с ШИМ управлением, 
редукторами, блоками телеметрии, самостоятельно могут осуществлять функции 
автоматического наведения.

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

Управляемая установка (далее "Система") состоит из приемника телеметрии, механизмов наклона и панорамирования, 
теплоизолирующего кожуха для видеокамеры, представляющие собой единую, простую в монтаже систему.

Системы рассчитаны на работу с IP (NETWORK) и Аналоговыми (AHD) видеокамерами, с моторизированной оптикой, 
посредством протокола PELCO-D, используя порт RS-485.

Системы выполнены из алюминиевого сплава, покрыты анти-коррозионным составом, они водонепроницаемы, 
принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, интегрированным с управляемыми 
телекамерами. Системы оснащены мощными серводвигателями, редукторами,  блоком телеметрии, 
самостоятельно могут осуществлять функции автоматического сканирования.

Система может быть оснащена:

Прожекторами инфракрасного диапазона излучения. 
Прожекторы могут быть выполнены в нескольких разновидностях корпуса
(по 4, 5 или 6 инфракрасных диодов, мощностью по 1, 3 или 5 Вт).

Стеклоочистителем. Стеклоочиститель полностью встраивается в кожух 
и не загораживает поле обзора телекамеры. 

Стеклоочиститель может быть настроен на задержку между качаниями и 
на автоматическое отключение по прошествии заданного периода времени. 
Конструкция стеклоочистителя позволяет легко и быстро заменять 
отработанные щетки на новые;

Система может быть оснащена встроенным вентилятором, нагревателем, оттаивателем или туманорассеивателем.

НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Технические характеристики

• Напряжение питания : 12 Вольт постоянного тока (12 V DC) ±10 %
• Потребляемая мощность : не более 10 Ватт 
• Патрулирование : по заданному маршруту и ручное управление 
• Скорость передачи данных : ANALOG: 1200/2400/4800/9600: IP: 9600 бит в секунду 
• Диапазон панорамирования : 360° (непрерывное вращение) 
• Диапазон наклона : -70° ~ +20° (относительно линии горизонта) 
• Скорость панорамирования : 0.8° - 35° в секунду 
• Скорость наклона : 0.8° - 20° в секунду 
• Адрес устройства: ANALOG: 0 - 255; IP: 1
• Предустановок : максимум 255 запоминающих позиций 
• Скорость предустановок : панорамирование : 20°, наклон: 20° в секунду 
• Точность сканирования : ±0.05° 
• Точность предустановки : ±0.05° 
• Системы аналогового цветного телевидения : PAL / NTSC 
• Стандарт передачи данных : RS-485 (по двухпроводному каналу связи) 
• Выходное напряжение на телекамеру : 12 V DC (±10%) 
• Уличное всепогодное исполнение, эксплуатация от : -30°C - +55°C 
• Алюминиевый корпус, класс защиты : Ip66 
• Грузоподъемность : 5кг 
• Вес : 3.5кг
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СИСТЕМЫ 
ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР
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FULL CONTROL  

   PAN-
   TILT-
   ZOOM-
   FOCUS-
   IRIS-
   IR LIGHT-
   WIPER-
   CLIMATE-
   MENU-

ПАНОРАМИРОВАНИЕ [PAN] - вращение камеры, осуществляемое поворотом камеры вокруг вертикальной оси при непрерывной съемке. 
НАКЛОН [TILT] - угол отклонения оси вращения от перпендикуляра к плоскости. 
ЗУМ [ZOOM] - объектив с переменным фокусным расстоянием.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 2шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 4шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• лазерный прожекторы ИК излучения - 1шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система
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IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Высокоэффективные системы позиционирования для телекамер с интегрированным, 
многопротокольным приемником команд. Системы могут поставляться 
укомплектованными телекамерами с встроенным блоком оптики.

Стандарт передачи данных по двухпроводному каналу связи

RS-485 - это название популярного интерфейса, для соединения 
контроллеров и другого оборудования. Главное отличие RS-485 
от также широко распространенного RS-232 - возможность 
объединения нескольких устройств.RS-485

Интерфейс RS-485 обеспечивает обмен данными между несколькими устройствами по одной двухпроводной 
линии связи в полудуплексном режиме. RS-485 обеспечивает передачу данных со скоростью до 10 Мбит/с. 
Максимальная дальность зависит от скорости: при скорости 10 Мбит/с максимальная длина линии - 120 м, 
при скорости 100 кбит/с - 1200 м.

