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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИРМЕ «ЭВС»
Компания ООО «ЭВС» была основана в 1990 году сотрудниками Всесоюзного научно-
исследовательского института телевидения в Санкт-Петербурге. Основной сферой 
деятельности предприятия является разработка и производство оборудования и 
технических средств для комплексного решения задач по проектированию и монтажу 
интегрированных систем безопасности для банков, предприятий, учреждений, музеев, 
учебных заведений, офисов и т.д.

Компания ООО «ЭВС» имеет материально-техническую базу – завод, площадью более 
25000 м2, научно-исследовательские лаборатории, конструкторский и технологи-
ческий отделы, стенды для проведения приёмо сдаточных и физикоклиматических 
испытаний, что позволяет постоянно расширять ассортимент выпускаемой продукции, 
внедрять оригинальные схемотехнические решения, производить доработку и за-
мену оборудования Заказчика, с целью расширения возможностей и модернизации 
установленных ранее систем. На заводе имеются: заготовительный цех (гильотины, 
кромкогиб, 15 прессов, электросварка и газосварка), механические цеха (все виды 
станков), инструментальный цех, термический цех, малярный цех, керамический 
цех, участок моточных изделий, цех термопластавтоматов (самый крупный   6 кг, 
расстояние между колоннами 1200x1200 см), монтажные участки, цех настройки, 
столярный цех, ремонтный цех, автохозяйство. С 2004 г. на заводе введена в экс-
плуатацию американская автоматическая линия поверхностного монтажа с точностью 
установки элементов 0201 и BGA 50 мкм. Все это позволяет ООО «ЭВС» добиваться 
дальнейшего роста и признания не только в России и странах СНГ, но и за рубежом - в 
Англии, Германии, Голландии, Норвегии, США, Швеции, Финляндии, Франции и других 
странах. Продукция ООО «ЭВС» востребована предприятиями ВПК и устанавливается 
на кораблях ВМФ, танках и вертолётах.

В настоящее время коллектив компании (около 400 человек, в том числе 15 кандидатов 
наук) — руководители, инженеры, программисты, конструкторы, художники дизай-
неры, производственники, проектировщики, монтажники. ООО «ЭВС» осуществляет 
весь комплекс работ по следующим направлениям:

Одним из основных видов деятельности ООО «ЭВС» является разработка и произ-
водство цифровых и аналоговых ТВ камер различных модификаций с различными 
параметрами: мегапиксельные IP и USB 2.0, высокочувствительные (с режимом 
«Ночной»), с режимом «Антитуман», специальные, измерительные ТВ камеры для 
систем технического зрения и научных приложений с IP и USB2.0 интерфейсами, 
с высоким разрешением, внутренние, наружные, для скрытого наблюдения и т.д. 
Телевизионные камеры, разрабатываемые специалистами компании «ЭВС», имеют 
ряд технических преимуществ перед зарубежными аналогами, что позволяет экс-
портировать их в страны Европы и США. 

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТВ КАМЕР
РАЗЛИЧНЫХ МОДИФИКАЦИЙ И ПАРАМЕТРОВ

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НАБЛЮДЕНИЯ И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
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В ООО «ЭВС» разработана серия уникальных высокочувствительных ТВ камер, превос-
ходящая по чувствительности многие лучшие ТВ камеры мира, в т. ч. фирм Panasonic, 
Watec и Grundig. Достигнуто рекордное значение чувствительности – 0,00001 люкса. 
Данные ТВ камеры обеспечивают высокое качество изображения, как в ночных, так 
и в дневных условиях. Ночью они приближаются по чувствительности к приборам 
ночного видения поколений 2 и 2+. 

ООО «ЭВС» выпускает специальные ТВ камеры, позволяющие вести наблюдение в 
любых погодных условиях: туман, задымлённость, дождь и снегопад. Для всех типов 
ТВ камер реализовано высокое качество изображения в широком диапазоне осве-
щённостей в сложных погодных условиях, гарантируется высокая стабильность их 
работы в диапазоне рабочих температур от  40 до +450С, а также широкий диапазон 
напряжений питания, защита от переполюсовки.

При выполнении специальных заказов возможно расширение рабочего температур-
ного диапазона камер от  60 до +600С. Для наружных ТВ камер ООО «ЭВС» характерны 
эффективная устойчивость к обмерзанию и запотеванию иллюминатора, механическая 
прочность, вандалоустойчивость и водонепроницаемость. В настоящее время ООО 
«ЭВС» – единственная в России компания, выпускающая всю гамму ТВ камер. Часть 
продукции ООО «ЭВС» идёт на экспорт в ФРГ, Великобританию и США, так как превос-
ходит лучшие зарубежные аналоги по чувствительности и разрешающей способности. 
Объём выпуска ТВ камер превышает 5000 штук в месяц.

Разработанная и производимая в компании ООО «ЭВС» цифровая телевизионная си-
стема видеонаблюдения и видеорегистрации «Тайфун», на основании положительных 
результатов натурных испытаний принята на снабжение Вооружённых сил Российской 
Федерации приказом Министерства Обороны РФ. Система «Тайфун» предназначена для 
оснащения подразделений охраны соединений и воинских частей Вооружённых сил 
РФ. ТВ система «Тайфун - А» (модификация системы «Тайфун») с прилагаемым к ней 
программным обеспечением прошла процедуру сертификации в концерне «РОСАТОМ» 
и установлена на Белоярской, Калининской и Ленинградской атомных станциях. Теле-
визионная система «Тайфун» установлена в 68-ми (из 84-х) главных управлениях ЦБ 
РФ в качестве технологической для контроля процесса обработки и хранения ценностей.

ООО «ЭВС» разрабатывает и производит разнообразные технические средства 
контроля доступа и охраны: многофункциональные контроллеры, считыватели, 
регистраторы, клавиатуры, устройства приёма и хранения электронных пропусков, 
ключей, мелких предметов и т.д..

В ООО «ЭВС» разработаны и изготавливаются специальные устройства для обеспече-
ния дистанционного телевизионного досмотра днищ автомобилей и железнодорожных 
вагонов. На основе этих устройств формируются автоматизированные комплексы 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
И ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И ОХРАНЫ
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досмотра для оснащения КПП. В настоящее время указанные устройства успешно 
эксплуатируются в автомобильных и железнодорожных КПП Белоярской АЭС.

В ООО «ЭВС» разработана специальная телевизионная систтема («ТОН» и «ТОН-2»), 
обеспечивающая качественный дистанционный телевизионный досмотр салонов 
автомобилей с затенёнными стеклами с коэффициентом пропускания до 0,2.

ООО «ЭВС» разрабатывает и выпускает телевизионные приборы и комплексы для 
проверки подлинности денежных знаков, документов, акцизных и специальных 
марок; банковские столы различных модификаций; кассовые лотки для оперативной 
работы с деньгами; банковскую тару для хранения и перевозки банкнот и монет 
(кассеты, поддоны и контейнеры) и пр..

ООО «ЭВС» осуществляет разработку технологии работы склада, проектирование 
складов и комплексов, а также поставку складского оборудования. Склады ос-
нащаются компьютерной системой учёта грузов и документов с использованием 
штриховых кодов и электронных идентификаторов.

В создаваемых системах автоматизируются как процессы работы с информа-
ционными потоками, сопровождающими движение ценностей, так и работы по 
перемещению материальных ценностей внутри предприятий.

Проектирование и монтаж «под ключ» интегрированных систем безопасности и 
жизнеобеспечения различного уровня сложности – от ИСБ, включающих в себя 
несколько подсистем, объединённых на основе локальной вычислительной сети и 
центрального пульта управления, до автономно работающих минисистем и отдельных 
блоков, из которых Заказчик может скомпоновать систему, соответствующую его 
пожеланиям и возможностям.

Особое место среди объектов ООО «ЭВС» занимает самый крупный в России Кассовый 
центр ЦБ РФ в г. Санкт-Петербурге, оснащённый комплексной системой безопасности, 
системой технологического телевидения, первой в России автоматической кладовой 
с системами автоматизированного учёта и контроля движения ценностей, системой 
автоматического управления дверями, а также контейнерами и пластиковыми кас-
сетами собственного производства с чип картами.

18.07.19

БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СКЛАДОВ И КОМПЛЕКСОВ. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ 
РАБОТЫ СКЛАДА. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УЧЁТА, ХРАНЕНИЯ И 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ «ПОД КЛЮЧ»

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ РАБОТЫ, ПРОВЕДЁННЫЕ КОМПАНИЕЙ «ЭВС»
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В 2007 году ООО «ЭВС», впервые в России, осуществила оперативную перевозку 
Российского Государственного Исторического Архива в Санкт-Петербурге в новое 
здание, освободив здание Сената и Синода для Конституционного суда РФ.

В ОАО «РЖД» по программе «Антитеррор» техническими средствами безопасности 
оснащено 279 объектов, в том числе все вокзалы Москвы и Санкт-Петербурга. На Ок-
тябрьской железной дороге компанией «ЭВС» создана первая очередь распределённой 
системы безопасности, объединяющей в единый комплекс 65 технических систем 
безопасности, установленных на удалённых друг от друга объектах (вокзалах, депо, 
мостах и т.д.), с отображением информации, формируемой ими, в Едином мониторин-
говом центре (ЕМЦИ). На Северо   Кавказской железной дороге созданы 4 связанных 
друг с другом диспетчерских пункта приема видеоинформации и отображения на 
мониторах текущих и архивных видеозаписей от ТВ систем, установленных на 18 ти 
железнодорожных станциях на участке между Минеральными Водами и Кисловодском.   

Среди заказчиков ООО «ЭВС»: Межрегиональные хранилища ЦХ ЦБ РФ, ГУ ЦБ РФ 
и РКЦ в различных регионах России, Сбербанк РФ, Промстройбанк, Национальный 
банк республики Коми, Коммерческие банки Альфа Банк, Абсолют банк, Банк Санкт-
Петербург, ФСО РФ, МЧС, МО, РАО «Газпром», концерн «Росатом», АО «Коминефть», 
аэропорты и таможни «Пулково 2» и «Пулково 1», метрополитен Санкт-Петербурга, 
таможни Санкт-Петербурга и Москвы, Государственные музеи заповедники «Пе-
тергоф», «Павловск» и «Гатчина», АО «Адмиралтейские верфи», ОАО «КРАСНЫЙ 
ОКТЯБРЬ», ФГУП «Завод им. В. Я. Климова», ООО «Агроторг» (торговая марка 
«Пятёрочка»), гостиница «Прибалтийская», Санкт-Петербургский Гуманитарный 
Университет Профсоюзов, Санкт-Петербургский Государственный Университет, 
Санкт-Петербургский Государственный Горный институт (Технический Университет), 
ФИНЭК, Юридический институт генеральной прокуратуры РФ, Академия государ-
ственных служащих при Президенте РФ, Высшие офицерские курсы ж/д войск РФ,  
ОАО РЖД (63 ж/д вокзала, 11 станций, 5 ситуационных центров, 37 узлов связи, 
50 депо, 61 мост, 9 административных зданий, 10 постов ЭЦ, 10 туннелей и пр.), 
Росавтодор, МВД на транспорте и многие другие.

Фирма «ЭВС» является активным участником и призёром крупных международных 
выставок по системам безопасности, охраны и пожарной защиты (Москва, Санкт-
Петербург, Лондон, Берлин, Париж, Вашингтон, Лас-Вегас, Орландо, Эссен, Ганновер, 
Дубаи). 

На все виды деятельности имеются допуска СРО и лицензии. Оборудование сер-
тифицировано. Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015 (ISO 9011:2015), ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9011:2008) и ГОСТ РВ 
0015-002-2012.

КРУПНЕЙШИЕ ЗАКАЗЧИКИ КОМПАНИИ «ЭВС»

ЕЖЕГОДНОЕ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Преимущество компании «ЭВС» за-
ключается в технической преемствен-
ности выпускаемого оборудования, что 
позволяет с минимальными затратами 
производить доработку и замену обо-
рудования Заказчика, с целью расши-
рения возможностей и модернизации 
установленных ранее систем.
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IP камеры в корпусе внутреннего/наружного исполнения пред-
назначены для работы в телевизионных системах наблюдения, 
в том числе и в охранных телевизионных системах.

Телевизионные IP камеры выполнены с использованием новых 
схемных решений, позволивших уменьшить размеры и снизить 
потребляемую мощность в 1,5 раза. Особенностью камер являет-
ся сочетание высокого качества изображения, быстродействия, 
большого выбора форматов и алгоритмов компрессии при малых 
габаритах и энергопотреблении.

IP камеры 7-й серии выполнены с использованием лучших 
КМОП матриц фирмы SONY с чувствительностью от 0.04 люкс до 
0.0005 люкс в режиме накопления и высокопроизводительных 
процессоров, позволяющих формировать многопотоковую 
трансляцию в форматах JPEG и H.264 с разрешением от CIF 
до 5 мегапикселей. 

Камеры выпускаются в различных типах корпусов. Для работы 
в условиях улицы (IP67) камеры выполнены в 2-х типах уни-
версальных наружных герметичных корпусах из ударопрочного 
поликарбоната, в металлическом корпусе и в купольном испол-
нении с ИК-подсветкой. Камеры имеют систему подогрева иллю-
минатора, предохраняющую его от запотевания и обмерзания 
при отрицательных температурах воздуха и во время тумана, 
что обеспечивает диапазон рабочих температур от -50 до +500C: МЕ
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,0005 ЛК

ВЫХОДНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 
1.3, 2, 3, 5 МЕГАПИКСЕЛЕЙ

СВЕРХВЫСОКАЯ РАЗРЕШАЮЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ 800-1500 ТВЛ

РЕЖИМ “АНТИТУМАН”

РЕЖИМ WDR И ИНВЕРСИЯ ЯРКИХ ОБЪЕКТОВ
КОРРЕКЦИЯ ДИСТОРСИИ ОБЪЕКТИВОВ

МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ИК-ФИЛЬТРА – “ДЕНЬ/НОЧЬ”

РЕЖИМ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
(FRAME INTEGRATION) ДО 52-Х РАЗ

2D И 3D ШУМОПОДАВЛЕНИЕ
ДО 16-ТИ ПОТОКОВ В ПОЛНОЭКРАННОМ 

ИЛИ ОКОННОМ РЕЖИМАХ
ВОЗМОЖНЫЕ МОДИФИКАЦИИ С ПИТАНИЕМ:   

POE, +12 В, 9 ... 30 В (AC/DC), ~220 В (AC)
ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ
ТЕМПЕРАТУР ОТ - 500С ДО + 500С

ВСТРОЕННАЯ ГРОЗОЗАЩИТА
(ДЛЯ БОЛЬШИХ НАРУЖНЫХ КОРПУСОВ V*N)

ВЫСОКОЕ
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ПАРАМЕТРАМИ
ТВ КАМЕРЫ

МАЛОЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ

ПРОШИВКИ КАМЕР 
ПО СЕТИ

 в наружных корпусах 
из стабилизированного 

ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ
МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ
МНОГОПОТОКОВЫЕ IP КАМЕРЫ

поликарбоната (VEN);
 в наружном металличе-

ском корпусе (VEN);
 в купольном металличе-

ском корпусе (VES*V).
 Возможно специальное 

исполнение камер с 
температурным диапазоном от -600C до +600C. 

 В зависимости от комплектации камеры поставляются с варио-
фокальными мегапиксельными объективами.
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В камерах серии *57-IP могут быть установлены любые типов объективов: 
(manual, direct drive). Угол поля зрения определяется используемым объ-
ективом. 

Макс. освещённость, люкс
Количество видеопотоков
Форматы передачи видео по сети
Коэфф. увеличения контраста, дБ
Сетевой интерфейс

Протоколы передачи данных

Возможности питания камер, В

Потребляемый ток, мА

100000
до 16

H.264, МJPEG.26
10

100 Base-TX
HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP,

SNTP, DHCP, ARP, UPnP
PoE (802.3af PoE), +12 В.

Для наружных больших корпусов:
9 .... 30 В (AC/DC) + грозозащита и

220 В (AC) + грозозащита
внутренние: 230, наружные: 300, наружные 

купольные с ИК подсветкой: 300/500

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IP КАМЕР «ЭВС»

Фотоприёмник
формат фотоприёмника

размер по диагонали, мм
макс. выходное разрешение

разрешающая способность, ТВЛ
макс. частота кадров, к/сек

Минимальная освещённость, люкс
цветной режим

ч/б режим
режим накопления

цветной режим
ч/б режим

режим накопления

КМОП
1/3’’
6.09

1280х960
800
30

0,01
0,005
0,0005
0,01

-
0,001

КМОП
1/2.9’’
6.23

1920х1080
1000
30

0,02
0,01
0,001
0,02

-
0,002

КМОП
1/2.8’’
6.46

2048х1536
1250
30

0,03
0,015
0,0015
0,03

-
0,003

КМОП
1/1.8’’
8.92

2592х1944
1500
15/30

0,04
0,02
0,002
0,04

-
0,004

ПАРАМЕТРЫ 1,3 Мпикс 2 Мпикс 3,2 Мпикс 5 Мпикс

с режимом 
«день/ночь»

без режима 
«день/ночь»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IP КАМЕР «ЭВС»
 С РАЗЛИЧНЫМИ МЕГАПИКСЕЛЬНЫМИ МАТРИЦАМИ

 Для работы в помещениях 
(диапазон температур от +5 до 
+450C) камеры выпускаются:

 в универсальных малогабарит-
ных металлических корпусах 
(VEC);

 в купольных корпусах (VES);
 бескорпусные варианты камер 

(VEI).

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  Требования к оборудованию:

 Процессор Core i5 2500, 3.3 GHz или 
выше;

 Не менее 4 GB оперативной памяти;
 Ethernet network port/card;
 1000 Ethernet switch/hub.

Программное обеспечение:

 Windows XP Service Pack 2 или выше;
 Internet Explorer 10.0 или выше, Mozilla 

Firefox 51.0.1 или выше;
 VLC media player 2.2.4 или выше.

Камеры имеют встроенный WEB 
интерфейс и могут управляться из всех 
современных версий браузеров.

ИНТЕРФЕЙС РАБОТЫ С IP КАМЕРОЙ

Работа с интерфейсом, интеграция 
камер в программное обеспечение 
потребителя описаны в даташитах на 
IP камеры, которые можно скачать на 
сайте «ЭВС» (вкладка «Загрузки» опи-
сания IP камер или через меню сайта в 
разделе «ПОДДЕРЖКА»).

Интерфейс управления
IP камерой «ЭВС».
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 РЕЖИМ «АНТИТУМАН»

 Эффективный противотуманный режим с глубиной контрастирования 10 дБ зна-
чительно улучшает возможности наблюдения при плохих погодных условиях. Этот 
режим одинаково хорошо работает не только при наличии тумана, но и при дожде 
и снегопаде.

 РЕЖИМ WDR

 Режим расширения динамического диапазона WDR повышает качество изображения 
при сложных условиях освещения, таких как наблюдение против открытой двери, 
или окна.

 РЕЖИМ ИНВЕРСИИ ЯРКИХ ОБЪЕКТОВ

 Режим инверсии ярких объектов позволяет улучшить возможности наблюдения при 
ночном наблюдении автомобилей с включенными фарами. Возможна настройка 
уровней яркости инверсных зон и яркости основного изображения.

 МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ИК-ФИЛЬТРА («ДЕНЬ/НОЧЬ»)

 Механизм переключения ИК-фильтра («день/ночь») позволяет автоматически 
переключаться из цветного режима в чёрно-белый при уменьшении освещённости 
ниже некоторого порога (обычно 0,5 люкса). 