В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Rs-485 two wire multidrop network
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В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Стандарт RS-485 совместно разработан двумя ассоциациями: Ассоциацией электронной промышленности 
(EIA - Electronics Industries Association) и Ассоциацией промышленности средств связи (TIA - Telecommunications 
Industry Association). Ранее EIA маркировала все свои стандарты префиксом "RS" (англ. Recommended Standard - 
Рекомендованный стандарт). Многие инженеры продолжают использовать это обозначение, однако EIA/TIA 
официально заменил "RS" на "EIA/TIA" с целью облегчить идентификацию происхождения своих стандартов. 
На сегодняшний день, различные расширения стандарта RS-485 охватывают широкое разнообразие приложений, 
этот стандарт стал основой для создания целого семейства промышленных сетей широко используемых в 
промышленной автоматизации.

УПРАВЛЕНИЕ и АРХИВАЦИЯ
МОНИТОРИНГ,

Наши управляемые камеры работают на стандартном промышленном протоколе связи PELCO, который поддерживают практически все производители
серверного оборудования для систем видеонаблюдения. Современные платформы обработки видео предоставят вам возможности для создания 
действительно эффективной системы безопасности. Воплотившие в себе новейшие тенденции отрасли, платформы являются совершенными 
инструментами для обеспечения надежного контроля, оптимизации работы службы безопасности, снижения издержек и решением многих других задач.

Модульность : программные модули отвечают за управление оборудованием и реализацию различных функций. Набор модулей определяется в соответствии 
с поставленными задачами, что позволяет экономить при создании решения. Впоследствии, функциональность решения может быть расширена.

Универсальность : интеграция с системами обеспечения безопасности в единую инфраструктуру. Можно строить вертикальные решения, позволяющие 
повышать безопасность и снижать издержки на объектах различной принадлежности.

Интеллектуальность : комплексная видеоаналитика и возможность гибкого программирования реакций на события. Поддержка принятия решений позволяет 
вывести качество работы службы безопасности на новый уровень.

Открытость : открытая платформа не только позволяет интегрировать новое оборудование, но и дает возможность создавать новые решения.

Масштабируемость и распределенность : бесперебойная работа в большой распределенной структуре. Создание эффективных систем безопасности.

Легкость настройки и управления : интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро войти в рабочий процесс, а любая необходимая функция доступна 
в несколько щелчков мыши.

Производительность : высокая эффективность работы системы при обработке, хранении и передаче данных обеспечивается архитектурными решениями и 
специализированными модулями.

Рентабельность : возможность инвестировать средства в систему безопасности постепенно, в соответствии с его потребностями в каждый момент времени. 
И быть всегда уверенным в том, что первоначальные инвестиции сохранятся при необходимости расширить систему.

Технические характеристики :
     - инфракрасные диоды: 850, 940 Нм;
     - входное напряжение: DC 8-36 V;
     - рабочий ток: 350, 700, 1000 мА;  
     - рабочая температура: -30 ... +60 С

Защита: IP 68
     - защита от пониженного напряжения питания;
     - защита от обрыва цепи нагрузки;
     - защита от короткого замыкания цепи нагрузки;
     - защита от перегрева (+140 кристалл).

Наклонно-поворотный светодиодный прожектор
состоит из приемника телеметрии, механизмов наклона и поворота
и прожектора на основе сверх ярких светодиодов белого спектра. 
Наклонно-поворотная платформа выполнена из алюминиевого сплава, 
покрыта антикоррозионным составом, она водонепроницаема, 
принадлежит к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером. 
Платформа оснащена двумя двигателями постоянного тока, двумя редукторами, 
системой подогрева и блоком телеметрии, самостоятельно может осуществлять 
функции наклона и поворота по заданным маршрутам. 
Прожектор состоит из 24 светодиодов повышенной мощности белого спектра,
алюминиевого радиатора (охладителя), четырех плат с ШИМ стабилизацией тока, 
для управления в импульсном режиме мощностью излучения светодиодов. 

ПРОЖЕКТОР

HIGH POWER
COOL WHITE LIGHT
30 DEGREE LENSES
360 DEGREE ROTATION
PELCO-D PROTOCOL
RS-485 COMMUNITY
POWER DC 12V, 4 AMPER

Современные сверх яркие светодиоды.

Прожектор оснащен Двадцатью четырьмя 
сверх яркими светодиодами мощностью 
по 1 Ватт. Светодиоды разнесены на 4 группы 
по 6 штук с независимыми высоковольтными 
драйверами коммутации тока по 1 Ампер. 
Каждая из Четырех групп разбита по питанию 
светодиодов еще на Две группы по 3 светодиода 
для блокировки светодиода в случае выхода его из строя.

СВЕТОДИОДНЫЙ



Защитное климатическое оборудование для систем наружного видеонаблюдения.
Термокожухи для CCTV и IP-камер, для защиты в условиях умеренного, 
холодного и экстремально холодного климата.

КОЖУХИ

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ
Если поворотная установка комплектуется стеклоочистителем, 
то его работу можно настроить на непрерывную или 
кратковременную работу. В режиме кратковременной работы 
стеклоочиститель однократно очищает окно кожуха и 
возвращается в исходное положение. 

Изделие обеспечивает: защиту камеры от пыли, влаги, высоких и низких температур 
посредством автоматического включения/отключения встроенного обогревателя в 
заданном диапазоне температур.

ТРАНСФОКАТОРЫ  И
ОБЪЕКТИВЫ

объективы 6-60 высокого разрешения
объективы 20-300 высокого разрешения
объективы 15-300 высокого разрешения
объективы 20-500 стандартного разрешения
объективы 40-1000 стандартного разрешения
объективы 155-1200 стандартного разрешения

ЛАЗЕРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ

Инфракрасный лазерный прожектор предназначен для использования в составе 
систем видеонаблюдения совместно с камерами имеющими дневной и 
ночной режим. Прожектор оснащен инфракрасным лазером высокой дальности, 
позволяющим осуществить видимость охраняемой зоны в ночное время суток 
на расстоянии от 1 до 500 метров. Является идеальным источником инфракрасного 
освещения для ночного видения CCTV или IP камер.

• Эффективность фотоэлектрического преобразования достигает 40%
• Плавный ход электродвигателя при увеличении от 1° до 60°
• Продолжительность работы не более 50000 часов
• Равномерность покрытия светового пятна, без шума
• Интерфейс управления RS485
• Синхронизация с фокусировкой объектива, синхронизация с камерой
• Запоминание позиции при потере электропитания
• Память предустановленных позиций
• Низкий нагрев, высокая эффективность освещения

   Технические характеристики:

• Длина волны инфракрасного излучения: 808 нанометров ± 10
• Безопасность лазера: класс 2М.
• Оптическая мощность излучения: 3ватт
• Регулируемый оптический угол излучения 1°-60°
• Форма излучаемого луча: круглая
• Диаметр луча при 1° на расстоянии 500м: 8м
• Дальность излучения: не более 500м
• Рабочая температура: -40°C ~ +60°C
• Потребляемая мощность: 22Ватт
• Корпус: алюминиевый сплав
• Габариты: L 156мм, D 90мм
• Рабочее напряжение: DC 12V
• Рабочий ток: 1.8A
• Масса 1 кг

Инфракрасные лазерные модули

200m, 850nm
200m, 800nm
300m, 800nm
300m, 860nm
300m, 980nm
500m, 800nm
500m, 980nm

1000m, 800nm
1000m, 980nm

300 метров 500 метров 1000 метров

Лазерные установки
обнаружения более 1 км

и Тепловизионные установки
обнаружения более 3 км

Стоимость по запросу.

Широкий выбор настроек, поддержка возможности 
программирования сценариев управления и поддержка 
наращиваемости определяют способность функционировать в 
соответствии с особенностями и спецификой охраняемого объекта.

СИСТЕМЫ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Серия маскирующихся установок,
повышенная пыле, влагостойкость,

расцвет на выбор заказчика.

МОБИЛЬНЫЙ

ЛАДА

GRANTA

Ваз 219000

КОМПЛЕКС

ВИДЕОФИКСАЦИИ

Удаленное управление Видеосистемой
 FULL HD Video & Audio security systems

Инфракрасные прожекторы для работы в составе систем видеонаблюдения, 
для освещения объектов в условиях недостаточной освещенности, 
в том числе в полной темноте.

ИНФРАКРАСНЫЕ
ПРОЖЕКТОРЫ

Технические характеристики :
     - инфракрасные диоды: 850, 940 Нм;
     - входное напряжение: DC 8-36 V;
     - рабочий ток: 350, 700, 1000 мА;  
     - рабочая температура: -30 ... +60 С

Защита: IP 68
     - защита от пониженного напряжения питания;
     - защита от обрыва цепи нагрузки;
     - защита от короткого замыкания цепи нагрузки;
     - защита от перегрева (+140 кристалл).