ФОРМАТЫ РАЗЛОЖЕНИЯ

5 МП
3 МП
1080P
1,3 МП
720P
XGA
SVGA
D1
4CIF
SVGA-WIDE
VGA
VGA-WIDE
CIF

15 Гц
30 Гц
30 Гц
30 Гц
30 Гц
30 Гц
30 Гц
30 Гц
30 Гц
30 Гц
30 Гц
30 Гц
30 Гц

H.264, MJPEG
H.264, MJPEG
H.264, MJPEG
H.264, MJPEG
H.264, MJPEG
H.264, MJPEG
H.264, MJPEG
H.264, MJPEG
H.264, MJPEG
H.264, MJPEG
H.264, MJPEG
H.264, MJPEG
H.264, MJPEG

2592 х 1944
2048 х 1536
1920 х 1080
1280 х 960
1280 х 720
1024 х 768
806 x 600
720 х 576
704 x 576
800 x 480
640 x 480
640 x 360
352 x 280

ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯРЕЖИМ КОМПРЕССИЯЧАСТОТА КАДРОВ

Жёлтым цветом указаны режимы 1,3 мегапиксельной камеры, зелёным цветом 
– дополнительные режимы 2-х МП камер, синим цветом – 3-х МП, а красным 
цветом – 5-ти МП камер.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ IP КАМЕР «ЭВС»

 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

 Сочетание высокого качества изображе-
ния, быстродействия, большого выбора 
форматов и алгоритмов компрессии при 
малых габаритах и энергопотреблении.

 ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДО 
0,0005 ЛЮКС

 Режим увеличения чувствительности до 52 
раз в сочетании с режимом «день/ночь» 
позволяет при необходимости повысить 
чувствительность камер до 0,001 - 0,0005 
люкс. Но даже без этого режима камеры 
57-й серии формируют высококачествен-
ные изображения в условиях ночного 
города. 

Основные режимы работы камер 
приведены в таблице. В камерах меньшего 
разрешения не работают те режимы, 
которые выше максимального разрешения 
соответствующей камеры.

ИНТЕГРАЦИЯ В ПО ЗАКАЗЧИКА

Для интеграции в ПО Заказчика к камерам 
может придаваться SDK в виде набора 
CGI команд для управления режимами 
работы камер и RTSP протоколов. Камеры 
совместимы с ПО системы наблюдения 
«Тайфун» производства «ЭВС», а также 
с ПО VideoNet производства корпорации 
СКАЙРОС и ПО ИНТЕЛЛЕКТ производства 
компании ITV. Для работы с камерами 
могут также использоваться VLC и KM 
плееры. Камеры совместимы с измери-
тельным ПО «OSC-16» разработки «ЭВС», 
что позволяет использовать их не только 
в охранных, но и в научных и технических 
приложениях.  
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 КОРРЕКЦИЯ ДИСТОРСИИ ОБЪЕКТИВОВ

 Режим коррекции дисторсии объективов позволяет компенсировать геоме-
трические искажения широкоугольных объективов и объективов типа «рыбий 
глаз». Перед включением этого режима возможен переход в режим калибровки, 
который позволяет повысить точность коррекции геометрических искажений 
большинства объективов до 1%.

 ВОЗМОЖНОСТИ ПИТАНИЯ КАМЕР

 PoE, +12 В. Питание ~220 В и 9 ... 30  В (AC/DC) + система грозозащиты возможны 
для большого наружного корпуса из стабилизированного поликарбоната.

 2D И 3D ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

 Эффективные системы шумоподавления 2D и 3D улучшают отношение сигнал/
шум на выходе камеры в 10 раз. Шумоподавители не только визуально улучшают 
качество изображения, но и уменьшают требуемый для передачи изображения 
битрейт, что особенно эффективно при работе в ночных условиях.

 ДО 16-ТИ ПОТОКОВ В ПОЛНОЭКРАННОМ ИЛИ ОКОННОМ РЕЖИМАХ

 Камеры обеспечивают на выходе до 16-ти видео потоков с суммарным битрейтом 
не более 40 Мбит/сек. В каждом потоке могут быть выбраны кодеки H,264, или 
MJPEG, установлены различные разрешения, параметры кодеков и частоты 
кадров. Видеоизображения в потоках могут быть, как полнооконные, так и в 
виде зон интереса произвольных размеров. 

 ДВУХКООРДИНАТНЫЙ КОРРЕКТОР ЧЁТКОСТИ

 Встроенный двухкоординатный корректор чёткости в сочетании с эффективной 
системой шумоподавления позволяет получить изображение максимальной 
чёткости при минимальном уровне шума.

 ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОННОГО ЗАТВОРА

 Эффективная система автоматического электронного затвора и полное отсут-
ствие смаза изображения от ярких объектов позволяет использовать в камерах 
объективы с постоянной диафрагмой при наблюдении в широком диапазоне 
освещённостей вплоть до яркого солнечного света.

 УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМИ ПАРАМЕТРАМИ МАТРИЦЫ, УСИЛИТЕЛЯ 
И ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ

 Камеры обеспечивают управление всеми параметрами матрицы, усилителя и 
цифровых фильтров, как в автоматическом, так и в мануальном режимах. В 
частности, при установке коэффициента гамма-коррекции равному «1», и при 
максимальном качестве MJPEG равном 97% камеру можно использовать как 
измерительный инструмент, или как камеру системы машинного зрения.

 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ КАМЕР ПО СЕТИ
 Обновление версий прошивки камеры через компьютерную сеть производится 

по TFTP-протоколу.

 ПОНИЖЕННОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

 Камеры имеют пониженное энергопо-
требление – менее 2,5 Вт для камер 
внутреннего исполнения и 3,5 Вт для 
наружных камер.

 ВСТРОЕННАЯ ГРОЗОЗАЩИТА

 Встроенная грозозащита в больших на-
ружных корпусах из стабилизированно-
го поликарбоната обеспечивает непре-
рывную работу при сильных грозах (для 
больших корпусов из поликарбоната).

 БЫСТРЫЙ «ХОЛОДНЫЙ» СТАРТ В 
НАРУЖНЫХ КАМЕРАХ

 Наружные камеры обеспечивают бы-
стрый «холодный» старт при темпера-
туре –500C (менее 1 минуты).

 ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
 ДИАПАЗОН НАРУЖНЫХ КАМЕР

 Камеры обеспечивают формирование 
высококонтрастного ТВ изображения в 
широком диапазоне температур. Наруж-
ные камеры имеют систему подогрева 
иллюминатора, что обеспечивает диа-
пазон рабочих температур от -50 до +500C 
(возможно специальное исполнение 
камеры с температурным диапазоном 
от -600C до +600C).

 СИСТЕМА СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ 
В КУПОЛЬНЫХ НАРУЖНЫХ КОРПУСАХ

 Система светодиодной подсветки в 
купольных антивандальных корпусах 
камер, автоматически включающаяся 
при малой освещённости (менее 0,4 лк), 
обеспечивает дальность наблюдения в 
абсолютной темноте до 30 метров.
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 VEI-357-IP
 Бескорпусное исполнение (I). Матрица 

3 Мпикс (3). Без режима «день/ночь». 
ИК-фильтр наклеен на матрицу. Без 
объектива.

 VEI-257-IP-N
 Бескорпусное исполнение (I). Матрица 

2 Мпикс (2). Режим «день/ночь» (N) с 
механическим ИК-фильтром. Без объ-
ектива.

 VEI-157-IP-N-2.8-12
 Бескорпусное исполнение (I). Матрица 1 

Мпикс (1). Режим «день/ночь» (N) с меха-
ническим ИК-фильтром. Вариофокальный 
объектив CS-mount или D14 с фокусным 
расстоянием 2,8-12 мм (2,8-12).

БЕСКОРПУСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДИФИКАЦИЙ
КАМЕР СЕРИИ *57-IP

VEI-*57-IP

IP КАМЕРЫ «ЭВС» ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 

Для работы в помещениях (диапазон температур от +5 до +500C) IP-камеры «ЭВС» 
выпускаются в купольных (VES*) и в универсальных малогабаритных металлических 
корпусах (VEC*), а также в бескорпусном исполнении (VEI*) без объектива или в 
комплекте с вариофокальными мегапиксельными объективами.

КОНСТРУКЦИЯ IP КАМЕР «ЭВС»

IP камера без режима «день/ночь» конструктивно выполнена на трёх многослойных 
печатных платах с двухсторонним расположением элементов. Платы установлены друг 
за другом и соединены между собой при помощи стоек. Передняя плата содержит 
фотоприёмник, а также держатель объектива типа CS-Mount или D14. ИК-фильтр 
наклеен на матрицу.

БЕСКОРПУСНЫЕ IP КАМЕРЫ БЕЗ РЕЖИМА «ДЕНЬ-НОЧЬ» (VEI-*57-IP)

Бескорпусные камеры VEI-*57-IP без механизма переключения ИК-фильтра
  с креплением объектива CS-mount

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕР «ЭВС» VEI-*57-IP

Модель ТВЛ Чувствительность, люкс Ток, мА

VEI-157-IP

VEI-257-IP

VEI-357-IP

VEI-557-IP

800

1000

1250

1500

0.01 (цв. реж.); 0.01 (ч/б реж.);
0.001 (реж. накопления); F1.2
0.02 (цв. реж.); 0.02 (ч/б реж.);
0.002 (реж. накопления); F1.2
0.03 (цв. реж.); 0.03 (ч/б реж.);
0.003 (реж. накопления); F1.2
0.04 (цв. реж.); 0.04 (ч/б реж.);
0.004 (реж. накопления); F1.2

230

230

230

230



14

БЕСКОРПУСНЫЕ IP КАМЕРЫ С РЕЖИМОМ «ДЕНЬ-НОЧЬ» (VEI-*57-IP-N-*)

Конструктивно камера выполнена на трёх печатных платах с двухсторонним рас-
положением элементов, размещённых в малогабаритном металлическом корпусе: 
плате фотоприёмника, плате процессора и плате питания. На плате фотоприёмника 
установлен механический ИК-фильтр («день/ночь») и плата с датчиком осве-
щённости. Камеры могут поставляться с вариофокальными мегапиксельными 
объективами с фокусным расстоянием 2.8-12 или 5-50 мм (4-12 или 12-40 мм 
для 5 Мп матрицы).

Бескорпусные камеры с механизмом переключения ИК-фильтра VEI-*57-IP-N

Бескорпусные камеры VEI-*57-IP-N-5-50 с механизмом переключения ИК-фильтра 
и вариофокальным объективом с фокусным расстоянием 5-50 мм.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕР «ЭВС» VEI-*57-IP-N-*

Модель ТВЛ Чувствительность, люкс Ток, мА

VEI-157-IP-N
VEI-157-IP-N-2.8-12
VEI-157-IP-N-5-50
VEI-257-IP-N
VEI-257-IP-N-2.8-12
VEI-257-IP-N-5-50
VEI-357-IP-N
VEI-357-IP-N-2.8-12
VEI-357-IP-N-5-50
VEI-557-IP-N
VEI-557-IP-N-4-12
VEI-557-IP-N-12-40

800

1000

1250

1500

0.01 (цв. реж.); 0.005 (ч/б реж.);
0.0005 (реж. накопления); F1.2

0.02 (цв. реж.); 0.01 (ч/б реж.);
0.001 (реж. накопления); F1.2

0.03 (цв. реж.); 0.015 (ч/б реж.);
0.0015 (реж. накопления); F1.2

0.04 (цв. реж.); 0.02 (ч/б реж.);
0.002 (реж. накопления); F1.2

230

230

230

230

Цветом выделены фокусные расстояния вариофокальных мегапиксельных 
объективов (CS-mount), поставляемых с камерами.

На передней стенке камеры расположен 
держатель объектива CS-Mount или D14 
с фиксирующими объектив винтами, а 
также отверстие для датчика освещён-
ности, в качестве которого использована 
фотомикросхема.

1. Индикатор (оранжевый) подачи питания 
(PWR). 2. Индикатор (зелёный) подклю-
чения к сети Ethernet (LAN). 3. Сетевой 
разъём для подключения к сети Ethernet. 
4. Потенциометр регулировки диафрагмы 
АРД-объектива (ALC). 5. Разъём для подклю-
чения АРД объектива (IRIS). 6. Разъём для 
подключения обогрева стекла гермокожуха. 
7. Кнопка сброса камеры к заводским уста-
новкам (RESET). 8. Разъём для подключения 
к источнику питания +12 В.

VEI-*57-IP-N-*
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ВНУТРЕННИЕ IP КАМЕРЫ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ

Конструктивно камера выполнена на трёх печатных платах (плате фотоприёмника, 
плате процессора и плате питания) с двухсторонним расположением элементов, раз-
мещённых в малогабаритном металлическом корпусе. На плате фотоприёмника уста-
новлен механический ИК-фильтр («день/ночь») и плата с датчиком освещённости. На 
передней стенке камеры расположен держатель объектива CS-Mount с фиксирующими 
объектив винтами, а также отверстие для датчика освещённости, в качестве которого 
использована фотомикросхема.

Габаритные размеры и внешний вид камер с вариофокальными объективами

(-M) – модели камер с микрофоном. Синим цветом выделены фокусные расстояния 
вариофокальных мегапиксельных объективов (CS-mount), поставляемых с камерами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕР «ЭВС» VEC-*57-IP-N-* И VEC-*57-IP-N-М-*

Модель Чувствительность, люкс

VEC-157-IP-N(-M)
VEC-157-IP-N(-M)-2.8-12
VEC-157-IP-N(-M)-5-50
VEC-257-IP-N(-M)
VEC-257-IP-N(-M)-2.8-12
VEC-257-IP-N(-M)-5-50
VEC-357-IP-N(-M)
VEC-357-IP-N(-M)-2.8-12
VEC-357-IP-N(-M)-5-50
VEC-557-IP-N(-M)
VEC-557-IP-N(-M)-4-12
VEC-557-IP-N(-M)-12-40

ТВЛ

800

1000

1250

1500

0.01 (цв. реж.); 0.005 (ч/б реж.);
0.0005 (реж. накопления); F1.2

0.02 (цв. реж.); 0.01 (ч/б реж.);
0.001 (реж. накопления); F1.2

0.03 (цв. реж.); 0.015 (ч/б реж.);
0.0015 (реж. накопления); F1.2

0.04 (цв. реж.); 0.02 (ч/б реж.);
0.002 (реж. накопления); F1.2

Ток, мА

230

230

230

230

 «ETHERNET» – cетевой разъем для подключения к сети Ethernet.  «PWR» – ин-
дикатор подачи питания.  «LAN» – индикатор подключения к сети Ethernet.  «DC 
12V» – клеммник для подключения к источнику питания с постоянным выходным 
напряжением 12 В.  «ALC» – потенциометр регулировки диафрагмы АРД-объектива. 

 «RESET» – кнопка сброса камеры к заводским установкам.  «IRIS» – разъём для 
подключения АРД объектива.

Задняя панель внутренней IP камеры.

 VEC-257-IP-N
 Внутреннее исполнение (С). Матрица 2 

Мпикс (2). Режим «день/ночь» (N) с ме-
ханическим ИК-фильтром. Без объектива. 

 VEC-257-IP-N-М
 Внутреннее исполнение (С). Матрица 

2 Мпикс (2). Режим «день/ночь» (N) с 
механическим ИК-фильтром. Встроенный 
микрофон (М). Без объектива. 

 VEC-357-IP-N-2.8-12
 Внутреннее исполнение (С). Матрица 

3 Мпикс (3). Режим «день/ночь» (N) с 
механическим ИК-фильтром. Вариофо-
кальный объектив CS-mount (2,8-12) с 
фокусным расстоянием 2,8-12 мм.

ВНУТРЕННИЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАМЕР
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Цветом выделены фокусные расстояния вариофокальных мегапиксельных 
объективов (D14), поставляемых с камерами.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕР «ЭВС» VES-*57-IP-*-N

Модель ТВЛ Чувствительность, люкс Ток,мА

VES-157-IP-2.8-12-N

VES-257-IP-2.8-12-N

VES-357-IP-2.8-12-N

VES-557-IP-3.6-10-N

800

1000

1250

1500

0.01 (цв. реж.); 0.005 (ч/б реж.); 
0.0005 (реж. накопления); F1.8
0.02 (цв. реж.); 0.01 (ч/б реж.); 
0.001 (реж. накопления); F1.8
0.03 (цв. реж.); 0.015 (ч/б реж.); 
0.0015 (реж. накопления); F1.8
0.04 (цв. реж.); 0.02 (ч/б реж.); 
0.002 (реж. накопления); F1.8

230

230

230

230

ВНУТРЕННИЕ КУПОЛЬНЫЕ IP КАМЕРЫ (VES-*57-IP-*-N)

Конструктивно камера выполнена на трёх печатных платах с двухсторонним рас-
положением элементов и платы коммутации, размещённых в купольном корпусе, 
состоящем из пластмассовой полусферы с прозрачным окном и основания из ста-
билизированного поликарбоната. Внутри корпуса камера размещена на кронштейне 
с поворотным креплением. Исполнение корпуса – пыле брызгозащищённость (IP66).

Модуль ИК-подсветки в базовой комплектации не устанавливается, хотя по до-
полнительной договорённости возможен. 

Камера комплектуется объективом D14. Благодаря механическому ИК-фильтру, 
интегрированному в объектив D14, в камере доступен режим «день/ночь». Наличие 
интегрированного ИК-фильтра, обусловлено конструктивными особенностями кор-
пуса камеры и его габаритными размерами, не позволяющими установить данный 
механизм отдельно. В качестве датчика освещённости использован фоторезистор. 

Габаритные размеры и внешний вид камер с вариофокальными объективами D14

 VES-357-IP-2.8-12-N
 Купольное исполнение (S). Матрица 3 

Мпикс (3). Вариофокальный объектив 
D14 с фокусным расстоянием 2,8-12 мм 
(2,8-12). Режим «день/ночь» (N).

 VES-557-IP-3.6-10-N
 Купольное исполнение (S). Матрица 5 

Мпикс (5). Вариофокальный объектив 
D14 с фокусным расстоянием 3,6-10 мм 
(3,6-10). Режим «день/ночь» (N).

Камера имеет встроенный кабель 
длиной 1 метр с заделанной на конце 
вилкой RJ 45. Цоколёвка контактов вил-
ки стандартная, применяемая в готовых 
сетевых UTP кабелях. С момента подачи 
питания процесс загрузки камеры со-
ставляет 55 секунд.

ВНУТРЕННИЙ КУПОЛЬНЫЙ КОРПУС
ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИКАРБОНАТА

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАМЕР
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Камеры выдерживают ливневые осадки, а также кратковременное пребывание под 
водой на глубине до 1 метра (IP67). Испытание на пребывание под водой проходят 
все без исключения наружные ТВ камеры ООО «ЭВС».

Для работы в условиях улицы камеры выполнены в 2-х типах универсальных на-
ружных герметичных корпусах из ударопрочного поликарбоната, в металлическом 
корпусе и в купольном исполнении с ИК-подсветкой. Камеры имеют систему по-
догрева иллюминатора, предохраняющую его от запотевания и обмерзания при 
отрицательных температурах воздуха и во время тумана, что обеспечивает диапазон 
рабочих температур от -50 до +500C.