6 W, 850/950 nm, 1000 mA
12 W, 850/950 nm, 1000 mA
18 W, 850/950 nm, 1000 mA

Современные мощные,
сверх яркие светодиоды,
на теплоотводящей пластине,
с мощными охлаждающими радиаторами

6 W, 850/950 nm, 1000 mA

Прожекторы инфракрасного излучения с мощными, сверх-яркими инфракрасными
диодами на теплоотводящей пластине, с мощными охлаждающими радиаторами.

NETWORK ANALOG
для IP (network) камеры для Аналоговой камеры

Наклонно-поворотные устройства состоят из приемника телеметрии и механизмов наклона и 
панорамирования. Устройства выполнены из алюминиевого сплава, покрыты антикоррозионным составом, 
они водонепроницаемы, принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, 
интегрированным с управляемыми камерами посредством протокола PELCO.

Устройства оснащены двигателями постоянного тока с ШИМ управлением, 
редукторами, блоками телеметрии, самостоятельно могут осуществлять функции 
автоматического наведения.

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

Управляемая установка (далее "Система") состоит из приемника телеметрии, механизмов наклона и панорамирования, 
теплоизолирующего кожуха для видеокамеры, представляющие собой единую, простую в монтаже систему.

Системы рассчитаны на работу с IP (NETWORK) и Аналоговыми (AHD) видеокамерами, с моторизированной оптикой, 
посредством протокола PELCO-D, используя порт RS-485.

Системы выполнены из алюминиевого сплава, покрыты анти-коррозионным составом, они водонепроницаемы, 
принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, интегрированным с управляемыми 
телекамерами. Системы оснащены мощными серводвигателями, редукторами,  блоком телеметрии, 
самостоятельно могут осуществлять функции автоматического сканирования.

Система может быть оснащена:

Прожекторами инфракрасного диапазона излучения. 
Прожекторы могут быть выполнены в нескольких разновидностях корпуса
(по 4, 5 или 6 инфракрасных диодов, мощностью по 1, 3 или 5 Вт).

Стеклоочистителем. Стеклоочиститель полностью встраивается в кожух 
и не загораживает поле обзора телекамеры. 

Стеклоочиститель может быть настроен на задержку между качаниями и 
на автоматическое отключение по прошествии заданного периода времени. 
Конструкция стеклоочистителя позволяет легко и быстро заменять 
отработанные щетки на новые;

Система может быть оснащена встроенным вентилятором, нагревателем, оттаивателем или туманорассеивателем.

НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Технические характеристики

• Напряжение питания : 12 Вольт постоянного тока (12 V DC) ±10 %
• Потребляемая мощность : не более 10 Ватт 
• Патрулирование : по заданному маршруту и ручное управление 
• Скорость передачи данных : ANALOG: 1200/2400/4800/9600: IP: 9600 бит в секунду 
• Диапазон панорамирования : 360° (непрерывное вращение) 
• Диапазон наклона : -70° ~ +20° (относительно линии горизонта) 
• Скорость панорамирования : 0.8° - 35° в секунду 
• Скорость наклона : 0.8° - 20° в секунду 
• Адрес устройства: ANALOG: 0 - 255; IP: 1
• Предустановок : максимум 255 запоминающих позиций 
• Скорость предустановок : панорамирование : 20°, наклон: 20° в секунду 
• Точность сканирования : ±0.05° 
• Точность предустановки : ±0.05° 
• Системы аналогового цветного телевидения : PAL / NTSC 
• Стандарт передачи данных : RS-485 (по двухпроводному каналу связи) 
• Выходное напряжение на телекамеру : 12 V DC (±10%) 
• Уличное всепогодное исполнение, эксплуатация от : -30°C - +55°C 
• Алюминиевый корпус, класс защиты : Ip66 
• Грузоподъемность : 5кг 
• Вес : 3.5кг
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СИСТЕМЫ 
ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

ЗАЩИТНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТРАНСФОКАТОРЫ И ОБЪЕКТИВЫ

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ЛАЗЕРНЫЕ И ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА И ИДЕНТИФИКАЦИИ

МОСКВА. 2017

FULL CONTROL  

   PAN-
   TILT-
   ZOOM-
   FOCUS-
   IRIS-
   IR LIGHT-
   WIPER-
   CLIMATE-
   MENU-

ПАНОРАМИРОВАНИЕ [PAN] - вращение камеры, осуществляемое поворотом камеры вокруг вертикальной оси при непрерывной съемке. 
НАКЛОН [TILT] - угол отклонения оси вращения от перпендикуляра к плоскости. 
ЗУМ [ZOOM] - объектив с переменным фокусным расстоянием.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 2шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 4шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• лазерный прожекторы ИК излучения - 1шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Высокоэффективные системы позиционирования для телекамер с интегрированным, 
многопротокольным приемником команд. Системы могут поставляться 
укомплектованными телекамерами с встроенным блоком оптики.

Стандарт передачи данных по двухпроводному каналу связи

RS-485 - это название популярного интерфейса, для соединения 
контроллеров и другого оборудования. Главное отличие RS-485 
от также широко распространенного RS-232 - возможность 
объединения нескольких устройств.RS-485

Интерфейс RS-485 обеспечивает обмен данными между несколькими устройствами по одной двухпроводной 
линии связи в полудуплексном режиме. RS-485 обеспечивает передачу данных со скоростью до 10 Мбит/с. 
Максимальная дальность зависит от скорости: при скорости 10 Мбит/с максимальная длина линии - 120 м, 
при скорости 100 кбит/с - 1200 м.

В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Rs-485 two wire multidrop network

400 FT / 1200 m

Master / Slave Master / Slave

Master / Slave

Tx/Rx Enable

Tx

Rx

A

A

B

B

0,5W 0,5W
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Tx/Rx Enable

Tx

Rx

A

A

B

B

0,5W 0,5W
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Tx/Rx Enable

Rx

100 100 100 100

100 100 100 100

0,5W 0,5W 0,5W 0,5W

A

A

B

B

R1

R1

A

A

B
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R1

R1

Tx

Tx/Rx Enable

Rx

D - Driver

R - Receiver

      Circuit ground

      Protect ground

D

R

D

R

D D

R R

В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Стандарт RS-485 совместно разработан двумя ассоциациями: Ассоциацией электронной промышленности 
(EIA - Electronics Industries Association) и Ассоциацией промышленности средств связи (TIA - Telecommunications 
Industry Association). Ранее EIA маркировала все свои стандарты префиксом "RS" (англ. Recommended Standard - 
Рекомендованный стандарт). Многие инженеры продолжают использовать это обозначение, однако EIA/TIA 
официально заменил "RS" на "EIA/TIA" с целью облегчить идентификацию происхождения своих стандартов. 
На сегодняшний день, различные расширения стандарта RS-485 охватывают широкое разнообразие приложений, 
этот стандарт стал основой для создания целого семейства промышленных сетей широко используемых в 
промышленной автоматизации.

УПРАВЛЕНИЕ и АРХИВАЦИЯ
МОНИТОРИНГ,

Наши управляемые камеры работают на стандартном промышленном протоколе связи PELCO, который поддерживают практически все производители
серверного оборудования для систем видеонаблюдения. Современные платформы обработки видео предоставят вам возможности для создания 
действительно эффективной системы безопасности. Воплотившие в себе новейшие тенденции отрасли, платформы являются совершенными 
инструментами для обеспечения надежного контроля, оптимизации работы службы безопасности, снижения издержек и решением многих других задач.

Модульность : программные модули отвечают за управление оборудованием и реализацию различных функций. Набор модулей определяется в соответствии 
с поставленными задачами, что позволяет экономить при создании решения. Впоследствии, функциональность решения может быть расширена.

Универсальность : интеграция с системами обеспечения безопасности в единую инфраструктуру. Можно строить вертикальные решения, позволяющие 
повышать безопасность и снижать издержки на объектах различной принадлежности.

Интеллектуальность : комплексная видеоаналитика и возможность гибкого программирования реакций на события. Поддержка принятия решений позволяет 
вывести качество работы службы безопасности на новый уровень.

Открытость : открытая платформа не только позволяет интегрировать новое оборудование, но и дает возможность создавать новые решения.

Масштабируемость и распределенность : бесперебойная работа в большой распределенной структуре. Создание эффективных систем безопасности.

Легкость настройки и управления : интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро войти в рабочий процесс, а любая необходимая функция доступна 
в несколько щелчков мыши.

Производительность : высокая эффективность работы системы при обработке, хранении и передаче данных обеспечивается архитектурными решениями и 
специализированными модулями.