Герметичный корпус ТВ камер позволяет применять их в условиях постоянной высокой 
влажности, выпадения росы или инея, в условиях большой концентрации вредных 
для здоровья паров и газов. Такие условия возникают, например, в туннелях метро-
политена, специальных производствах, при тушении пожара и т.п.

Наружное исполнение телевизионных 
камер отличается повышенной по 
сравнению с другими производителями 
камер герметичностью. Камеры ООО 
«ЭВС» можно использовать на открытом 
воздухе в любой климатической зоне. 

СЕТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ 
IP КАМЕР И ОБОРУДОВАНИЯ

В IP камерах «ЭВС» грозозащита присут-
ствует в моделях с питанием 9 ... 30 В (AC/
DC) и 220 В (AC). В составе цифровых (се-
тевых) ТСНР для обеспечения защиты IP 
камер, коммутаторов и другого сетевого 
оборудования ТСНР от электромагнитных 
импульсов, создающих избыточную раз-
ность потенциалов в сетевых кабелях как 
между проводами витых пар, так и между 
соседними витыми парами, а также в це-
пях питания ТВ аппаратуры по принципу 
PoE следует использовать устройства 
грозозащиты «УГЗН-05», «УГЗН-06» и 
«УГЗН-08-8(16)» производства «ЭВС» 
(подробнее см. стр. 117). 

IP КАМЕРЫ «ЭВС» НАРУЖНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАРУЖНЫХ IP КАМЕР «ЭВС»

 ВЫСОКАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

 Высокая экономичность наружных 
камер «ЭВС» при эффективной устой-
чивости от обмерзания и запотевания 
стеклянного иллюминатора достигается 
тем, что иллюминатор обогревается за 
счёт естественных тепловых ресурсов 
схемы ТВ камеры.

 ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ПИТАНИЯ
 ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

 Возможность использования питания в 
широком диапазоне напряжений от 9 
до 30 Вольт (AC/DC) или 220 Вольт пере-
менного тока (для большого корпуса 
VEN).

 ВСТРОЕННАЯ ГРОЗОЗАЩИТА

 Встроенная грозозащита (для больших 
корпусов из стабилизированного поли-
карбоната) обеспечивает непрерывную 
работу при сильных грозах.

 ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ 
ТЕМПЕРАТУР

 Особенностью наружных камер «ЭВС» 
является гарантируемый широкий 
диапазон рабочих температур от -500С 
до +500С (возможно специальное ис-
полнение камеры с температурным 
диапазоном от -600C до +600C).

 БЫСТРЫЙ «ХОЛОДНЫЙ» СТАРТ

 Камеры обеспечивают быстрый «хо-
лодный» старт при температуре – 500C 
(менее 1 минуты).

 ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

 Стабилизированный поликарбонат 
корпуса камеры обеспечивает по-
вышенную ударопрочность, работу в 
широком диапазоне температур (от 
-600С до +600С) и устойчивость корпуса 
камеры к воздействию солнечного 
света.
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НАРУЖНЫЕ IP КАМЕРЫ В КОРПУСАХ ИЗ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИКАРБОНАТА

 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

 Водонепроницаемость наружных камер 
«ЭВС» IP67 обеспечивает высокую устой-
чивость к проливным дождям.

 ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ

 Герметичность наружных камер в сочетании 
с низким напряжением питания гарантирует 
взрывобезопасность в агрессивных средах.

 РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ

 Надёжная работа камер при мощности гам-
ма излучения до 2 рад/спри максимальной 
дозе не менее 7000 рад. Возможен выпуск 
камер по спец. заказу с радиационной 
стойкостью до 100000 рад.

Бескорпусная ТВ камера (состоит из трёх, соединённых между собой плат: 
платы фотоприёмника, платы процессора и платы питания) размещается в 
герметичном корпусе с прозрачным окном и защитным козырьком. Корпуса 
наружных камер имеют степень защиты IP67 (защита от пыли, проливных 
дождей, возможность кратковременного погружения в воду).

Внутри корпуса камера размещена на салазках, что позволяет использовать в 
ней объективы с различными габаритами, а размещение объектива вплотную 
к стеклу до минимума уменьшает влияние посторонних засветок на качество 
изображения. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ IP КАМЕРЫ
В КОРПУСАХ ИЗ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИКАРБОНАТА

И В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСАХ (VEN)

 УДОБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

 Конструкция обеспечивает лёг-
кость установки и удобство много-
кратной разборки/сборки камеры 
(без нарушения герметизации) 
для юстировки и фокусировки.  
Кронштейны надёжно фиксируют 
положение камеры при поворотах 
и обеспечивают установку камеры 
с углами +/-90° по горизонтали 
и +30° и -60° по вертикали. 
Регулируемые смещаемые солн-
це-дожде-защитные козырьки 
позволяют легко настроить длину 
козырька с учётом фокусного 
расстояния объектива.

VEN

С внутренней стороны стекла иллю-
минатора установлена плата обогрева 
и плата с датчиком освещённости. В 
качестве датчика освещённости при-
менена фотомикросхема. 

Кроме штатных кронштейнов наружных 
камер, используемых для крепления на 
стены, ООО «ЭВС» выпускает различные 
модификации дополнительных крон-
штейнов с возможностью крепления на 
опоры и углы зданий.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕР «ЭВС» VEN-*57-IP-N-*

Модель Чувствительность, люкс

VEN-157-IP-N
VEN-157-IP-N-2.8-12
VEN-157-IP-N-5-50
VEN-257-IP-N
VEN-257-IP-N-2.8-12
VEN-257-IP-N-5-50
VEN-357-IP-N
VEN-357-IP-N-2.8-12
VEN-357-IP-N-5-50
VEN-557-IP-N
VEN-557-IP-N-4-12
VEN-557-IP-N-12-40

ТВЛ

800

1000

1250

1500

0.01 (цв. реж.); 0.005 (ч/б реж.);
0.0005 (реж. накопления); F1.2

0.02 (цв. реж.); 0.01 (ч/б реж.);
0.001 (реж. накопления); F1.2

0.03 (цв. реж.); 0.015 (ч/б реж.);
0.0015 (реж. накопления); F1.2

0.04 (цв. реж.); 0.02 (ч/б реж.);
0.002 (реж. накопления); F1.2

Ток, мА

300

300

300

300

Цветом выделены фокусные расстояния вариофокальных мегапиксельных объективов 
(CS-mount), поставляемых с камерами.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ IP КАМЕРЫ
В КОРПУСАХ ИЗ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИКАРБОНАТА (VEN)

  С СИСТЕМОЙ ГРОЗОЗАЩИТЫ И ПИТАНИЕМ 9 ... 30 В (AC/DC) ИЛИ 220 В (AC)

ТВ камера (в корпусе) размещается в герметичном корпусе с прозрачным окном и 
защитным козырьком. 

Внутри корпуса камера размещена на специальных телескопических выдвижных 
площадках, что позволяет использовать в ней объективы с различными габаритами, а 
размещение объектива вплотную к стеклу до минимума уменьшает влияние посторонних 
засветок на качество изображения. 

НАРУЖНЫЕ IP КАМЕРЫ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСАХ

 VEN-257-IP-N
 Наружное исполнение (N). Матрица 2 

Мпикс (2). Режим «день/ночь» (N) с 
механическим ИК-фильтром. Без объ-
ектива. 

 VEN-557-IP-N-4-12

 Наружное исполнение (N). Матрица 
5 Мпикс (5). Режим «день/ночь» (N) с 
механическим ИК-фильтром. Вариофо-
кальный объектив CS-mount с фокусным 
расстоянием 4-12 мм (4-12).

VEN

Камеры имеют встроенный кабель 
длиной 1 метр с заделанной на конце 
вилкой RJ 45. Цоколёвка контактов 
вилки стандартная, применяемая в 
готовых сетевых UTP кабелях.

НАРУЖНЫЙ КОРПУС ИЗ УДАРОПРОЧНОГО
ПОЛИКАРБОНАТА ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАМЕР
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Красным цветом (24G) выделены модели камер с питанием 9 ... 30 В (AC/DC).

Зелёным цветом (220) выделены модели камер с питанием 220 В (AC).

Голубым цветом выделены фокусные расстояния вариофокальных 
мегапиксельных объективов (CS-mount), поставляемых с камерами.

C внутренней стороны стекла иллюминатора установлена плата обогрева и плата 
с датчиком освещённости. В качестве датчика освещённости применена фото-
микросхема. 

НАРУЖНЫЕ IP КАМЕРЫ В БОЛЬШИХ КОРПУСАХ
ИЗ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИКАРБОНАТА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕР «ЭВС» VEN-*57-IP-N-220-*

Модель ТВЛ Чувствительность, люкс Ток,мА

VEN-157-IP-N-(24G/220)
VEN-157-IP-N-(24G/220)-2.8-12
VEN-157-IP-N-(24G/220)-5-50

VEN-257-IP-N-(24G/220)
VEN-257-IP-N-(24G/220)-2.8-12
VEN-257-IP-N-(24G/220)-5-50

VEN-357-IP-N-(24G/220)
VEN-357-IP-N-(24G/220)-2.8-12
VEN-357-IP-N-(24G/220)-5-50

VEN-557-IP-N-(24G/220)
VEN-557-IP-N-(24G/220)-4-12
VEN-557-IP-N-(24G/220)-12-40

800

1000

1250

1500

0.01 (цв. реж.); F1.2
0.005 (ч/б реж.); F1.2
0.0005 (реж. накопления); F1.2

0.02 (цв. реж.); F1.2
0.01 (ч/б реж.); F1.2
0.001 (реж. накопления); F1.2

0.025 (цв. реж.); F1.2
0.015 (ч/б реж.); F1.2
0.0015 (реж. накопления); F1.2

0.04 (цв. реж.); F1.2
0.02 (ч/б реж.); F1.2
0.002 (реж. накопления); F1.2

300

300

300

300

 VEN-557-IP-N-24G
 Наружное исполнение (N). Матрица 5 

Мпикс (5). Режим «день/ночь» (N) с 
механическим ИК-фильтром. Система 
грозозащиты и питание в диапазоне    
9 ... 30 В постоянного или переменного 
тока (24G). Без объектива.

 VEN-357-IP-N-24G-5-50
 Наружное исполнение (N). Матрица 3 

Мпикс (3). Режим «день/ночь» (N) с 
механическим ИК-фильтром. Система 
грозозащиты и питание в диапазоне    
9 ... 30 В постоянного или переменного 
тока (24G). Вариофокальный объектив 
CS-mount с фокусным расстоянием  
5-50 мм (5-50).

 VEN-157-IP-N-220
 Наружное исполнение (N). Матрица 1 

Мпикс (1). Режим «день/ночь» (N) с 
механическим ИК-фильтром. Система 
грозозащиты и питание 220 В пере-
менного тока (220). Без объектива. 

 VEN-257-IP-N-220-2.8-12

 Наружное исполнение (N). Матрица 2 
Мпикс (2). Режим «день/ночь» (N) с 
механическим ИК-фильтром. Система 
грозозащиты и питание 220 В пере-
менного тока (220). Вариофокальный 
объектив CS-mount  с фокусным рас-
стоянием 2.8-12 мм (2.8-12).

БОЛЬШОЙ НАРУЖНЫЙ КОРПУС
ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИКАРБОНАТА
С СИСТЕМОЙ ГРОЗОЗАЩИТЫ И ПИТАНИЕМ 220 В (AC)

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАМЕР

БОЛЬШОЙ НАРУЖНЫЙ КОРПУС
ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИКАРБОНАТА
С СИСТЕМОЙ ГРОЗОЗАЩИТЫ
И ПИТАНИЕМ 9 ... 30 В (AC/DC)

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАМЕР
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 Встроенная ИК подсветка, автоматически 
включающаяся при малой освещённости 
(менее 0,4 лк).

 Встроенный вариофокальный объектив 
D14 с фокусным расстоянием 2,8–12  
(3,5-16) мм.

 Быстрый «холодный старт» – менее 1 
минуты.

 Вандалоустойчивый наружный корпус.
 Широкий диапазон рабочих температур 

от – 50 до + 500С.

 VES-357-IP-2.8-12-N-V
 Купольное исполнение (S). Матрица 3 

Мпикс (3). Вариофокальный объектив 
D14 с фокусным расстоянием 2,8-12 
мм (2,8-12). Режим «день/ночь» (N). 
Наружный вандалоустойчивый корпус 
из металла (V). 

 VES-557-IP-3.6-10-N-V
 Купольное исполнение (S). Матрица 5 

Мпикс (5). Вариофокальный объектив 
D14 с фокусным расстоянием 3,6-10 
мм (3,6-10). Режим «день/ночь» (N). 
Наружный вандалоустойчивый корпус 
из металла (V). 

VES-*-V

ПРЕИМУЩЕСТВА НАРУЖНЫХ
КУПОЛЬНЫХ IP КАМЕР «ЭВС»

НАРУЖНОЕ КУПОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
С СИСТЕМОЙ ИК-ПОДСВЕТКИ

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАМЕР

Конструктивно камера выполнена на трёх печатных платах с двухсторонним рас-
положением элементов и платы коммутации, размещённых в купольном корпусе, 
состоящем из ударопрочной пластмассовой полусферы с прозрачным окном и метал-
лического основания. Внутри корпуса камера размещена на кронштейне с поворотным 
креплением. В камере предусмотрена ИК подсветка, автоматически включающаяся 
при малой освещённости (менее 0,4 лк). 

Система светодиодной подсветки в купольных антивандальных корпусах камер обе-
спечивает дальность наблюдения в абсолютной темноте до 30 метров.

НАРУЖНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ IP КАМЕРЫ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСАХ (VES-V)

Камеры в купольных наружных корпусах имеют встроенный кабель длиной 1 метр с за-
деланной на конце вилкой RJ-45. Цоколёвка контактов вилки стандартная, применяемая в 
готовых сетевых UTP-кабелях. Подача питания на камеру осуществляется по данному кабелю 
вместе с данными (стандарт PoE 802.3af) от источника PoE.

Цветом выделены фокусные расстояния вариофокальных мегапиксельных объективов 
(D14), поставляемых с камерами.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕР «ЭВС» VES-*57-IP-*-N-V

Модель ТВЛ Чувствительность, люкс Ток, мА

VES-157-IP-2.8-12-N-V

VES-257-IP-2.8-12-N-V

VES-357-IP-2.8-12-N-V

VES-557-IP-3.6-10-N-V

800

1000

1250

1500

0.01 (цв. реж.); 0.005 (ч/б реж.);
0.0005 (реж. накопления); F1.8
0.02 (цв. реж.); 0.01 (ч/б реж.);
0.001 (реж. накопления); F1.8
0.03 (цв. реж.); 0.015 (ч/б реж.);
0.0015 (реж. накопления); F1.8
0.04 (цв. реж.); 0.02 (ч/б реж.);
0.002 (реж. накопления); F1.8

230
500 с ИК подсветкой

230
500 с ИК подсветкой

230
500 с ИК подсветкой

230
500 с ИК подсветкой

НАРУЖНЫЕ IP КАМЕРЫ В КУПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСАХ
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МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ ЦВЕТНЫЕ
ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ
ТВ КАМЕРЫ «ЭВС»
ФОРМАТА AHD
С ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫМ ВИДЕО ВЫХОДОМ (АНАЛОГОВЫМ И AHD)

1,3 мегапиксельные AHD телевизионные камеры с пере-
ключаемым видео выходом (аналоговым и AHD), в корпусе 
внутреннего/наружного исполнения предназначены для 
работы в ТВ системах наблюдения, в том числе и в охранных 
ТВ системах.

Камеры обеспечивают наблюдение в сложных условиях, 
как против Солнца (режим WDR), так и в ночных условиях 
(механический ИК фильтр, ночной режим, 3D шумопода-
витель) при температурах окуружающей среды от -50 до 
+70 0С. 

Использование 1,3 мегапиксельной матрицы КМОП серии 
STARVIS (Sony) обеспечивает разрешающую способность 
камеры 700 ТВЛ на аналоговом выходе и 850 ТВЛ на выходе 
AHD , что позволяет использовать ее на всех объектах, где 
требуется повышенная разрешающая способность анало-
говых и AHD камер. Новые камеры имеют преимущество 
в разрешающей способности не только по сравнению с 
камерами на матрицах высокого разрешения, но и по 
сравнению с камерами на матрицах с 960 элементами в 
строке (SONY «EFFIO»).

Экранное меню, переключаемое малогабаритным джой-
стиком на задней стенке камеры, позволяет в широких 
пределах изменять режимы AHD телевизионных камер, 
включать детектор движения, приватную маску и другие 
параметры.

VEA-141-AHD
VEI-141-AHD
VEC-141-AHD
VEN-141-AHD

ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫЙ ВИДЕО ВЫХОД 
(АНАЛОГОВЫЙ/AHD)

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,0005 ЛК

ВЫХОДНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 
1.3 МЕГАПИКСЕЛЯ

СВЕРХВЫСОКАЯ РАЗРЕШАЮЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ 850 ТВЛ

РЕЖИМ «АНТИТУМАН» И «НОЧНОЙ»

РЕЖИМ WDR

МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
ИК-ФИЛЬТРА – “ДЕНЬ/НОЧЬ”

2D+3D ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

ЭКРАННОЕ МЕНЮ OSD

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ПИТАЮЩИХ 
НАПРЯЖЕНИЙ 6 ... 14 В

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ 
ТЕМПЕРАТУР ОТ -500С ДО +700С

ВСТРОЕННАЯ ГРОЗОЗАЩИТА

УПРАВЛЕНИЕ 
РЕЖИМАМИ 

ЭКСПОЗИЦИИ И 
УСИЛЕНИЯ

РАЗЛИЧНЫЕ 
ЗЕРКАЛЬНЫЕ 

РЕЖИМЫ

РЕЖИМ 
ОБНАРУЖЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЯ

ЗОНЫ 
ПРИВАТНОСТИ

Камеры выпускаются в различных типах корпусов. Для 
работы в условиях улицы (IP67) камеры выполнены в универ-
сальных наружных герметичных корпусах из ударопрочного 
поликарбоната и в металлическом корпусе. Камеры имеют 
систему подогрева иллюминатора, предохраняющую его от 
запотевания и обмерзания при отрицательных температурах 
воздуха и во время тумана, что обеспечивает диапазон 
рабочих температур от -50 до +700C:

 в наружном корпусе из стабилизированного поликар-
боната (VEN-141-AHD);

AHD
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ AHD КАМЕР «ЭВС»

 LENS (варианты работы)
• MANUAL - автоэкспозиция во всём диапазоне;
• DC - экспозиция фиксированная 1/50 сек.

 EXPOSURE (управление режимами экспо-
зиции и усиления)

• автоматическая или любая фиксированная 
экспозиция;

• ограничение уровня макс. значения АРУ;
• регулировка общей яркости изображения;
• изменение режимов антитумана (DEFOG);
• изменение режимов расширения динамиче-

ского диапазона (D-WDR).

 BACKLIGHT (варианты работы режима)
• по центральной зоне;
• по 4 зонам;
• выключен.

 WHITE BAL (варианты работы режима цвето-
передачи)

• 2 режима автобаланса белого (AWB/ATW);
• режим автобаланса белого с обучением (AWC Set);
• фиксированный и ручной баланс.

 DAY&NIGHT (варианты работы режима)
• выбор варианта работы режима;
• выбор уровня порогов;
• выбор скорости срабатывания отключения 

ИК-фильтра в темноте.
 NR 

• выбор интенсивности работы цифрового 
шумоподавителя.

 SPECIAL
• вкл./выкл. титров на изображении;
• зеркальный режим и другие режимы пово-

рота изображения;
• режим обнаружения движения;
• зоны приватности;
• язык экранного меню.