Рентабельность : возможность инвестировать средства в систему безопасности постепенно, в соответствии с его потребностями в каждый момент времени. 
И быть всегда уверенным в том, что первоначальные инвестиции сохранятся при необходимости расширить систему.



Защитное климатическое оборудование для систем наружного видеонаблюдения.
Термокожухи для CCTV и IP-камер, для защиты в условиях умеренного, 
холодного и экстремально холодного климата.

КОЖУХИ

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ
Если поворотная установка комплектуется стеклоочистителем, 
то его работу можно настроить на непрерывную или 
кратковременную работу. В режиме кратковременной работы 
стеклоочиститель однократно очищает окно кожуха и 
возвращается в исходное положение. 

Изделие обеспечивает: защиту камеры от пыли, влаги, высоких и низких температур 
посредством автоматического включения/отключения встроенного обогревателя в 
заданном диапазоне температур.

ТРАНСФОКАТОРЫ  И
ОБЪЕКТИВЫ

объективы 6-60 высокого разрешения
объективы 20-300 высокого разрешения
объективы 15-300 высокого разрешения
объективы 20-500 стандартного разрешения
объективы 40-1000 стандартного разрешения
объективы 155-1200 стандартного разрешения

ЛАЗЕРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ

Инфракрасный лазерный прожектор предназначен для использования в составе 
систем видеонаблюдения совместно с камерами имеющими дневной и 
ночной режим. Прожектор оснащен инфракрасным лазером высокой дальности, 
позволяющим осуществить видимость охраняемой зоны в ночное время суток 
на расстоянии от 1 до 500 метров. Является идеальным источником инфракрасного 
освещения для ночного видения CCTV или IP камер.

• Эффективность фотоэлектрического преобразования достигает 40%
• Плавный ход электродвигателя при увеличении от 1° до 60°
• Продолжительность работы не более 50000 часов
• Равномерность покрытия светового пятна, без шума
• Интерфейс управления RS485
• Синхронизация с фокусировкой объектива, синхронизация с камерой
• Запоминание позиции при потере электропитания
• Память предустановленных позиций
• Низкий нагрев, высокая эффективность освещения

   Технические характеристики:

• Длина волны инфракрасного излучения: 808 нанометров ± 10
• Безопасность лазера: класс 2М.
• Оптическая мощность излучения: 3ватт
• Регулируемый оптический угол излучения 1°-60°
• Форма излучаемого луча: круглая
• Диаметр луча при 1° на расстоянии 500м: 8м
• Дальность излучения: не более 500м
• Рабочая температура: -40°C ~ +60°C
• Потребляемая мощность: 22Ватт
• Корпус: алюминиевый сплав
• Габариты: L 156мм, D 90мм
• Рабочее напряжение: DC 12V
• Рабочий ток: 1.8A
• Масса 1 кг

Инфракрасные лазерные модули

200m, 850nm
200m, 800nm
300m, 800nm
300m, 860nm
300m, 980nm
500m, 800nm
500m, 980nm

1000m, 800nm
1000m, 980nm

300 метров 500 метров 1000 метров

Лазерные установки
обнаружения более 1 км

и Тепловизионные установки
обнаружения более 3 км

Стоимость по запросу.

Широкий выбор настроек, поддержка возможности 
программирования сценариев управления и поддержка 
наращиваемости определяют способность функционировать в 
соответствии с особенностями и спецификой охраняемого объекта.

СИСТЕМЫ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Серия маскирующихся установок,
повышенная пыле, влагостойкость,

расцвет на выбор заказчика.

МОБИЛЬНЫЙ

ЛАДА

GRANTA

Ваз 219000

КОМПЛЕКС

ВИДЕОФИКСАЦИИ

Удаленное управление Видеосистемой
FULL HD Video & Audio security systems

Инфракрасные прожекторы для работы в составе систем видеонаблюдения, 
для освещения объектов в условиях недостаточной освещенности, 
в том числе в полной темноте.

ИНФРАКРАСНЫЕ
ПРОЖЕКТОРЫ

Технические характеристики :
     - инфракрасные диоды: 850, 940 Нм;
     - входное напряжение: DC 8-36 V;
     - рабочий ток: 350, 700, 1000 мА;  
     - рабочая температура: -30 ... +60 С

Защита: IP 68
     - защита от пониженного напряжения питания;
     - защита от обрыва цепи нагрузки;
     - защита от короткого замыкания цепи нагрузки;
     - защита от перегрева (+140 кристалл).

6 W, 850/950 nm, 1000 mA
12 W, 850/950 nm, 1000 mA
18 W, 850/950 nm, 1000 mA

Современные мощные,
сверх яркие светодиоды,
на теплоотводящей пластине,
с мощными охлаждающими радиаторами

6 W, 850/950 nm, 1000 mA

Прожекторы инфракрасного излучения с мощными, сверх-яркими инфракрасными
диодами на теплоотводящей пластине, с мощными охлаждающими радиаторами.

NETWORK ANALOG
для IP (network) камеры для Аналоговой камеры

Наклонно-поворотные устройства состоят из приемника телеметрии и механизмов наклона и 
панорамирования. Устройства выполнены из алюминиевого сплава, покрыты антикоррозионным составом, 
они водонепроницаемы, принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, 
интегрированным с управляемыми камерами посредством протокола PELCO.

Устройства оснащены двигателями постоянного тока с ШИМ управлением, 
редукторами, блоками телеметрии, самостоятельно могут осуществлять функции 
автоматического наведения.

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

Управляемая установка (далее "Система") состоит из приемника телеметрии, механизмов наклона и панорамирования, 
теплоизолирующего кожуха для видеокамеры, представляющие собой единую, простую в монтаже систему.

Системы рассчитаны на работу с IP (NETWORK) и Аналоговыми (AHD) видеокамерами, с моторизированной оптикой, 
посредством протокола PELCO-D, используя порт RS-485.

Системы выполнены из алюминиевого сплава, покрыты анти-коррозионным составом, они водонепроницаемы, 
принадлежат к серии интеллектуальных установок с внутренним декодером, интегрированным с управляемыми 
телекамерами. Системы оснащены мощными серводвигателями, редукторами,  блоком телеметрии, 
самостоятельно могут осуществлять функции автоматического сканирования.

Система может быть оснащена:

Прожекторами инфракрасного диапазона излучения. 
Прожекторы могут быть выполнены в нескольких разновидностях корпуса
(по 4, 5 или 6 инфракрасных диодов, мощностью по 1, 3 или 5 Вт).

Стеклоочистителем. Стеклоочиститель полностью встраивается в кожух 
и не загораживает поле обзора телекамеры. 

Стеклоочиститель может быть настроен на задержку между качаниями и 
на автоматическое отключение по прошествии заданного периода времени. 
Конструкция стеклоочистителя позволяет легко и быстро заменять 
отработанные щетки на новые;

Система может быть оснащена встроенным вентилятором, нагревателем, оттаивателем или туманорассеивателем.

НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Технические характеристики

• Напряжение питания : 12 Вольт постоянного тока (12 V DC) ±10 %
• Потребляемая мощность : не более 10 Ватт 
• Патрулирование : по заданному маршруту и ручное управление 
• Скорость передачи данных : ANALOG: 1200/2400/4800/9600: IP: 9600 бит в секунду 
• Диапазон панорамирования : 360° (непрерывное вращение) 
• Диапазон наклона : -70° ~ +20° (относительно линии горизонта) 
• Скорость панорамирования : 0.8° - 35° в секунду 
• Скорость наклона : 0.8° - 20° в секунду 
• Адрес устройства: ANALOG: 0 - 255; IP: 1
• Предустановок : максимум 255 запоминающих позиций 
• Скорость предустановок : панорамирование : 20°, наклон: 20° в секунду 
• Точность сканирования : ±0.05° 
• Точность предустановки : ±0.05° 
• Системы аналогового цветного телевидения : PAL / NTSC 
• Стандарт передачи данных : RS-485 (по двухпроводному каналу связи) 
• Выходное напряжение на телекамеру : 12 V DC (±10%) 
• Уличное всепогодное исполнение, эксплуатация от : -30°C - +55°C 
• Алюминиевый корпус, класс защиты : Ip66 
• Грузоподъемность : 5кг 
• Вес : 3.5кг
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СИСТЕМЫ 
ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

УПРАВЛЯЕМЫЕ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

ЗАЩИТНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТРАНСФОКАТОРЫ И ОБЪЕКТИВЫ

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ЛАЗЕРНЫЕ И ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА И ИДЕНТИФИКАЦИИ