 ADJUST
• регулировка корректора чёткости;
• выбор типа используемого монитора (меня-

ется гамма-коррекция);
• выбор PAL / NTSC либо ч/б сигнал в режиме 

СОМЕТ вкл.;
• выбор выходного формата 4:3 или 16:9.

 EXIT (выход из режима экранного меню)
• SAVE@END – с сохранением изменений;
• NOT SAVE – без сохранения изменений.

ВОЗМОЖНОСТИ НАСТРОЙКИ 
И УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЭКРАННОЕ МЕНЮ

 Сочетание высокого качества изо-
бражения при малых габаритах и 
энергопотреблении.

 Режим увеличения чувствительности 
в сочетании с режимом «день/ночь» 
позволяет при необходимости повысить 
чувствительность камер до 0,0005 люк-
са. Но даже без этого режима камеры 
формируют высококачественные изо-
бражения в условиях ночного города. 

 Эффективный противотуманный режим 
с глубиной контрастирования 10 дБ 
значительно улучшает возможности 
наблюдения при плохих погодных ус-
ловиях. 

 Режим расширения динамического 
диапазона WDR повышает качество 
изображения при сложных условиях 
освещения, таких как наблюдение 
против открытой двери, или окна.

 Механизм переключения ИК фильтра 
(«день/ночь») позволяет автомати-
чески переключаться из цветного 
режима в чёрно белый при уменьшении 
освещённости ниже некоторого порога.

 Экранное меню, переключаемое малога-
баритным джойстиком на задней стенке 
камеры, позволяет в широких пределах 
изменять режимы AHD телевизионных 
камер, включать детектор движения, 
приватную маску и другие параметры.

 Эффективные системы шумоподавления 2D 
и 3D улучшают отношение сигнал/шум на 
выходе камеры в 10 раз. Шумоподавители 
не только визуально улучшают качество 
изображения, но и уменьшают требуемый 
для передачи изображения битрейт.

 Встроенный двухкоординатный корректор 
чёткости в сочетании с эффективной си-
стемой шумоподавления позволяет получить 
изображение максимальной чёткости при 
минимальном уровне шума.

 Эффективная система автоматического 
электронного затвора и полное отсутствие 
смаза изображения от ярких объектов по-
зволяет использовать в камерах объективы 
с постоянной диафрагмой при наблюдении в 
широком диапазоне освещённостей вплоть 
до яркого солнечного света.

 Камеры имеют пониженное энергопотребле-
ние – менее 2,5 Вт для камер внутреннего 
исполнения и 3,5 Вт для наружных камер.

 Встроенная грозозащита обеспечивает не-
прерывную работу при сильных грозах.

 Камеры обеспечивают формирование высо-
коконтрастного ТВ изображения в широком 
диапазоне температур от +1 до +700C. На-
ружные камеры имеют систему подогрева 
иллюминатора, что обеспечивает диапазон 
рабочих температур от - 50 до +700C.

 Широкий диапазон питания камер – 6 ... 14 
В (DC).

 в наружном металлическом корпусе (VEN-141-AHD).
 Для работы в помещениях (диапазон температур от +1 до +700C) камеры выпускаются:

 в универсальных малогабаритных металлических корпусах (VEC-141-AHD);
 бескорпусные варианты камер (VEA/VEI-141-AHD).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AHD КАМЕР «ЭВС» VE*-141-AHD

Модель ТВЛ Чувствительность, люкс Ток,
мА

VEA-141-AHD
VEI-141-AHD
VEC-141-AHD
VEN-141-AHD

850
850
850
850

0.02 (цв. реж.); 0.01 (ч/б реж.); 0.001 (реж. накопления); F2.0
0.01 (цв. реж.); 0.005 (ч/б реж.); 0.0005 (реж. накопления); F1.2
0.01 (цв. реж.); 0.005 (ч/б реж.); 0.0005 (реж. накопления); F1.2
0.01 (цв. реж.); 0.005 (ч/б реж.); 0.0005 (реж. накопления); F1.2

90
90
90
200
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Максимальные возможности “ночных” камер достигаются 
только при правильном выборе объектива. Следует исполь-
зовать объективы с максимальной светосилой (F1,2 и ме-
нее). Одним из преимуществ камер с “ночными” режимами 
является снижение на порядок требуемой мощности для ИК 
подсветки. Например, при ИК осветителе мощностью всего 
2 Вт и при угле поля зрения 5 градусов, камера VNC-753-H2 

МОНОХРОМНЫЕ И ЦВЕТНЫЕ
ТВ КАМЕРЫ «ЭВС»
С «НОЧНЫМИ» РЕЖИМАМИ

СВЕРХВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
( «НОЧНОЙ» РЕЖИМ 1 )
ПРОТИВОТУМАННЫЙ РЕЖИМ

МОНОХРОМНЫЕ ТВ КАМЕРЫ
ВНУТРЕННЕГО (НАРУЖНОГО)
ИСПОЛНЕНИЯ

ЦВЕТНЫЕ ТВ КАМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО
(НАРУЖНОГО) ИСПОЛНЕНИЯ

СВЕРХВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
( «НОЧНОЙ» РЕЖИМ 1 )
РЕЖИМ СУПЕР «ДЕНЬ/НОЧЬ»

СВЕРХВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
( «НОЧНОЙ» РЕЖИМ 1 )
ПРОТИВОТУМАННЫЙ РЕЖИМ

СВЕРХВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
( «НОЧНОЙ» РЕЖИМ 1+2 )
ПРОТИВОТУМАННЫЙ РЕЖИМ

VNS(P)-752-A3
VNS(P)-752-H3

VNС(N)-752-A3
VNС(N)-752-H3

VNС(N)-753-A3
VNС(N)-753-H3
VNС(N)-753-H2
VNС(N)-754-H2

VMC(N)-740-HR

Фирма «ЭВС» разработала и выпускает две серии уни-
кальных телевизионных камер, чувствительность которых 
в 10 и в 100 раз выше, чем у стандартных. Данная серия 
высокочувствительных ТВ камер превосходит по чувстви-
тельности многие лучшие ТВ камеры мира. Достигнуто 
рекордное значение чувствительности – 0,00001 люкса. 

Данные ТВ камеры обеспечивают высокое качество изо-
бражения, как в ночных, так и в дневных условиях. Ночью 
они приближаются по чувствительности к приборам ночного 
видения поколений 2 и 2+.

Особенностью этих камер является использование ком-
бинации двух известных режимов увеличения чувстви-
тельности: бининга и интегрирования кадров. Благодаря 
специальному алгоритму переключения этих режимов в 
сочетании с применением «шахматного» бининга, в ка-
мерах «ЭВС», с одной стороны, повышена эффективность 
режимов увеличения чувствительности, с другой стороны, 
значительно снижен уровень артефактов. 

Данный тип камер предназначен для установки в теле-
визионные системы высокого класса (системы видеона-
блюдения, системы охранного телевидения, и пр.) когда 
необходимы высокая чувствительность и специальные воз-
можности камер. Камеры выпускаются в пластмассовых и 
металлических корпусах, а также без корпуса. 

ТВ камеры экспортируются в страны Европы и США, так как 
превосходят лучшие зарубежные аналоги по чувствитель-
ности и разрешающей способности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
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Камеры с безинерционным “ночным” (*) ре-
жимом №1 (без смазывания изображения 
подвижных объектов) выпускаются един-
ственной фирмой в мире – «ЭВС». Эти каме-
ры обеспечивают 10-кратное улучшение чув-
ствительности за счет примерно 3-х кратного 
снижения разрешающей способности в ноч-
ное время. Камеры с “ночным” режимом 1 
имеют рекордно низкую стоимость для камер 
с 10-кратным улучшением чувствительности 
по сравнению с аналогами (аналогами из дру-
гой группы камер с инерционным режимом).

Камеры с комбинированными “ночными” (**) 
режимами №1+2 (с незначительным смазы-
ванием изображения подвижных объектов) 
также выпускаются единственной фирмой 
в мире – «ЭВС». Эти камеры обеспечивают 
100-кратное улучшение чувствительности за 
счет одновременного уменьшения разреша-
ющей способности и увеличения инерционно-
сти (времени экспозиции) в ночное время. По 
сравнению с аналогами (чисто инерционными 
камерами) камеры «ЭВС» имеют в несколько 
раз более высокую чувствительность за счет 
большего коэффициента суммирования (100 
вместо 32 у аналогов) и меньшее смазывание 
изображений подвижных объектов.

”НОЧНОЙ” РЕЖИМ 1

”НОЧНОЙ” РЕЖИМ 1+2

 Противотуманный режим (*). 
Режим увеличения чувствительности  в 10 раз (*) и в 100 раз (**).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВ КАМЕР
С «НОЧНЫМИ» РЕЖИМАМИ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

VNS-752-A3 * ПЗС 1/3” 570 0.003 (F2.0) * 100
VNS-752-H3 * ПЗС 1/3” 570 0.0015 (F2.0) * 100

VNC-752-A3 * ПЗС 1/3” 570 0.0006 (F0.8) * 130
VNC-752-H3 * ПЗС 1/3” 570 0.0004 (F0.8) * 130

VNC-753-A3 * ПЗС 1/3” 570 0.00006 (F0.8) ** 120
VNC-753-H3 * ПЗС 1/3” 570 0.00003 (F0.8) ** 120
VNC-753-H2 * ПЗС 1/2” 570 0.00002 (F0.8) ** 120
VNC-754-H2 * ПЗС 1/2” 570 0.00001 (F0.8) ** 140

VMC-740-HR ПЗС 1/3” 540 0.005 (F0.8) * 80

VNP-752-A3 * ПЗС 1/3” 570 0.003 (F2.0) * 100
VNP-752-H3 * ПЗС 1/3” 570 0.0015 (F2.0) * 100

VNN-752-A3 * ПЗС 1/3” 570 0.0006 (F0.8) * 220
VNN-752-H3 * ПЗС 1/3” 570 0.0004 (F0.8) * 220

VNN-753-A3 * ПЗС 1/3” 570 0.00006 (F0.8) ** 230
VNN-753-H3 * ПЗС 1/3” 570 0.00003 (F0.8) ** 230
VNN-753-H2 * ПЗС 1/2” 570 0.00002 (F0.8) ** 250
VNN-754-H2 * ПЗС 1/2” 570 0.00001 (F0.8) ** 270

VMN-740-HR ПЗС 1/3” 540 0.005 (F0.8) * 300

Модель Тип
матрицы ТВЛ Чувствительность,

люкс
Тип

корпуса
Ток,
мА

Камера «ЭВС»
с «ночным» режимом 1

Камера «ЭВС»
с «ночным»

 режимом 1+2

Обычная
ТВ камера

Обычная
ТВ камера

обеспечивает наблюдение объектов на дистанции до 800 метров в полной темноте. 

EXview HAD и NG EXview HAD матрицы ПЗС фирмы SONY, установленные во всех без 
исключения “ночных” камерах «ЭВС» обеспечивают дополнительное 3-х кратное 
улучшение чувствительности по сравнению с камерами на стандартных матрицах 
ПЗС. Кроме того, матрицы этого типа обеспечивают в 30 раз меньшее вертикальное 
смазывание изображений от очень ярких объектов (прожектора, лампы, солнечные 
блики), проявляющееся в виде “белых вертикальных столбов” на изображении, 
формируемом камерами-аналогами на стандартных матрицах ПЗС.

В большинстве камер-аналогов постоянно включен цифровой процессор изображения (и 
днём и ночью). Для удешевления процессор делают 8-разрядным, что недостаточно для 
качественного формирование изображения днем, когда контраст изображения превыша-
ет 12 разрядов. Поэтому, многие камеры-аналоги днем формируют изображение среднего 
качества, на котором заметны “контура” и прямоугольные площадки на изображении.

В камерах «ЭВС» для достижения максимального качества изображения, в дневных 
условиях цифровой процессор изображения автоматически отключается, и камера 
работает в аналоговом режиме, формируя изображение максимального качества.
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Экспериментальное сравнение телекамер 
по мере добавления различных улучшаю-
щих чувствительность элементов показы-
вает, что добавление каждого из них улуч-
шает чувствительность настолько, что по-
являются ситуации типа «видит — не ви-
дит». То есть при уменьшении освещённо-
сти, когда стандартные камеры выводят на 
экран монитора только изображение шума, 
камера, использующая элементы повыше-
ния чувствительности, достаточно уверенно 
выводит изображение объекта.

На приведённых снимках видно, как при 
освещённости 0,001 люкса стандартная 
камера формирует только шумовое изо-
бражение (рис.I). Камера с «ночным» 
режимом 1 на стандартной матрице ПЗС 
уже позволяет наблюдать сигнал при 
интенсивном шуме (рис. II). В камерах 
VNC-752-A3, VNC-752-H3 с матрицами 
ПЗС EXview Had и New Gen. EXview Had от-
ношение сигнал/шум улучшается в 3 раза, 
что позволяет уже различать детали изо-
бражения (рис. III). В камерах VNC-753-A3, 
VNC-753-H3/H2, VNC-754-H2 с «ночными» 
режимами 1+2 и матрицами ПЗС EXview 
Had и New Gen. EXview Had имеется запас 
по чувствительности и изображение вы-
глядит почти как днем (рис. IV).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАМЕР

Освещённость на объекте, люкс
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ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАМЕР
СО СТАНДАРТНОЙ И УВЕЛИЧЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

ПОЧЕМУ НОЧЬЮ НУЖНО МЕНЯТЬ РЕЖИМ?

Свет — это поток фотонов. Отражаясь от 
объектов и пройдя через объектив теле-
визионной камеры, фотоны попадают 
на фоточувствительную поверхность 
матрицы ПЗС. На границе раздела 
полупроводникдиэлектрик фотоны пре-
образуются в фотоэлектроны, которые 
собираются в накопительных ячейках 
— пикселах матрицы ПЗС. Ночью поток 
фотонов уменьшается. Число фото-
электронов, накапливаемых в пикселе 
изображения за кадр, уменьшается с 
сотен тысяч днем до десятков и даже 
единиц ночью. Шум становится главным 
препятствием получения качественного 
изображения.
Источников шума два.
Первый обусловлен дискретной при-
родой света. Можно сказать, что све-
товой поток шумит. Фотоны падают 
на фоточувствительную поверхность 
неравномерно по времени и неточно в 
пространстве. Поэтому нельзя измерить 

Рис. I

Рис. III

Рис. II

Рис. IV

один фотон. Измерить группу фотонов 
можно с точностью до фотонного шума, 
определяемого корнем квадратным 
из их числа. Чем больше фотонов в 
пикселе, тем лучше отношение сигнал/
шум и тем более качественное и четкое 
изображение. 

Второй источник шума — шум считы-
вания выходного устройства ПЗС при-
мерно равен 20 электронам/пиксел. 
Чтобы увидеть крупные объекты на 
изображении, отношение сигнал/шум 
должно быть не менее 10. Считая, что 
квантовый выход стандартных ПЗС при-
мерно 0,2 и время накопления поля 20 
мс можно определить, что минималь-
ная плотность потока фотонов должна 
быть 30/0,2*10/0,02 = 75000 фотонов/
элемент/секунду. При объективе с от-
носительным отверстием F1.2 такая 
плотность фотонов примерно соответ-
ствует чувствительности стандартной 
телевизионной камеры 0,02 люкса на 
объекте. При столь малой освещён-
ности уровень сигнала на выходе ПЗС 
уменьшается до единиц милливольт. 
Его нужно усилить, иначе мы увидим 
лишь черный экран видеомонитора. 
При усилении одновременно с сигналом 
возрастает шум, который днем был 
незаметен. В результате на экране ви-
деомонитора появляется шум, напоми-
нающий кружащиеся серые снежинки.
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ШУМ ПРИВОДИТ К ПОТЕРЕ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ

НАКОПЛЕНИЕ СИГНАЛА ДО ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА В ТВ КАМЕРАХ «ЭВС»

Чем темнее, чем ниже отношение сигнал/
шум, тем меньше разрешающая способ-
ность телевизионной камеры. Например, 
телевизионная камера с матрицей ПЗС 582 
х 752 элементов днем обладает разреша-
ющей способностью  570 телевизионных 
линий (отношение сигнал/шум превы-
шает 500). Вечером эта же камера имеет 
разрешающую способность 450 линий 
(отношение сигнал/шум 100). 

Ночью, при уменьшении отношения сигнал 
шум до 10 разрешающая способность ка-
меры падает до 200 и менее телевизион-
ных линий. Можно сделать вывод: ночью 
высокая разрешающая способность теле-
камере не нужна, так как принципиально 
не может быть реализована из-за шума. 

Поскольку шум приводит к «размытию» 
краев и деталей не только неподвижных, 
но и движущихся объектов, то можно 
сделать второй вывод: ночью допустимо 
увеличение инерционности работы теле-
камеры, так как четкие контура движу-

Существуют различные методы повышения 
чувствительности ТВ камер: аналоговые и 
цифровые, с помощью изменения режима 
ПЗС и путем использования специальной 
оптики и т.д. Нужно подчеркнуть, что мно-
жество этих способов основано на фунда-
ментальном принципе выделения сигнала 
из шума «принципе накопления энергии 
сигнала». Этот принцип базируется на 
коренном отличии сигнала от шума. Сигнал 
всегда однополярный (в телевидении поло-
жительный) и имеет ограниченную полосу 
частот. Шум всегда дифференциальный с 
нулевым математическим ожиданием и 
со значительно более широкой полосой 
частот. В результате простое сложение 
(накопление) порций «сигнал плюс шум»  
будет приводить к линейному росту уровня 
сигнала и только к замедленному (по за-
кону корня квадратного) росту среднего 

щихся объектов принципиально не могут 
быть получены из-за шума.

Нужно отметить, что в естественных 
аналогах телекамеры — глазах человека 
и животных учтены сделанные выше 
выводы. Механизм работы глаз ночью 
автоматически изменяется. Ночью с целью 
достижения максимальной чувствитель-
ности рецепторы глаз объединяются в 
группы, в результате видение в большей 
темноте достигается ценой ухудшения 
разрешающей способности. Аналогично в 
темноте возрастает инерционность глаза 
(увеличивается время накопления фото-
нов), что также приводит к улучшению 
чувствительности.

Очевидно, что и в ТВ камерах следует 
делать так же, как природа делает в своих 
«естественных телекамерах» — глазах. То 
есть, ночью телевизионная камера должна 
автоматически обменивать уменьшение 
разрешающей способности и быстродей-
ствия на увеличение чувствительности.

отклонения размаха шума. Каждые 100 
сложений улучшают отношение сигнал/
шум в 10 раз. Принцип накопления энергии 
сигнала используется во всех способах 
повышения чувствительности, будь это 
пространственновременное суммирование 
или низкочастотная фильтрация.

В ТВ камерах фирмы «ЭВС» используется 
особый способ повышения чувствитель-
ности, который можно условно назвать 
«накопление до воздействия шума».

Суть его в том, что дополнительное сумми-
рование (накопление) сигнала производит-
ся в самой матрице ПЗС до того, как сигнал 
попал в выходное устройство и к нему при-
соединился шум считывания. В результате 
происходит сложение сигнала без сложе-
ния шума, а шум добавляется в выходном 
устройстве ПЗС один раз на каждую сумму 

Около 10000 фотоэлектронов в пикселе ПЗС. 
Отношение сигнал/шум 100 (40 дБ)

Около 300 фотоэлектронов в пикселе ПЗС.
Отношение сигнал/шум 10 (20 дБ)

Накопление сигнала с шумом
(стандартный метод) 

Накопление сигнала до воздействия шума
(в телекамерах «ЭВС»)

сигналов. В результате четырехкратное 
сложение приводит к четырехкратному 
росту отношения сигнал/шум, а не к 2х 
кратному, как в обычных методах. Этот 
режим возможен благодаря тому, что 
при малых сигналах шум считывания 
значительно превосходит фотонный шум 
и последний практически не оказывает 
влияния на результат накопления.
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ПРОТИВОТУМАННЫЙ
РЕЖИМ В ТВ КАМЕРАХ «ЭВС»
СУЩЕСТВЕННОЕ УЛУЧШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ПРИ НАБЛЮДЕНИИ В СЛОЖНЫХ ПОГОДНЫХ 
УЛОВИЯХ: ТУМАН, ДЫМКА, ДОЖДЬ, СНЕГ И ПР.

Фирма «ЭВС» представляет ТВ камеры с режимом «Анти-
туман», дающие замечательный результат при сложных 
условиях наблюдения. Это телевизионные камеры с воз-
можностями, позволяющими видеть сквозь туман, дым, 
дождь, снег и пр..

Фирма «ЭВС» создала ТВ камеры, работа которых не зависит 
от прогноза погоды. Это камеры с автоматическим регулиро-
ванием контраста изображения (режим «Антитуман») в диа-
пазоне 15 дБ и  30 дБ (примерно 5 и 30 раз в относительных 
единицах). Во столько же раз улучшается минимальный 
наблюдаемый контраст изображения.

Телевизионные камеры с режимом «Антитуман» позволяют 
вести наблюдение в сложных погодных условиях, таких 
как туман, дождь, снег, дым и пр.. Обычные камеры, при 
работе в этих условиях формируют блёклое малокон-
трастное изображение объектов, которые при увеличении 
плотности тумана, дождя, или снега становятся полностью 
невидимыми. Камеры «ЭВС» «вытягивают изображение из 
тумана». Это особенно важно в охранных телевизионных 
системах, где недопустима потеря изображения объектов.

Камеры обеспечивают формирование высококонтраст-
ного телевизионного изображения в широком диапазоне 
температур от 5 до + 450С (от -50 до + 500С в наружном 
исполнении).

«АНТИТУМАН»

ПРОТИВОТУМАННЫЙ РЕЖИМ
ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

VSC/VSN-751
VSC/VSN-756

ПРОТИВОТУМАННЫЙ РЕЖИМ
ВЫСОКАЯ И СВЕРХВЫСОКАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
USB 2.0 ИНТЕРФЕЙС

VSC-751-USB
VSC-756-USB

МОНОХРОМНЫЕ ТВ КАМЕРЫ
ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Иллюстрация наблюдения в условиях сильного снегопада камерой 
WAT-902H (левая) и камерой «ЭВС» VSC-751 (правая).

VNS/VNP-752-A3
VNS/VNP-752-H3

ПРОТИВОТУМАННЫЙ РЕЖИМ
СВЕРХВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
( «НОЧНОЙ» РЕЖИМ 1 )

VNС/VNN-752-A3
VNС/VNN-752-H3

ПРОТИВОТУМАННЫЙ РЕЖИМ
СВЕРХВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
( «НОЧНОЙ» РЕЖИМ 1 )

VNC/VNN-753-A3
VNC/VNN-753-H3
VNC/VNN-753-H2
VNC/VNN-754-H2

ПРОТИВОТУМАННЫЙ РЕЖИМ
СВЕРХВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
( «НОЧНОЙ» РЕЖИМ 1+2 )

В обычных телевизионных камерах заложены режимы 
адаптации только к изменениям уровня освещенности 
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Режим автоматического регулирования контраста изображения до 15 дБ устанавли-
вается в отдельных камерах серии V*C (V*N), V*S (V*P). 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА КОНТРАСТА ИЗОБРАЖЕНИЯ ДО 15 ДБ1.

Контрастирование необходимо не только в сложных погодных условиях, но и для повы-
шения эффективности обнаружения малоконтрастных объектов, особенно при исполь-
зовании длиннофокусных объективов или микроскопов с большим увеличением, где 
уровень контраста из-за оптических ограничений может быть снижен в несколько раз.

Иллюстрация наблюдения через туман 
с плотностью ориентировочно 5 дБ/км 
камерой WAT-902H (верхняя) и камерой 
«ЭВС» VSC-751 (нижняя). Дистанция до 
объектов около 4 км.

Иллюстрация наблюдения через туман с плотностью ориентировочно 5 дБ/км камерой 
WAT-902H (левая) и камерой «ЭВС» VSC-751 (правая).

Дистанция до объектов 1,7 км.

Телевизионные камеры с режимом 
«Антитуман» выпускаются как с анало-
говым, так и с USB 2.0 интерфейсами. 
Аналоговые камеры выпускаются 
также в бескорпусном и наружном 
исполнениях. Во всех вариантах ка-
мер заложен режим автоматического 
регулирования контраста изображения 
до 15 дБ. 

В варианте USB 2.0, помимо автома-
тического режима, возможно вклю-
чение ручного режима регулирования 
контраста изображения, который 
обеспечивает возможность увеличения 
контраста до 30 дБ.

(уровню «белого»), которые позволяют вести наблюдение изображений днем и 
ночью, но только при ясной погоде. При ухудшении погодных условий (туман, 
дождь, снег) уменьшается контраст изображения (уровень «черного»), адаптация 
к которому в обычных камерах отсутствует. Полосы тумана, дождя, или снега с 
оптической точки зрения представляют собой фильтр, аналогичный «молочному 
стеклу». Этот фильтр, с одной стороны, уменьшает размах полезного сигнала, а с 
другой стороны, добавляет к сигналу ровный световой фон. В результате, контраст 
изображения значительно уменьшается вплоть до полной невидимости изображения, 
как телевизионной камерой, так и человеческим глазом.

Характеристики плотности тумана (дождя и снега) оцениваются в степени ослабления 
сигнала дБ/км. Для обеспечения возможности наблюдения сквозь снег, дождь и 
слабый туман на дистанциях до одного километра в телевизионной камере должна 
быть система автоматического регулирования контраста с диапазоном регулиро-
вания 15 - 30 дБ.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ТВ КАМЕР
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В варианте ТВ камер «ЭВС» с USB 2.0 интерфейсом, помимо автоматического 
режима, возможно включение ручного режима регулирования контраста изо-
бражения, который обеспечивает возможность увеличения контраста до 30 
дБ. Наибольший эффект достигается при наблюдении малоконтрастных изо-
бражений, например, рассматривание образцов под микроскопом в режиме 
большого увеличения.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ РУЧНОГО РЕЖИМА РЕГУЛИРОВАНИЯ
КОНТРАСТА ИЗОБРАЖЕНИЯ В КАМЕРАХ С USB 2.0 ИНТЕРФЕЙСОМ

3.

При наблюдениях на очень дальних дистанциях (более 10 км) значительные 
трудности возникают из-за постоянно присутствующей дымки, а также из-за 
большого светорассеивания в длиннофокусных объективах. Даже в ясную погоду 
контраст при наблюдении на дистанциях 10 км и более снижается, как минимум 
на 12 дБ. Поэтому, при наблюдении на больших дистанциях режим автоматиче-
ского регулирования контраста изображения в телевизионных камерах «ЭВС» 
обеспечивает значительное повышение качества наблюдаемых изображений.

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА НАБЛЮДАЕМЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
ТВ КАМЕРАМИ НА БОЛЬШИХ ДИСТАНЦИЯХ

2.

Схема контрастирования автоматически обнаруживает снижение контраста изо-
бражения и при необходимости автоматически увеличивает его в 5 раз в указан-
ных условиях, что обеспечивает возможность наблюдения в сложных погодных 
условиях, а также демонстрирует превосходные результаты при использовании 
длиннофокусных объективов.

Иллюстрация наблюдения через туман с плотностью ориентировочно 15 дБ/км 
камерой WAT-902H (левая) и камерой «ЭВС» VSC-751 (правая). Дистанция до объектов 2 км.

Изображения, формируемые USB 2.0 ТВ камерами, установленными на микроскоп МБС-10
в режиме максимального увеличения, без режима контрастирования (слева)

и с 20-ти кратным увеличением контраста (справа).

Иллюстрация наблюдения на дальних рас-
стояниях с помощью камеры VSC-751 через 
объектив с фокусным расстоянием 600 мм.

Дистанция до объектов – 7,7 км

Дистанция до объектов – 18,2 км

Иллюстрация наблюдения на дальних рас-
стояниях с помощью камеры «ЭВС» VSC-751.
Плотность тумана ориентировочно 15 дБ/км.

Дистанция до объектов – 20 км
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Фирмой «ЭВС» были проведены испытания возможности наблюдения планет, звёзд и 
спутников Земли в дневное время с использованием специальной противотуманной 
камеры, оптимизированной для наблюдения через атмосферу. При этом, в лучшие 
по пропусканию атмосферы дни удавалось наблюдать звезды и спутники вплоть до 5 
звёздной величины. 
При этом наблюдение звёзд в дневное время возможно и с помощью серийных противо-
туманных камер «ЭВС» (при этом максимально наблюдаются звезды до 3 звёздной 

величины). В лучшие по 
проходимости атмосферы 
дни удавалось наблюдать 
все семь наиболее ярких 
звезд созвездия Лира. По 
яркости Вега имеет нуле-
вую звездную величину, 
поэтому, она была видна 
при любом пропускании 
атмосферы. Сулафат и 
Шелиак были видны так-
же практически при лю-
бой атмосфере. Звезды 

δ2 Lyr, ζ1 Lyr и расположенные рядом ε1 и ε2 Lyr наблюдались только в хорошие по 
пропусканию атмосферы дни. Испытания показали возможные новые области при-
менения противотуманных камер «ЭВС», например, для ориентации на местности в 

** Основные характеристики и особенности ТВ камер в варианте USB 2.0 (корпус V*C) см. на стр. 51.
** Режим увеличения чувствительности в 100 раз. * Режим увеличения чувствительности в 10 раз.
 ! Основные характеристики и особенности ТВ камер в корпусах V*C (V*C-USB) и V*N см. в соотв. разделах.

Иллюстрация наблюдения в условиях 
задымления камерой WAT-902H (верхняя) 
и камерой «ЭВС» VSC-751 (нижняя).

ВОЗМОЖНОСТЬ НАБЛЮДЕНИЯ ПЛАНЕТ, ЗВЁЗД И СПУТНИКОВ ЗЕМЛИ
В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ

Помимо звёзд в дневное время удавалось 
наблюдать большое число низкоорби-
тальных спутников земли. Их можно было 
отличить от звезд по траектории движения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТИВОТУМАННЫХ ТВ КАМЕР «ЭВС»

VSC/VSN-751 ПЗС 1/3” 570 0.012 (F1.2) 90/300
VSC/VSN-756 ПЗС 1/2” 570 0.005 (F1.2) 90/300

VNC/VNN-752-A3 ПЗС 1/3” 570 0.0006 (F0.8) * 130/220
VNC/VNN-752-H3 ПЗС 1/3” 570 0.0004 (F0.8) * 130/220

VNS/VNP-752-A3 ПЗС 1/3” 570 0.003 (F2.0) * 100
VNS/VNP-752-H3 ПЗС 1/3” 570 0.0015 (F2.0) * 100

VNC/VNN-753-A3 ПЗС 1/3” 570 0.00006 (F0.8) ** 120/230
VNC/VNN-753-H3 ПЗС 1/3” 570 0.00003 (F0.8) ** 120/230
VNC/VNN-753-H2 ПЗС 1/2” 570 0.00002 (F0.8) ** 120/250
VNC/VNN-754-H2 ПЗС 1/2” 570 0.00001 (F0.8) ** 140/270

VSC-751-USB ПЗС 1/3” 570    0.012-0,000006 ** 280
VSC-756-USB ПЗС 1/2” 570    0.005-0,000002 ** 300

Модель Тип
матрицы ТВЛ Чувствительность,

люкс
Тип

корпуса
Ток,
мА

случае пропадания сигналов от спутников 
ГЛОНАСС и GPS, а также для обнаружения 
пролетающих спутников, метеоров и НЛО 
в дневное время.
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НОВЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТВ КАМЕР

МОНОХРОМНЫЕ ТВ КАМЕРЫ

СВЕРХМАЛЫЕ ГАБАРИТЫVAH-611
VAM-611

ЦВЕТНЫЕ ТВ КАМЕРЫ

СВЕРХМАЛЫЕ ГАБАРИТЫ

10-ТИ РАЗРЯДНЫЙ DSP ПРОЦЕССОР
VEH-611
VEM-611

V*M/H

ВНУТРЕННИЕ 
СВЕРХМИНИАТЮРНЫЕ
МОНОХРОМНЫЕ И ЦВЕТНЫЕ
ТВ КАМЕРЫ «ЭВС»

Малогабаритные телевизионные камеры в корпусах 
V*H/M предназначены для внутренних систем видеона-
блюдения и приложений, где требуются:

сверхмалые габариты;
широкий диапазон рабочих освещённостей;
хорошая цветопередача
(VEH-611, VEM-611).

В камерах могут быть установлены объективы с резьбой 
М12 в диапазоне фокусных расстояний от 1,6 до 50 мм, 
что обеспечивает углы поля зрения по горизонтали от 
112,6 до 5,5 угловых градусов.

Камеры помещаются в цилиндрические корпуса диа-
метром  13,5 мм и имеют длину для PINHOLE варианта 
всего 27 мм (камеры, предназначенные для установки 
стандартных объективов М12, имеют длину 32 мм).

Камеры могут подключаться к источникам постоянного 
напряжения в диапазоне от 4 до 14 В и потребляют ток 
менее 30 мА (при +12 В).

 Благодаря применению высокочувствительного КМОП 
фотоприёмника нового поколения, чувствительность 
камер данной серии достигается на уровне аналогов, 
выполненных с использованием ПЗС матриц. 

 По максимальной рабочей освещённости новые КМОП 
камеры ЭВС значительно превосходят камеры, вы-
полненные на матрицах ПЗС, обеспечивая возможность 
наблюдения при освещённостях не менее 100000 люкс 
без использования АРД объектива.

 Камеры не боятся прямого солнца. В них полностью от-
сутствует эффект «блюминга» (растекания по вертикали 
от ярких объектов). 

СВЕРХМИНИАТЮРНЫЕ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КАМЕРЫ
С МАТРИЦЕЙ 1/4''

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
НАПРЯЖЕНИЙ ПИТАНИЯ
ОТ 4 ДО 14 ВОЛЬТ

КАМЕРЫ НЕ БОЯТСЯ
ПРЯМОГО СОЛНЦА

РАБОТА ПРИ ОСВЕЩЁННОСТЯХ
НЕ МЕНЕЕ 100000 ЛЮКС БЕЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРД ОБЪЕКТИВА

РАСШИРЕННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ДИАПАЗОН ОТ 00С ДО +850С
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 Камеры с питающими напряжениями от +4 до +16 Вольт оптимально подходят для 
построения мобильных систем наблюдения, питающихся от аккумуляторов.

 Широкий рабочий температурный диапазон (до +850С) позволяет использовать ка-
меры для наблюдения в условиях производственных помещений вблизи от мощных 
источников тепла (печи, сварочные аппараты и т.п.).

КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ТВ КАМЕР

СВЕРХМИНИАТЮРНАЯ
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEM-611

ОСОБЕННОСТИ ТВ КАМЕР С КМОП МАТРИЦЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТВ КАМЕР С КМОП МАТРИЦЕЙ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНОХРОМНЫХ И ЦВЕТНЫХ
СВЕРХМИНИАТЮРНЫХ ТВ КАМЕР «ЭВС»

VAH-611 КМОП 1/4” 380 0.08 (F3.5) PinHole 30 +4 ... +16
VAM-611 КМОП 1/4” 380 0.03 (F2.0) M12 30 +4 ... +16

VEH-611 КМОП 1/4” 350 0.15 (F3.5) PinHole 30 +4 ... +16
VEM-611 КМОП 1/4” 350 0.05 (F2.0) M12 30 +4 ... +16

Модель Тип
матрицы ТВЛ Чувствительность,

люкс
Напряжение,

вольт
Ток,
мА

 Габаритные размеры
 камер V*H (объектив PinHole):
    13,5 х 27(Д), мм.

 Габаритные размеры
 камер V*M (объектив M12):
    13,5 х 32(Д), мм.

 Температурный диапазон работы камер: 
от 0 до +850С.

 Еще одним достоинством новых камер является расширенный температурный диа-
пазон: от 5 до +85 0С.

 Высокочувствительный КМОП сенсор нового поколения формата 1/4” с отсутствием 
эффекта блюминга (возможность наблюдения при попадании солнца в поле зрения 
камеры).

 Адаптивный корректор чёткости по двум координатам.

 Динамический шумоподавитель, улучшающий отношение сигнал/шум  от +3 до +12 
дБ в зависимости от сюжета изображения.

 10- ти разрядный цифровой процессор обработки сигнала (DSP) обеспечивает высокое 
качество цветопередачи, даже в сложных условиях наблюдения.

 Автоматический баланс белого, включающийся при работе камер в цветном режиме, 
обеспечивает естественную передачу цветного изображения, даже при сложных 
условиях освещения.

 Электронный затвор камер с диапазоном экспозиций от 1/50 до 1/30000 секунды, 
позволяет вести наблюдение в широком диапазоне освещённостей, используя недо-
рогие объективы с постоянной диафрагмой.

 Малый потребляемый ток, позволяющий подключать несколько камер к 1 источнику 
питания.
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ОСОБЕННОСТИ ТВ КАМЕР «ЭВС» С ПЗС МАТРИЦЕЙ

 Оригинальный адаптивный корректор чёткости, разработан-
ный инженерами «ЭВС», улучшает качество изображения, 
компенсируя потери чёткости в объективе и выходном кабеле.

 Адаптация к длине питающего кабеля за счет широкого диа-
пазона напряжения питания.

 Четырёхступенчатая система АРУ глубиной 32 дБ с автомати-
ческим смещением уровня «черного» обеспечивает надёжное 
наблюдение объектов, даже при самых малых уровнях осве-
щённости.

 Электронный затвор камер с диапазоном экспозиций от 1/50 
до 1/100000 секунды, позволяет вести наблюдение в широком 
диапазоне освещённостей, используя недорогие объективы с 
постоянной диафрагмой.

 Расширенный диапазон рабочих напряжений питания и за-
щита от переполюсовки.

ВНУТРЕННИЕ
МАЛОГАБАРИТНЫЕ
МОНОХРОМНЫЕ И ЦВЕТНЫЕ
ТВ КАМЕРЫ «ЭВС»

СТАНДАРТНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
VBM-532
VBM-731
VAM-635

ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬVSM-531
VSM-731

ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
10-ТИ РАЗРЯДНЫЙ DSP ПРОЦЕССОРVEM-635

Малогабаритные телевизионные камеры в корпусах V*M 
предназначены для внутренних систем видеонаблюдения 
и приложений, где требуются:

малые габариты;
широкий диапазон рабочих освещённостей;
повышенная разрешающая способность
(VBM-731, VSM-731);
высокая чувствительность
(VSM-531/731);
хорошая цветопередача
(VEM-635).
расширенный диапазон напряжений питания
(VAM-635, VEM-635).