МОСКВА. 2017

FULL CONTROL  

PAN-
TILT-
ZOOM-
FOCUS-
IRIS-
IR LIGHT-
WIPER-
CLIMATE-
MENU-

ПАНОРАМИРОВАНИЕ [PAN] - вращение камеры, осуществляемое поворотом камеры вокруг вертикальной оси при непрерывной съемке. 
НАКЛОН [TILT] - угол отклонения оси вращения от перпендикуляра к плоскости. 
ЗУМ [ZOOM] - объектив с переменным фокусным расстоянием.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 2шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• прожекторы ИК излучения18Вт - 4шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

• наклонно-поворотное устройство - 1шт.
• термокожух - 1шт.
• лазерный прожекторы ИК излучения - 1шт.
• кронштейн установки прожекторов - 1шт.
• паспорт изделия - 1шт.
• инструкция по эксплуатации - 1шт.
• гарантийный талон - 1шт.

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

IP (NETWORK) система
Аналоговая (ANALOG) система

Высокоэффективные системы позиционирования для телекамер с интегрированным, 
многопротокольным приемником команд. Системы могут поставляться 
укомплектованными телекамерами с встроенным блоком оптики.

Стандарт передачи данных по двухпроводному каналу связи

RS-485 - это название популярного интерфейса, для соединения 
контроллеров и другого оборудования. Главное отличие RS-485 
от также широко распространенного RS-232 - возможность 
объединения нескольких устройств.RS-485

Интерфейс RS-485 обеспечивает обмен данными между несколькими устройствами по одной двухпроводной 
линии связи в полудуплексном режиме. RS-485 обеспечивает передачу данных со скоростью до 10 Мбит/с. 
Максимальная дальность зависит от скорости: при скорости 10 Мбит/с максимальная длина линии - 120 м, 
при скорости 100 кбит/с - 1200 м.

В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Rs-485 two wire multidrop network

400 FT / 1200 m
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В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется единственная витая пара проводов. 
Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между 
проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.

Стандарт RS-485 совместно разработан двумя ассоциациями: Ассоциацией электронной промышленности 
(EIA - Electronics Industries Association) и Ассоциацией промышленности средств связи (TIA - Telecommunications 
Industry Association). Ранее EIA маркировала все свои стандарты префиксом "RS" (англ. Recommended Standard - 
Рекомендованный стандарт). Многие инженеры продолжают использовать это обозначение, однако EIA/TIA 
официально заменил "RS" на "EIA/TIA" с целью облегчить идентификацию происхождения своих стандартов. 
На сегодняшний день, различные расширения стандарта RS-485 охватывают широкое разнообразие приложений, 
этот стандарт стал основой для создания целого семейства промышленных сетей широко используемых в 
промышленной автоматизации.

УПРАВЛЕНИЕ и АРХИВАЦИЯ
МОНИТОРИНГ,

Наши управляемые камеры работают на стандартном промышленном протоколе связи PELCO, который поддерживают практически все производители
серверного оборудования для систем видеонаблюдения. Современные платформы обработки видео предоставят вам возможности для создания 
действительно эффективной системы безопасности. Воплотившие в себе новейшие тенденции отрасли, платформы являются совершенными 
инструментами для обеспечения надежного контроля, оптимизации работы службы безопасности, снижения издержек и решением многих других задач.

Модульность : программные модули отвечают за управление оборудованием и реализацию различных функций. Набор модулей определяется в соответствии 
с поставленными задачами, что позволяет экономить при создании решения. Впоследствии, функциональность решения может быть расширена.

Универсальность : интеграция с системами обеспечения безопасности в единую инфраструктуру. Можно строить вертикальные решения, позволяющие 
повышать безопасность и снижать издержки на объектах различной принадлежности.

Интеллектуальность : комплексная видеоаналитика и возможность гибкого программирования реакций на события. Поддержка принятия решений позволяет 
вывести качество работы службы безопасности на новый уровень.

Открытость : открытая платформа не только позволяет интегрировать новое оборудование, но и дает возможность создавать новые решения.

Масштабируемость и распределенность : бесперебойная работа в большой распределенной структуре. Создание эффективных систем безопасности.

Легкость настройки и управления : интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро войти в рабочий процесс, а любая необходимая функция доступна 
в несколько щелчков мыши.

Производительность : высокая эффективность работы системы при обработке, хранении и передаче данных обеспечивается архитектурными решениями и 
специализированными модулями.

Рентабельность : возможность инвестировать средства в систему безопасности постепенно, в соответствии с его потребностями в каждый момент времени. 
И быть всегда уверенным в том, что первоначальные инвестиции сохранятся при необходимости расширить систему.
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