В камерах могут быть установлены объективы с резьбой 
М12 в диапазоне фокусных расстояний от 1,6 до 50 мм, что 
обеспечивает углы поля зрения по горизонтали от 112,6 до 
5,5 угловых градусов.

Малогабаритный корпус камеры и кронштейн с поворотным 
креплением изготовлены из стабилизированного поликар-
боната, устойчивого к УФ излучению и ударам.

V*M

МОНОХРОМНЫЕ ТВ КАМЕРЫ

ЦВЕТНЫЕ ТВ КАМЕРЫ
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 EXview Had матрицы ПЗС фирмы SONY 
с увеличенной в 3 раза чувствительно-
стью в камерах VSМ531/731.

 Возможность включения зеркального 
режима в камерах VBM-532.

 По требованию заказчика возмож-
ны поставки камер VBМ532/731 и   
VSМ531/731, работающих при пони-
женных напряжениях питания (в диапа-
зоне питающих напряжений от 7,5  до 12 
В и от 4,8 до 5,2 В). Потребляемые токи 
камер, работающие при пониженном 
напряжении питания, не изменяются.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КАМЕР C ПЗС МАТРИЦЕЙ

 Возможны модификации камер с пи-
тающими напряжениями +5 В и +3,3 
Вольт, что оптимально подходят для 
построения мобильных систем наблю-
дения, питающихся от аккумуляторов.

 Широкий рабочий температурный диа-
пазон (до +700С) позволяет использо-
вать камеры для наблюдения в условиях 
производственных помещений вблизи 
от мощных источников тепла (печи, 
сварочные аппараты и т.п.).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КАМЕР C КМОП МАТРИЦЕЙ

 Камеры имеют удобный малогаба-
ритный кронштейн, обеспечивающий 
поворот по вертикали и горизонтали с 
последующей фиксацией одним винтом.

 Габаритные размеры камер V*M:
 40х46х74 (ШхВхД с кронштейном), мм.

 Температурный диапазон работы камер: 
от 5 до +450С (от 5 до +700С для VEM-
635).

КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ТВ КАМЕР

 Высокочувствительный КМОП сенсор нового поколения формата 1/4” с отсутствием эффекта 
блюминга (возможность наблюдения при попадании солнца в поле зрения камеры).

 Адаптивный корректор чёткости по двум координатам.
 Динамический шумоподавитель, улучшающий отношение сигнал/шум  от +3 до +12 дБ в 

зависимости от сюжета изображения.
 10- ти разрядный цифровой процессор обработки сигнала (DSP) обеспечивает высокое 

качество цветопередачи, даже в сложных условиях наблюдения.
 Автоматический баланс белого, включающийся при работе камер в цветном режиме, обе-

спечивает естественную передачу цветного изображения, даже при сложных условиях 
освещения.

 Электронный затвор камер с диапазоном экспозиций от 1/50 до 1/30000 секунды, позволяет 
вести наблюдение в широком диапазоне освещённостей, используя недорогие объективы с 
постоянной диафрагмой.

 Малый потребляемый ток, позволяющий подключать несколько камер к 1 источнику питания.
 Расширенный диапазон рабочих напряжений питания (от +4 до +14 Вольт), обеспечивающий 

возможность увеличения расстояния до источника питания.

ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТНЫХ ТВ КАМЕР С КМОП МАТРИЦЕЙ

 10ти разрядный цифровой процессор обработки сигнала (DSP) обеспечивает высокое 
качество цветопередачи, даже в сложных условиях наблюдения.

 Автоматический баланс белого, включающийся при работе камер в цветном режиме, обе-
спечивает естественную передачу цветного изображения, даже при сложных условиях 
освещения.

 Камеры обеспечивают формирование высококонтрастного телевизионного изображения 
в широком диапазоне температур от 5 до +450С.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНОХРОМНЫХ И ЦВЕТНЫХ
МАЛОГАБАРИТНЫХ ТВ КАМЕР «ЭВС»

VBM-532 ПЗС 1/3” 380 0.05 (F2.0) 90 +9 ... +14
VBM-731 ПЗС 1/3” 570 0.05 (F2.0) 120 +9 ... +14

VSM-531 ПЗС 1/3” 380 0.015 (F2.0) 110 +9 ... +14
VSM-731 ПЗС 1/3” 570 0.015 (F2.0) 120 +9 ... +14

VAM-635 КМОП 1/4” 380 0.03 (F2.0) 30 +4 ... +14

VEM-635 КМОП 1/4” 450 0.05 (F2.0) 30 +4 ... +14

Модель Тип
матрицы ТВЛ Чувствительность,

люкс
Напряжение,

вольт
Ток,
мА
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ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТНЫХ И МОНОХРОМНЫХ
ТВ КАМЕР «ЭВС» С ПЗС МАТРИЦЕЙ

 Оригинальный адаптивный корректор чёткости улучшает 
качество изображения, компенсируя потери чёткости в объ-
ективе и выходном кабеле.

 Адаптация к длине питающего кабеля за счет широкого диа-
пазона напряжения питания.

 Четырёхступенчатая система АРУ глубиной 32 дБ с автомати-
ческим смещением уровня «черного» обеспечивает надёжное 
наблюдение объектов, даже при самых малых уровнях осве-
щённости.

ВНУТРЕННИЕ КУПОЛЬНЫЕ
МОНОХРОМНЫЕ И ЦВЕТНЫЕ
ТВ КАМЕРЫ «ЭВС»

VBS-532
VBS-731

СВЕРХВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
( «НОЧНОЙ» РЕЖИМ 1 )
ПРОТИВОТУМАННЫЙ РЕЖИМ

ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬVSS-731

VNS-752-A3
VNS-752-H3

VZS-740-HR

VES-635

Малогабаритные телевизионные камеры в полусфе-
рических купольных корпусах V*S предназначены для 
внутренних систем видеонаблюдения и приложений, где 
требуются:

малые габариты;
широкий диапазон рабочих освещённостей;
повышенная разрешающая способность
(VBS-731, VSS-731, VZS-740-HR, VNS-752-A3/H3);
высокая чувствительность
(VSS-731);
сверхвысокая чувствительность
(VNS-752-A3, VNS-752-H3);
противотуманный режим
(VNS-752-A3, VNS-752-H3);
хорошая цветопередача
(VES-635, VZS-740-HR).

Камеры в полусферических купольных корпусах V*S пред-
назначены для установки, прежде всего, на потолках по-
мещений, а также на высоко расположенных несущих кон-
струкциях зданий и на кронштейнах.

Камеры помещены в малогабаритный пластмассовый кор-
пус, состоящий из пластмассовой полусферы с прозрачным 
окном и основания из стабилизированного поликарбоната.

В камерах могут быть установлены объективы с резьбой 
М12 в диапазоне фокусных расстояний от 1,6 до 25 мм, что 
обеспечивает углы поля зрения по горизонтали от 112,6 до 
11 угловых градусов.

V*S

МОНОХРОМНЫЕ ТВ КАМЕРЫ

ЦВЕТНЫЕ ТВ КАМЕРЫ

СТАНДАРТНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

СТАНДАРТНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
10-ТИ РАЗРЯДНЫЙ DSP ПРОЦЕССОР

ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
10-ТИ РАЗРЯДНЫЙ DSP ПРОЦЕССОР
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 Режим увеличения чувствительности в 10 
раз в камерах: VNS-752-A3/H3.

 Противотуманный режим в камерах VNS-
752-A3/H3 (автоматическая регулировка 
контраста изображения до 15 дБ в усло-
виях задымлённости, тумана и пр.) 

 EXview Had матрицы ПЗС фирмы SONY с 
увеличенной в 3 раза чувствительностью 
в камерах VSS731, VNS-752-A3/H3.

 Возможность включения зеркального 
режима в камерах VBS-532.

 Возможны поставки камер VBS532/731 
и VSS731, работающих при пониженных 
напряжениях питания (в диапазоне пи-
тающих напряжений от 7,5  до 12 В и от 
4,8 до 5,2 В). Потребляемые токи камер, 
работающие при пониженном напр. пита-
ния, не изменяются.

 Режим внешней синхронизации от смеси 
синхронизирующих импульсов для камер 
VNS-752-A3/H3 (опционально).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КАМЕР C ПЗС МАТРИЦЕЙ

 Расширенный диапазон рабочих напря-
жений питания (от +4 до +14 Вольт), обе-
спечивающий возможность увеличения 
расстояния до источника питания.

 Возможны модификации камер с пи-
тающими напр. +5 В и +3,3 Вольт, что 
оптимально подходят для построения мо-
бильных систем наблюдения, питающихся 
от аккумуляторов.

 Широкий рабочий температурный диа-
пазон (до +700С) позволяет использовать 
камеры для наблюдения в условиях 
производственных помещений вблизи от 
мощных источников тепла (печи, свароч-
ные аппараты и т.п.).

 Расширенный диапазон рабочих напряжений питания и защита от переполюсовки.
 Электронный затвор камер с диапазоном экспозиций от 1/50 до 1/100000 секунды, по-

зволяет вести наблюдение в широком диапазоне освещённостей, используя недорогие 
объективы с постоянной диафрагмой.

 10ти разрядный цифровой процессор обработки сигнала (DSP) обеспечивает высокое 
качество цветопередачи, даже в сложных условиях наблюдения.

 Автоматический баланс белого, включающийся при работе камер в цветном режиме, обеспе-
чивает естественную передачу цветного изображения, даже при сложных условиях освещения.

 Камеры обеспечивают формирование высококонтрастного телевизионного изображения 
в широком диапазоне температур от 5 до + 450С.

 Высокочувствительный КМОП сенсор нового поколения формата 1/4” с отсутствием эффекта 
блюминга (возможность наблюдения при попадании солнца в поле зрения камеры).

ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТНЫХ ТВ КАМЕР С КМОП МАТРИЦЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КАМЕР C КМОП МАТРИЦЕЙ

 Габаритные размеры камер V*S:
        89х80(В) мм,    118х75(В) мм.

 Максимальная перестройка углов уста-
новки 360о гор. и 90о верт.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУПОЛЬНЫХ ТВ КАМЕР «ЭВС»

VBS-532 ПЗС 1/3” 380 0.05 (F2.0) 90 +9 ... +14
VBS-731 ПЗС 1/3” 570 0.05 (F2.0) 120 +9 ... +14

VSS-731 ПЗС 1/3” 570 0.015 (F2.0) 120 +9 ... +14

VNS-752-A3 ПЗС 1/3” 570 0.003 (F2.0) ** 100 +9 ... +14
VNS-752-H3 ПЗС 1/3” 570 0.0015 (F2.0) ** 100 +9 ... +14

VZS-740-HR ПЗC 1/3” 540 0.3 (F2.0) 70 +9 ... +14
VES-635 КМОП 1/4” 450 0.05 (F2.0) 30 +4 ... +14

Модель Тип
матрицы ТВЛ Чувствительность,

люкс
Напряжение,

вольт
Ток,
мА

 (*) – режим увеличения чувствительности в 10 раз,  (*) – противотуманный режим.

 Адаптивный корректор чёткости по 
двум координатам.

 Динамический шумоподавитель, улуч-
шающий отношение сигнал/шум  от +3 
до +12 дБ в зависимости от сюжета 
изображения.

 10- ти разрядный цифровой процессор 
обработки сигнала (DSP) обеспечивает 
высокое качество цветопередачи, 
даже в сложных условиях наблюдения.

 Автоматический баланс белого, вклю-
чающийся при работе камер в цветном 
режиме, обеспечивает естественную 
передачу цветного изображения, даже 
при сложных условиях освещения.

 Электронный затвор камер с диа-
пазоном экспозиций от 1/50 до 1/30000 секунды, позволяет вести наблюдение в широком 
диапазоне освещённостей.

 Малый потребляемый ток, позволяющий подключать несколько камер к 1 источнику питания.
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ВНУТРЕННИЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
МОНОХРОМНЫЕ И ЦВЕТНЫЕ
ТВ КАМЕРЫ «ЭВС»

Универсальные телевизионные камеры в корпусах V*С 
предназначены для внутренних систем видеонаблюде-
ния и приложений, где требуются:

небольшие габариты;
широкий диапазон рабочих освещённостей;
повышенная разрешающая способность
(VSC-751/756, VNС-752-A3/H3, VNС-753-A3/H3,
 VNC-753-H2, VNC-754-H2, VZC-740-HR, VMC-740-HR);
высокая чувствительность
(VSC-751/756);
сверхвысокая чувствительность
(VNC-752-A3/H3, VNC-753-A3/H3/H2, VNC-754-H2,
 VMC-740-HR);
противотуманный режим
(VSС-751/756, VNC-752-A3/H3, VNС-753-A3/H3/H2,
 VNC-754-H2);
хорошая цветопередача
(VZC-740-HR, VMC-740-HR).

В камерах могут быть установлены любые объективы с 
креплением C/CS-mount.

ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТНЫХ И МОНОХРОМНЫХ
ТВ КАМЕР «ЭВС» С ПЗС МАТРИЦЕЙ

 Адаптивный корректор чёткости, разработанный инжене-
рами «ЭВС», улучшает качество изображения, компенсируя 
потери чёткости в объективе и выходном кабеле.

 Адаптация к длине питающего кабеля за счёт широкого 
диапазона напряжения питания.

 Четырёхступенчатая система АРУ глубиной 32 дБ с авто-
матическим смещением уровня «черного» обеспечивает 
надёжное наблюдение объектов, даже при самых малых 
уровнях освещённости.

 Система автоматического регулирования времени накопле-
ния (АРВН).

МОНОХРОМНЫЕ ТВ КАМЕРЫ

ЦВЕТНЫЕ ТВ КАМЕРЫ

СВЕРХВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
( «НОЧНОЙ» РЕЖИМ 1 )
ПРОТИВОТУМАННЫЙ РЕЖИМ

ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОТИВОТУМАННЫЙ РЕЖИМ

СВЕРХВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
( «НОЧНОЙ» РЕЖИМ 1+2 )
ПРОТИВОТУМАННЫЙ РЕЖИМ

VNC-752-A3
VNC-752-H3

VSC-751
VSC-756

VNC-753-A3
VNC-753-H3
VNC-753-H2
VNC-754-H2

VZC-740-HR

V*C

СТАНДАРТНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЖИМ СУПЕР «ДЕНЬ/НОЧЬ»VMC-740-HR
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 Расширенный диапазон рабочих на-
пряжений питания и защита от перепо-
люсовки.

 Режим работы против источника света «BLC».

 Электронный затвор камер с диапазоном 
экспозиций от 1/50 до 1/100000 секунды, 
позволяет вести наблюдение в широком 
диапазоне освещённостей, используя недо-
рогие объективы с постоянной диафрагмой.

 Два режима гамма коррекции с коэффи-
циентами: 0,45 и 0,7.

 Режим точной фокусировки объектива.

 Импульсное преобразование вторичных 
напряжений.

 Система автоматического определения 
типа объектива во всех камерах обеспечивает работу с любыми типами объективов, 
как с ручной, так и с автоматической диафрагмой при двух вариантах управления: 
«Direct Drive» и «Video Drive».

 В камерах используются высокочувствительные матрицы ПЗС фирмы SONY форматов 
1/3 и 1/2 дюймов с глобальным затвором, что по сравнению с КМОП матрицами, 
работающими в режиме скроллинг-затвора обеспечивает минимальное искажение 
геометрии движущихся объектов.

 Камеры обеспечивают формирование высококонтрастного телевизионного изображе-
ния в широком диапазоне температур от +5 до +45 0С.

 Режим увеличения чувствительности в 
10 раз: VNC752-A3, VNC-752-H3.

 Режим увеличения чувствительности 
в 100 раз: VNC-753-A3/H3/H2, VNC-
754-H2.

 Противотуманный режим в камерах VSC-
751/756, VNC-752-A3/H3, VNC-753-A3/
H3/H2, VNC-754-H2 (автоматическая 
регулировка контраста изображения 
до 26 дБ в условиях задымлённости, 
тумана и пр.).

 1/3” и 1/2” EXview Had и New gen. EXview 
Had матрицы ПЗС обеспечивают повы-
шение чувствительности в 3 раза по 
сравнению с камерами на стандартных 
матрицах ПЗС.

 Расширенный динамический диапазон      
52 дБ в камерах VSC756, VNC-753-H2 и 
VNC-754-H2 за счет применения матриц 
ПЗС формата 1/2”.

 Режим внешней синхронизации от 
смеси синхронизирующих импульсов 
для камер  VNC-752-A3/H3, VNC-753-A3/
H3/H2, VNC-754-H2 (опционально).

 В камерах VNC752-*, VNC-753-* и VNC-
754-* переключатель BLC (режим против 
источника света) не задействован.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МОНОХРОМНЫХ КАМЕР

 Камеры выпускаются в стандартных 
металлических корпусах.

 Габаритные размеры камер V*С:  
50х57х63 мм, (ШхВхД с разъёмом).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ МОНОХРОМНЫХ И ЦВЕТНЫХ ТВ КАМЕР

VSC-751 ПЗС 1/3” 570 0.012  (F1.2) * 90 +9 ... +14
VSC-756 ПЗС 1/2” 570 0.005  (F1.2) * 90 +9 ... +14

VNC-752-A3 ПЗС 1/3” 570 0.0006  (F0.8) ** 130 +9 ... +14
VNC-752-H3 ПЗС 1/3” 570 0.0004  (F0.8) ** 130 +9 ... +14

VNC-753-A3 ПЗС 1/3” 570 0.00006  (F0.8) *** 120 +9 ... +14
VNC-753-H3 ПЗС 1/3” 570 0.00003  (F0.8) *** 120 +9 ... +14
VNC-753-H2 ПЗС 1/2” 570 0.00002  (F0.8) *** 120 +9 ... +14
VNC-754-H2 ПЗС 1/2” 570 0.00001  (F0.8) *** 140 +9 ... +14

VZC-740-HR ПЗС 1/3” 540 0.03  (F0.8)  80 +9 ... +14
VMC-740-HR ПЗС 1/3” 540 0.005  (F0.8) *  80 +9 ... +14

Модель Тип
матрицы ТВЛ Чувствительность,

люкс
Напряжение,

вольт
Ток,
мА

Вид задней панели камеры.

КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ТВ КАМЕР

(*) – Режим увеличения чувствительности в 10 раз и (**) в 100 раз.
(*) – Противотуманный режим .
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ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТНЫХ И МОНОХРОМНЫХ
ТВ КАМЕР «ЭВС» С ПЗС МАТРИЦЕЙ

 Оригинальный адаптивный корректор чёткости, разрабо-
танный инженерами «ЭВС», улучшает качество изображе-
ния, компенсируя потери чёткости в объективе и выходном 
кабеле.

 Адаптация к длине питающего кабеля за счет широкого 
диапазона напряжения питания.

 Расширенный диапазон рабочих напряжений питания и 
защита от переполюсовки.

НАРУЖНЫЕ
МАЛОГАБАРИТНЫЕ
МОНОХРОМНЫЕ И ЦВЕТНЫЕ
ТВ КАМЕРЫ «ЭВС»

VBP-532
VBP-731

ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬVSP-731

VZP-740-HR

VEP-635

Малогабаритные телевизионные камеры в корпусах V*P 
предназначены для наружных систем видеонаблюдения 
и приложений, где требуются:

малые габариты;
широкий диапазон рабочих освещённостей;
повышенная разрешающая способность
(VBP-731, VSP-731, VZP-740-HR);
высокая чувствительность
(VSP-731, VEP-635);
сверхвысокая чувствительность
(VNP-752-A3, VNP-752-H3);
противотуманный режим
(VNP-752-A3, VNP-752-H3);
хорошая цветопередача
(VZP-740-HR, VEP-635).

В камерах могут быть установлены объективы с резьбой 
М12 в диапазоне фокусных расстояний от 1,6 до 50 мм, 
что обеспечивает углы поля зрения по горизонтали от 
112,6 до 5,5 угловых градусов.

Малогабаритный корпус камеры и кронштейн с поворот-
ным креплением изготовлены из стабилизированного по-
ликарбоната, устойчивого к УФ излучению и ударам.

V*P

МОНОХРОМНЫЕ ТВ КАМЕРЫ

ЦВЕТНЫЕ ТВ КАМЕРЫ

СВЕРХВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
( «НОЧНОЙ» РЕЖИМ 1 )
ПРОТИВОТУМАННЫЙ РЕЖИМ

VNP-752-A3
VNP-752-H3

СТАНДАРТНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

СТАНДАРТНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
10-ТИ РАЗРЯДНЫЙ DSP ПРОЦЕССОР

ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
10-ТИ РАЗРЯДНЫЙ DSP ПРОЦЕССОР
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 Режим увеличения чувствительности 
в 10 раз в камерах: VNP752-A3, VNP-
752-H3.

 Противотуманный режим в камерах 
VNP752-A3, VNP-752-H3 (автоматиче-
ская регулировка контраста изображе-
ния до 15 дБ в условиях задымлённости, 
тумана, дождя и пр.).

 EXview Had матрицы ПЗС фирмы SONY 
с увеличенной в 3 раза чувствительно-
стью в камерах VSP731, VNP-752-A3, 
VNP-752-H3.

 Возможность включения зеркального 
режима в камерах VBP-532.

 Возможны поставки камер VBP532/731 
и VSP731, работающих при пониженных 
напр. питания (в диапазоне питающих 
напр. от 7,5  до 12 В и от 4,8 до 5,2 В). 
Потребляемые токи камер, работающие 
при пониженном напр. питания, не из-
меняются.

 Режим внешней синхронизации от 
смеси синхронизирующих импульсов 
для камер VNP752-A3, VNP-752-H3 
(опционально).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КАМЕР C ПЗС МАТРИЦЕЙ

 Четырёхступенчатая система АРУ глубиной 32 дБ с автоматическим смещением уровня 
«черного» обеспечивает надёжное наблюдение объектов, даже при самых малых 
уровнях освещённости.

 Электронный затвор камер с диапазоном экспозиций от 1/50 до 1/100000 секунды, 
позволяет вести наблюдение в широком диапазоне освещённостей, используя недо-
рогие объективы с постоянной диафрагмой.

 10ти разрядный цифровой процессор обработки сигнала (DSP) обеспечивает высокое 
качество цветопередачи, даже в сложных условиях наблюдения.

 Автоматический баланс белого, включающийся при работе камер в цветном режиме, 
обеспечивает естественную передачу цветного изображения, даже при сложных 
условиях освещения.

 Камеры обеспечивают формирование высококонтрастного телевизионного изображе-
ния в широком диапазоне температур от -50 до +450С (до + 700С для VEP-635 (КМОП)). 
Хорошая устойчивость к запотеванию и обмерзанию стеклянного иллюминатора.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРУЖНЫХ ТВ КАМЕР «ЭВС»

VBP-532 ПЗС 1/3” 380 0.05 (F2.0) 90 +9 ... +14
VBP-731 ПЗС 1/3” 570 0.05 (F2.0) 120 +9 ... +14

VSP-731 ПЗС 1/3” 570 0.03 (F2.0) 120 +9 ... +14

VNP-752-A3 ПЗС 1/3” 570 0.003 (F2.0) ** 100 +9 ... +14
VNP-752-H3 ПЗС 1/3” 570 0.0015 (F2.0) ** 100 +9 ... +14

VZP-740-HR ПЗС 1/3” 540 0.1 (F2.0) 70 +9 ... +14
VEP-635 КМОП 1/4” 450 0.05 (F2.0) 30 +4 ... +14

Модель Тип
матрицы ТВЛ Чувствительность,

люкс
Напряжение,

вольт
Ток,
мА

 (*) – режим увеличения чувствительности в 10 раз,  (*) – противотуманный режим.

 Высокочувствительный КМОП сенсор нового поколения формата 1/4” с отсутствием 
эффекта блюминга (возможность наблюдения при попадании солнца в поле зрения 
камеры).

 Адаптивный корректор чёткости по двум координатам.
 Динамический шумоподавитель, улучшающий отношение сигнал/шум  от +3 до +12 

дБ в зависимости от сюжета изображения.
 10- ти разрядный цифровой процессор обработки сигнала (DSP) обеспечивает высокое 

качество цветопередачи, даже в сложных условиях наблюдения.
 Автоматический баланс белого, включающийся при работе камер в цветном режиме, 

обеспечивает естественную передачу цветного изображения, даже при сложных 
условиях освещения.

ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТНЫХ ТВ КАМЕР С КМОП МАТРИЦЕЙ  Возможны модификации камер с пи-
тающими напр. +5 В и +3,3 Вольт, что 
оптимально подходят для построения 
мобильных систем наблюдения, пита-
ющихся от аккумуляторов.

 Широкий рабочий температурный диа-
пазон (до +700С) позволяет использо-
вать камеры для наблюдения в условиях 
производственных помещений вблизи 
от мощных источников тепла (печи, 
сварочные аппараты и т.п.).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КАМЕР C КМОП МАТРИЦЕЙ
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Бескорпусная ТВ камера размещается в герметичном корпусе с прозрачным 
окном и защитным козырьком. Внутри корпуса камера размещена на салаз-
ках, что позволяет использовать в ней объективы с различными габаритами, 
а размещение объектива вплотную к стеклу до минимума уменьшает влияние 
посторонних засветок на качество изображения.

Габаритные размеры и внешний вид камер

 Высокая экономичность.
 Малые габариты и вес.
 Водонепроницаемость.
 Взрывобезопасность.
 Радиационная стойкость.
 Высокая механическая прочность.
 Гарантируемый широкий диапазон 

рабочих температур от - 500С до + 450С
 Удобная конструкция.
 Регулируемые защитные козырьки.

 Камеры выпускаются в стандартных  корпусах из ударопрочного стабилизиро-
ванного поликарбоната.

 Камеры имеют удобный малогабаритный кронштейн, обеспечивающий поворот 
по вертикали и горизонтали с последующей фиксацией одним винтом. Крон-
штейны надёжно фиксируют положение камеры при поворотах и обеспечивают 
установку камеры с углами +/-90° по горизонтали и +30° и -60° по вертикали.

 Габаритные размеры камер V*P: 95х125х235 мм, (ШхВхД с кронштейном).

 Степень защиты камер – IP67. Камера выдерживает ливневые осадки, образо-
вание росы или инея на поверхности корпуса.

 При наличии сильных гроз, а тем более при использовании на объекте воздушных 
кабельных линий, обязательно использование коробок с системой грозозащиты 
УГЗН03/04.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАЛОГАБАРИТНЫХ 
НАРУЖНЫХ КАМЕР «ЭВС»

Кроме штатных кронштейнов наружных 
камер, используемых для крепления на 
стены, ООО «ЭВС» выпускает различные 
модификации дополнительных крон-
штейнов с возможностью крепления на 
опоры и углы зданий.

 Электронный затвор камер с диапазоном экспозиций от 1/50 до 1/30000 секунды, 
позволяет вести наблюдение в широком диапазоне освещённостей, используя 
недорогие объективы с постоянной диафрагмой.

 Малый потребляемый ток, позволяющий подключать несколько камер к 1 ис-
точнику питания.

 Расширенный диапазон рабочих напряжений питания (от +4 до +14 Вольт), 
обеспечивающий возможность увеличения расстояния до источника питания.

КОНСТРУКТИВ ТВ КАМЕР В МАЛОГАБАРИТНЫХ КОРПУСАХ
ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИКАРБОНАТА

V*P
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V*N

НАРУЖНЫЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
МОНОХРОМНЫЕ И ЦВЕТНЫЕ
ТВ КАМЕРЫ «ЭВС»

Универсальные телевизионные камеры в корпусах V*N пред-
назначены для наружных систем видеонаблюдения и прило-
жений, где требуются:

широкий диапазон рабочих освещённостей;
повышенная разрешающая способность
(VSN-751/756, VNN-752-A3/H3, VNN-753-A3/H3,
VNN-753-H2, VNN-754-H2, VZN-740-HR, VMN-740-HR);
высокая чувствительность
(VSN-751/756);
сверхвысокая чувствительность
(VNN-752-A3/H3, VNN-753-A3/H3/H2, VNN-754-H2, VMN-
740-HR;
противотуманный режим
(VSN-751/756, VNN-752-A3/H3, VNN-753-A3/H3/H2, 
VNN-754-H2);
хорошая цветопередача
(VZN-740-HR, VMN-740-HR).

В камерах могут быть установлены объективы C/CS-mount в 
диапазоне фокусных расстояний от 2,0 до 50 мм, что обеспечи-
вает углы поля зрения по горизонтали от 100,4 до 5,5 угловых 
градусов.

Камеры выпускаются как в корпусах из стабилизированного по-
ликарбоната, устойчивого к УФ излучению и ударам, так и в ме-
таллических корпусах. Оба типа корпусов имеют кронштейн с по-
воротным креплением.

ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТНЫХ И МОНОХРОМНЫХ
ТВ КАМЕР «ЭВС» С ПЗС МАТРИЦЕЙ

 Адаптивный корректор чёткости, разработанный инженерами 
«ЭВС», улучшает качество изображения, компенсируя потери 
чёткости в объективе и выходном кабеле.

 Адаптация к длине питающего кабеля за счет широкого диа-
пазона напряжения питания.

МОНОХРОМНЫЕ ТВ КАМЕРЫ

СВЕРХВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
( «НОЧНОЙ» РЕЖИМ 1 )

ПРОТИВОТУМАННЫЙ РЕЖИМ

VNN-752-A3
VNN-752-H3

ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОТИВОТУМАННЫЙ РЕЖИМ

VSN-751
VSN-756

СВЕРХВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
( «НОЧНОЙ» РЕЖИМ 1+2 )

ПРОТИВОТУМАННЫЙ РЕЖИМ

VNN-753-A3
VNN-753-H3
VNN-753-H2
VNN-754-H2

ЦВЕТНЫЕ ТВ КАМЕРЫ

СТАНДАРТНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

СВЕРХВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
( «НОЧНОЙ» РЕЖИМ 1 )

РЕЖИМ СУПЕР «ДЕНЬ/НОЧЬ»

VZN-740-HR

VMN-740-HR
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V*N

 Режим увеличения чувствительности 
в 10 раз в камерах: VNN752-A3, VNN-
752-H3.

 Режим увеличения чувствительности в 
100 раз в камерах: VNN-753-A3/H3/H2, 
VNN-754-H2.

 Противотуманный режим в камерах 
VSN-751/756, VNN-753-A3/H3/H2, VNN-
754-H2 (автоматическая регулировка 
контраста изображения до 15 дБ в ус-
ловиях задымлённости, тумана, дождя 
и пр.).

 1/3” и 1/2” EXview Had и New gen. EXview 
Had матрицы ПЗС обеспечивают повы-
шение чувствительности в 3 раза по 
сравнению с камерами на стандартных 
матрицах ПЗС.

 Расширенный динамический диапазон 
52 дБ в камерах VSN756, VNN-753-H2 и 
VNN-754-H2 за счёт применения матриц 
ПЗС формата 1/2”.

 Режим внешней синхронизации от 
смеси синхронизирующих импульсов 
для камер VNN752-A3, VNN-752-H3, 
VNN553-A3, VNN-753-A3/H3/H2, VNN-
754-H2 (опционально).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МОНОХРОМНЫХ КАМЕР

 Четырёхступенчатая система АРУ глубиной 32 дБ с автоматическим смещением 
уровня «черного» обеспечивает надёжное наблюдение объектов, даже при самых 
малых уровнях освещённости.

 Система автоматического регулирования времени накопления (АРВН).

 Электронный затвор камер с диапазоном экспозиций от 1/50 до 1/100000 
секунды, позволяет вести наблюдение в широком диапазоне освещённостей, 
используя недорогие объективы с постоянной диафрагмой.

 Режим работы против источника света «BLC».

 Два режима гамма коррекции с коэффициентами: 0,45 и 0,7.

 Режим точной фокусировки объектива.

 Импульсное преобразование вторичных напряжений.

 Расширенный диапазон рабочих напряжений питания и защита от переполю-
совки.

 Система автоматического определения типа объектива во всех камерах обе-
спечивает работу с любыми объективами, как с ручной, так и с автоматической 
диафрагмой при двух вариантах управления: «Direct Drive» и «Video Drive».

 В камерах используются высокочувствительные матрицы ПЗС фирмы SONY 
форматов 1/3 и 1/2 дюймов с глобальным затвором, что по сравнению с КМОП 
матрицами, работающими в режиме скроллинг-затвора обеспечивает мин. ис-
кажение геометрии движущихся объектов.

 Камеры обеспечивают формирование высококонтрастного ТВ изображения в 
широком диапазоне от -50 до +500С. Хорошая устойчивость к запотеванию и 
обмерзанию стеклянного иллюминатора.

Габаритные размеры и внешний вид камер в корпусах
из ударопрочного стабилизированного поликарбоната
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 Камеры имеют удобный малогаба-
ритный кронштейн, обеспечивающий 
поворот по вертикали и горизонтали с 
последующей фиксацией одним винтом.

 Кроме штатных кронштейнов наружных 
камер, используемых для крепления на 
стены, ООО «ЭВС» выпускает различные 
модификации дополнительных крон-
штейнов с возможностью крепления на 
опоры и углы зданий.

 Габаритные размеры камер V*N:

 140х185х325 мм, (ШхВхД с кронштей-
ном) в пластмассовом корпусе.

 120х140х190 мм, (ШхВхД без кронштей-
на) в металлическом корпусе.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАРУЖНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МОНОХРОМНЫХ И ЦВЕТНЫХ ТВ КАМЕР

VSN-751 ПЗС 1/3” 570 0.012 (F1.2) * 300 +9 ... +14
VSN-756 ПЗС 1/2” 570 0.005 (F1.2) * 300 +9 ... +14

VNN-752-A3 ПЗС 1/3” 570 0.0006 (F0.8) ** 220 +9 ... +14
VNN-752-H3 ПЗС 1/3” 570 0.0004 (F0.8) ** 220 +9 ... +14

VNN-753-A3 ПЗС 1/3” 570 0.00006 (F0.8) *** 230 +9 ... +14
VNN-753-H3 ПЗС 1/3” 570 0.00003 (F0.8) *** 230 +9 ... +14
VNN-753-H2 ПЗС 1/2” 570 0.00002 (F0.8) *** 250 +9 ... +14
VNN-754-H2 ПЗС 1/2” 570 0.00001 (F0.8) *** 270 +9 ... +14

VZN-740-HR ПЗС 1/3” 540 0.1 (F1.2)  300 +9 ... +14
VMN-740-HR ПЗС 1/3” 540 0.005 (F0.8) * 300 +9 ... +14

Модель Тип
матрицы ТВЛ Чувствительность,

люкс
Напряжение,

вольт
Ток,
мА

Режим увеличения чувствительности в 10 раз (*) и в 100 раз (**). 
Противотуманный режим (*)

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 Высокая экономичность.
 Малые габариты и вес.
 Водонепроницаемость.
 Взрывобезопасность.
 Радиационная стойкость.
 Высокая механическая прочность.
 Гарантируемый широкий диапазон 

рабочих температур от -500С до +500С
 Удобная конструкция.
 Регулируемые защитные козырьки.

ПРЕИМУЩЕСТВА УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
НАРУЖНЫХ КАМЕР «ЭВС»

Габаритные размеры и внешний вид камер в металлических корпусах

 Камеры выпускаются в стандартных  корпусах из ударопрочного стабилизированного 
поликарбоната и в металлическом корпусе.

 Степень защиты камер – IP67. Камера выдерживает ливневые осадки, образование 
росы или инея на поверхности корпуса.

 При наличии сильных гроз, а тем более при использовании на объекте воздушных 
кабельных линий, обязательно использование коробок с системой грозозащиты 
УГЗН03/04.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТВ КАМЕРЫ «ЭВС»
ДЛЯ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ
И НАУЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
С IP, USB2.0 И RS-485 ИНТЕРФЕЙСАМИ

УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМИ ПАРАМЕТРАМИ 
КАМЕРЫ ОТ КОМПЬЮТЕРА

СКОРОСТНАЯ ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗ КАМЕРЫ В ПК

ЛИНЕЙНЫЙ РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ ОПТИЧЕСКОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ С ОТКЛЮЧЁННЫМИ 
ГАММА КОРРЕКЦИЕЙ И 
АВТОМАТИЧЕСКИМИ РЕГУЛИРОВКАМИ

ВОЗМОЖНОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ
КАМЕРЫ С ИМПУЛЬСНЫМ
ИСТОЧНИКОМ ПОДСВЕТКИ
(ДЛЯ КАМЕР С ГЛОБАЛЬНЫМ ЗАТВОРОМ)

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ И 
ИЗМЕРЕНИЯ КООРДИНАТ ОБЪЕКТОВ С 
МИНИМАЛЬНОЙ ЗАДЕРЖКОЙ
(ДЛЯ КАМЕР СО ВСТРОЕННЫМИ ПРОЦЕССОРАМИ)

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ
ДАЛЬНОСТИ ДО ОБЪЕКТОВ
(ДЛЯ СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИХ КАМЕР)

ПОЛУЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ФОРМАТА 
JPEG ПО ИНТЕРФЕЙСУ RS-485
(С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
 ПО МЕДЛЕННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ)

В системах технического зрения телевизионные камеры 
используют для дистанционного измерения характеристик 
объектов: размеров, расстояний, спектрального состава 
материалов, селекции подвижных объектов по скорости и 
направлению и многих других параметров. 

Попытка применить обычные камеры наблюдения, адапти-
рованные к нелинейной амплитудной характеристике гла-
за человека, в системах технического зрения приводит к 
большим погрешностям измерений. Это связано с тем, что 
вычисления производят с помощью компьютерных про-
грамм, рассчитанных на линейные характеристики теле-
визионных камер. Попытка учёта нелинейности в вычис-
лениях приводит к резкому усложнению вычислений и к 
нестабильным результатам, зависящим от уровня освещён-
ности. Поэтому к измерительным камерам предъявляют 
высокие требования к линейности характеристик, а также 
и ряд дополнительных требований, таких как возможность 
дистанционного управления параметрами камеры (време-
нем экспозиции, коэффициентом усиления, уровнем чёр-
ного и др.), требования минимальной задержки при вводе 
сигнала в компьютер, а в ряде случаев и обязательность 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАМЕР

Тип матрицы
Тип затвора
Разрешение (max.)
Цвет
Частота кадров (max.)
Время экспозиции (min.)
Регулировка экспозиции
Регулировка усиления
Регулировка гамма корр.
Регулировка контраста
Синхронизация с лазером
Скоростное вычисление 
координат объектов

КМОП
глобальный

1,3 Мп
ч/б

1600 Гц
1 мкс
есть
есть
есть
есть
нет

есть

КМОП
глобальный

2,3 Мп
ч/б

100 Гц
15 мкс
есть
есть
есть
Нет
есть

есть

ПЗС
глобальный

D1
ч/б

50 Гц
300 нс
есть
есть
есть
есть
есть

есть

Модель
VAC-158-

IP
VAC-248-

IP
VNC-748-

H3
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 VAC-158-IP. Высокоскоростная IP камера 
на матрице КМОП с глобальным за-
твором, обеспечивающая наблюдение 
объектов с контрастом 1%.

 VAC-248-IP. Высокоточная измеритель-
ная 2-х мегапиксельная IP камера на 
матрице КМОП с глобальным затвором с 
возможностью скоростного высокоточ-
ного определения координат нескольких 
объектов, присутствующих в поле зрения 
камеры, и быстрой передачи координат 
в компьютер.

 VNC-748-H3. Телевизионная камера на 
матрице ПЗС с наносекундной экспо-
зицией и возможностью синхронизации 
с импульсным лазером.

 VEC-555-IP-S/VAC-248-IP-S. Стереоскопи-
ческие телевизионные IP камеры позво-
ляют производить 3-х мерные измерения 
объектов, а также обеспечивают возмож-
ность измерения дальности от камеры до 
объектов. Применяются для реализации 
систем технического зрения движущихся 
промышленных и космических роботов, 
а также для создания системы автопи-
лотирования автомобилем.

 VAC-136-USB/VEC-545-USB/VEM-830-
USB/VSC-751-USB/VSC-756-USB. Теле-
визионные мегапиксельные камеры 
с USB2.0 интерфейсом для решения 
различных задач наблюдения, а также 
в научных, технических и медицинских 
приложениях, измерительных ТВ систе-
мах.

 VAS-960-RS-485. Наружная купольная 
монохромная ТВ камера высокого раз-
решения предназначена для получения 
изображения формата JPEG по интер-
фейсу RS-485 с возможностью передачи 
изображения по медленным каналам 
связи.

Тип матрицы
Тип затвора
Разрешение (макс.)
Цвет
Частота кадров (макс.)
Время экспозиции (мин.)
Регулировка экспозиции
Регулировка усиления
Регулировка гамма коррекции
Регулировка контраста
Синхронизация с лазером
Скоростное вычисление координат объектов
Стерео/моно

КМОП
скроллинг
 2 х 5 Мп
цветная

12 Гц
30 мкс
есть
есть
есть
нет
нет
нет

стерео

КМОП
глобальный
2 х 2,3  Мп

ч/б
100 Гц
15 мкс
есть
есть
есть
нет
нет
есть

стерео

Модель VEC-555-IP-S VAC-248-IP-S

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИХ КАМЕР С IP ИНТЕРФЕЙСОМ

Тип матрицы
Тип затвора
Разрешение (макс.)
Цвет
Частота кадров (макс.)
Время экспозиции (мин.)
Регулировка экспозиции
Регулировка усиления
Регулировка гамма корр.
Регулировка контраста
Синхронизация с лазером
Скоростное вычисление 
координат объектов

ПЗС
глобальный

D1
ч/б

25 Гц
100 мкс

есть
есть
есть
есть
нет

нет

КМОП
скроллинг

8,3 Мп
Цветная

46 Гц
25 мкс
есть
есть
есть
есть
нет

нет

КМОП
скроллинг

5 Мп
Цветная

45 Гц
30 мкс
есть
есть
есть
нет
нет

нет

КМОП
скроллинг

1,3 Мп
ч/б

64 Гц
20  мкс

есть
есть
есть
нет
нет

нет

Модель VAC-136-
USB

VEC-545-
USB

VEM-830-
USB

VSC-751-USB
VSC-756-USB

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАМЕР С USB2.0 ИНТЕРФЕЙСОМ

наличия в камере собственного процессора для выполнения скоростных вычислений 
в реальном времени. В ряде случаев, камеры технического зрения должны иметь 
минимальные размеры, например в случаях измерения параметров технологических 
процессов на ограниченной площади, поэтому измерительные камеры не могут быть 
универсальными, а подразделяются на классы в зависимости от назначения. 
ООО «ЭВС» производит измерительные камеры, предназначенные для применения в 
различных областях науки и техники, от недорогих USB 2.0 камер с линейными харак-
теристиками до сверхскоростных и стереоскопических камер с рядом дополнительных 
возможностей, таких, как цифровое контрастирование сигнала, возможность обнару-
жения объектов в поле зрения камеры и измерения  координат, измерения дистанции 
до объекта и других характеристик.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ КАМЕРЫ

 Сверхвысокая частота кадров 1600 Гц.
 1,3 мегапиксельная матрица КМОП формата 1,4” с глобаль-

ным затвором.
 Число элементов фотоприемника 1280 х 1024.

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ
МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТВ КАМЕРА «ЭВС» 
С IP ИНТЕРФЕЙСОМ «VAC-158-IP»

СВЕРХВЫСОКАЯ ЧАСТОТА КАДРОВ 
1600 ГЦ

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ
И ИЗМЕРЕНИЯ КООРДИНАТ ОБЪЕКТОВ 
С МИНИМАЛЬНОЙ ЗАДЕРЖКОЙ

ВСТРОЕННЫЙ ПРОЦЕССОР
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ

РЕЖИМ СУММИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ 
ДО 64 КАДРОВ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ И РУЧНАЯ
РЕГУЛИРОВКИ
КОНТРАСТА ИЗОБРАЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМИ ПАРАМЕТРАМИ 
КАМЕРЫ ОТ КОМПЬЮТЕРА

СКОРОСТНАЯ ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗ КАМЕРЫ
В КОМПЬЮТЕРВЫ
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Телевизионная камера «VAC-158-IP», может быть использо-
вана для решения различных задач наблюдения, а также в 
научных, технических и медицинских приложениях, измери-
тельных телевизионных системах, с выводом изображений 
на экран монитора компьютера или с выводом изображения 
на аналоговый монитор.

Камера  обеспечивает наблюдение объектов с контрастом 
1%, позволяя наблюдать чёрно-белое изображение сцены 
при дневном её освещении в условиях, когда предметы 
выглядят слабоконтрастными.

Улучшение проницающей способности камеры производится 
за счёт применения режима её работы с высокой кадровой 
частотой с использованием алгоритма суммарно-разностной 
обработки. Разрядность монохромного сигнала на выходе 
камеры 16 бит.

Камера построена на скоростной, высокочувствительной ма-
трице КМОП высокого разрешения фирмы ON Semiconductor 
серии “LUPA1300-2”. Камера передаёт изображение без 
сжатия по сети 100 мбит и может управляться от компью-
тера. Возможности ручной настройки камеры позволяют 
оператору, получить наилучшее изображение наблюдаемого 
объекта.

Камера может выпускаться в нескольких модификациях, 
которые отличаются прошивкой. Гибкие и широкие техни-
ческие возможности внутренних процессоров камеры ARM 
и FPGA позволяют в кратчайшие сроки модернизировать 
камеру под нужды заказчика.

VAC-158-IP
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ

IP
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Изображение
Венеры днём.

Осциллограмма 
строки.

ЗВЕЗДА и СПУТНИК в одном 
ТВ кадре в дневное время.

ВОЗМОЖНОСТЬ НАБЛЮДЕНИЯ ПЛАНЕТ, ЗВЁЗД И СПУТНИКОВ ЗЕМЛИ
В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ

 время экспозиции: от 1 до 1/1200 вре-
мени кадра;

 коэфф. цифрового усиления: 0...48 дБ;
 коэфф. аналогового усиления: 0...22 дБ;
 разрядность цифрового: 24 бит/пиксель;
 разрядность выходного: 8 - 10 бит/

пиксель;
 регулировка чёткости, яркости, гамма 

коррекции и т.д.

Структурная схема камеры в режиме 
увеличения контрастности в 8 раз.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЯЕМЫХ ТВ КАМЕР

VAC-158-IP КМОП 1,4” 800 0.1 (F1.2) * 400 PoE, +12

Модель Тип
матрицы ТВЛ Чувствительность,

люкс
Напряжение,

вольт
Ток,
мА

(*) – режим увеличения контрастности.

РУЧНОЕ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМИ РЕЖИМАМИ 
КАМЕРЫ:

1,3 мегапиксельная матрица 
NOIV2SM1300A КМОП формата 1,4” 

с глобальным затвором.

 Размер пикселя – 14 х 14 мкм.
 Регулировка всех параметров камеры 

от компьютера.
 Автоматическая и ручная регулировки 

контраста изображения. 
 Режим суммирования сигналов до 64 

кадров для увеличения контраста изо-
бражения.

 Встроенный процессор для проведения 
вычислений в реальном времени.

 Вычисление координат объектов, на-
ходящихся в поле зрения камеры.

 Гигабитный Ethernet для скоростной 
передачи данных в компьютер. ГЛАВНОЕ ОКНО ПРИЛОЖЕНИЯ
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Телевизионная камера «VAC-248-IP», может быть исполь-
зована для решения различных задач наблюдения, а также 
в научных, технических и медицинских приложениях, 
измерительных телевизионных системах, с выводом изо-
бражений на экран монитора компьютера или с выводом 
изображения на аналоговый монитор.

Камера содержит в своей схеме мощный встроенный 
процессор, благодаря которому становятся возможным 
проведение сложных вычислений в реальном времени 
до вывода сигнала в компьютер. Одна из решаемых этой 
камерой задач – скоростное высокоточное определение ко-
ординат нескольких объектов присутствующих в поле зре-
ния камеры и быстрая передача координат в компьютер.

Для улучшения работы камеры в сложных условиях (дождь, 
снегопад, туман) камера имеет функцию контрастирования 
сигналов на большом фоне.

Камера построена на высокочувствительной матрице КМОП 
высокого разрешения с глобальным затвором фирмы ON 
Semiconductor NOIV2SN2000A-QDC. Камера передаёт изо-
бражение без сжатия, или со сжатием MJPEG по сети 100 
мбит и может управляться от компьютера. Возможности 
ручной настройки камеры позволяют оператору, получить 
наилучшее изображение наблюдаемого объекта.

Камера может выпускаться в нескольких модификациях, 
которые отличаются прошивкой. Гибкие и широкие техни-
ческие возможности внутренних процессоров камеры ARM 
и FPGA позволяют в кратчайшие сроки модернизировать 
камеру под нужды заказчика.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ КАМЕРЫ

 2-х  мегапиксельная матрица КМОП формата 2/3” с гло-
бальным затвором.

 Высокая частота кадров – до 100 Гц.
 Число элементов фотоприёмника 960 х 600.

ВЫСОКОТОЧНАЯ
МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТВ КАМЕРА «ЭВС»
С IP ИНТЕРФЕЙСОМ «VAC-248-IP»

ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА КАДРОВ 100 ГЦ

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ
И ИЗМЕРЕНИЯ КООРДИНАТ ОБЪЕКТОВ 
С МИНИМАЛЬНОЙ ЗАДЕРЖКОЙ

ИЗМЕРЕНИЕ КООРДИНАТ ДО 8-МИ 
ТОЧЕЧНЫХ ЦЕЛЕЙ

СКОРОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ –
ДО 800 ИЗМЕРЕНИЙ/СЕКУНДУ

ВСТРОЕННЫЙ ПРОЦЕССОР
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ СИНХРОННОГО
ЗАХВАТА ОДНОГО КАДРА
ОДНОВРЕМЕННО 256-ТЬЮ КАМЕРАМИ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ И РУЧНАЯ
РЕГУЛИРОВКИ
КОНТРАСТА ИЗОБРАЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМИ ПАРАМЕТРАМИ 
КАМЕРЫ ОТ КОМПЬЮТЕРА

СКОРОСТНАЯ ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗ КАМЕРЫ
В КОМПЬЮТЕР
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VAC-248-IP
ВЫСОКОТОЧНАЯ

IP
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 Размер пикселя – 4,8 х 4,8 мкм.
 Форматы считывания: 1920х1200 (до 24 к/сек.), 960х600 до 98 к/сек.) 
 Алгоритмы сжатия: MJPEG, без сжатия (RAW) 
 Регулировка всех параметров камеры от компьютера.
 Автоматическая и ручная регулировки контраста изображения. 
 Встроенный процессор для проведения  вычислений в реальном времени.
 Вычисление координат объектов, находящихся в поле зрений камеры.
 Измерение координат до 8-ми точечных целей в поле зрения камеры.
 Скорость измерения координат до 800 измерений/секунду.
 Относительная точность измерения центра пятна  ± 0,1 пиксель.
 Возможность синхронного захвата изображения одного кадра (одного интервала 

времени с точностью не хуже 5 мкс) одновременно многими камерами (до 256 –ти) 
по команде с последующей передачей записанных изображений по компьютерной 
сети.

 Питание от сети Ethernet (PoE), или источника питания + 12 В.
 Задержка передачи видео по компьютерной сети – менее 5 мс.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЯЕМЫХ ТВ КАМЕР

VAC-248-IP КМОП 2/3” 1000 0.1 (F1.2) * 250 PoE, +12

Модель Тип
матрицы ТВЛ Чувствительность,

люкс
Напряжение,

вольт
Ток,
мА

(*) – режим увеличения контрастности.

РУЧНОЕ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМИ РЕЖИМАМИ КАМЕРЫ:

 Время экспозиции: от 1 до 1/1200 времени кадра.
 Коэффициент цифрового усиления: 0...18 дБ.
 Коэффициент аналогового усиления: 0...22 дБ
 Разрядность выходного: 8 - 10 бит/пикс.
 Регулировка чёткости, яркости, гамма коррекции, качества MJPEG и т.д.

РЕЖИМ СКОРОСТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ 
КООРДИНАТ НЕСКОЛЬКИХ ОБЪЕКТОВ

ГЛАВНОЕ ОКНО ПРИЛОЖЕНИЯ
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VNC-748-H3(H2)

ТВ КАМЕРЫ «ЭВС»
С НАНОСЕКУНДНОЙ ЭКСПОЗИЦИЕЙ
И С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СИНХРОНИЗАЦИИ С ИМПУЛЬСНЫМ ЛАЗЕРОМ

«VNC-748-H3» И «VNC-748-H2»

СВЕРХВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
( «НОЧНОЙ» РЕЖИМ 1+2 )

РЕЖИМ СИНХРОНИЗАЦИИ
СО ВСПЫШКОЙ ВНЕШНЕГО
ИЗЛУЧАТЕЛЯ

РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ СЕРИИ
СТОП-КАДРОВ ВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПАМЯТИ

РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ ЛАЗЕРОМ

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНТЕРФЕЙСОВ USB 2.0 ИЛИ IP

АВТОМАТИЧЕСКАЯ И РУЧНАЯ
РЕГУЛИРОВКИ
КОНТРАСТА ИЗОБРАЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМИ ПАРАМЕТРАМИ 
КАМЕРЫ ОТ КОМПЬЮТЕРА

УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ ОТ
СПЕЦИАЛЬНОГО МАЛОГАБАРИТНОГО 
ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯТВ
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Управляемые ТВ камеры «VNC-748-H3(H2)» являются 
уникальной основой для построения ТВ систем безопас-
ности, научных, технических и медицинских приложений.

ТВ камеры «VNC-748-H3(H2)» отличаются высокой чув-
ствительностью, расширенным динамическим диа-
пазоном, повышенным разрешением по вертикали и 
возможностью наблюдения и улучшения изображения 
малоконтрастных объектов.

В камерах используется двухпроцессорная схема, что 
обеспечивает гибкость в выборе режимов матрицы ПЗС 
и алгоритма обработки сигнала. VN(A,I)-748-H3 построена 
на новейшей высокочувствительной матрице ПЗС высокого 
разрешения фирмы SONY типа ICX-659ALL, VNI-748-H2 на 
матрице ICX-429ALL, что обеспечивает достижение чув-
ствительности 0,003 люкса в стандартном телевизионном 
режиме и 0,0003 люкса при включённых, автоматических 
«ночных» режимах.

Камеры могут работать как в автоматическом режиме, 
так и в дистанционно управляемом от компьютера по 
интерфейсам RS-232/485. Возможно полное управление 
всеми параметрами ТВ камер.

Помимо камер с аналоговым выходом возможен выпуск 
камер «VNC-748-H3(H2)» с интерфейсами USB 2.0 или IP.

Камеры «VNC-748-H3(H2)» могут выпускаться в нескольких 
модификациях, которые отличаются прошивкой камерных 
процессоров и выходными интерфейсами и разъёмами. 
В камерах могут быть установлены любые объективы с 
креплением C/CS-mount.

 В БАЗОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ, камера «VNC748H3(H2)» 
представляет собой вариант, по реализуемым функциям 
похожий на камеры «VNC753H3(H2)», но с возможностью 
управления параметрами камеры от компьютера по ин-

БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ VNC-748-H3(H2)
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терфейсам RS232 и RS485. Помимо полностью автоматического режима работы, 
доступны следующие ручные управления:

 Коэффициент усиления: 0 до 24 дБ.
 Коэффициент гаммакоррекции: 1/ 0,7/0,45.
 Время экспозиции менее кадра: от 500 нс до 20 мс.
 Время экспозиции более кадра: от 20 мс до 2 с.
 Биннинг: до 7 пикселов по горизонтали и до 2 строк по вертикали.
 Коэффициент увеличения контраста до 2 раз.

 Базовая конфигурация камеры обеспечивает также следующие возможности:
 Адаптивный симметричный корректор чёткости по горизонтали.
 Режим передачи сигнала отдельного кадра в цифровой форме по интерфейсам 

RS232 или RS485 (время передачи 1 некомпрессированного кадра около 45 секунд).
 Работа с любым типом объективов АРД.

РАСШИРЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ

 В РАСШИРЕННОЙ МОДИФИКАЦИИ «VNC748H3(H2)» к базовым режимам добавляются 
следующие:

 Режим расширения динамического диапазона, путём использования двух времён 
экспозиции.

 Адаптивная гаммакоррекция в диапазоне 1 – 0,2 (адаптация к свету фар ночью).
 Цифровой ЗУМ (х 2 и х 4) с электронным поворотным устройством.
 Увеличение максимального времени экспозиции до 16 секунд.
 Режим шахматного биннинга до 4 х 7.
 Адаптивный симметричный корректор чёткости по вертикали.

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДИФИКАЦИИ камер 
«VNC748H3(H2)» формируются с учё-
том конкретных технических заданий 
заказчиков, которым требуются специ-
альные режимы работы телевизионной 
камеры. Возможно большое количество 
различных режимов, например:

 Режим синхронизации со вспышкой 
внешнего излучателя (для захвата изо-
бражений, формируемых в процессе 
вспышки, или через заданные интер-
валы после вспышки).

 Режим хранения серии стопкадров во 
внутренней памяти камеры с последу-
ющей их выдачей по запросу.

 Режим управления лазером, например, 
для реализации наблюдения заданного 
по дистанции сечения изображения 
(наблюдение во время дождя, снега, 
тумана).

 Ввод изображения в компьютер по 
интерфейсу USB 2.0 или IP.

 Управление камерой от специального 
малогабаритного пульта управления.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДИФИКАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЯЕМЫХ ТВ КАМЕР

VNC-748-H3 ПЗС 1/3” 570 0.0004 (F0.8) *** 110 +9 ... +14
VNC-748-H2 ПЗС 1/2” 570 0.0003 (F0.8) *** 110 +9 ... +14

Чувствительность,
люксМодель Тип

матрицы ТВЛ Напряжение,
вольт

Ток,
мА

 (**) – режим увеличения чувствительности  в 100 раз,
 (*) – режим увеличения контрастности.

Телевизионная камера «VNC-748-Н3» может работать в синхронном режиме с импульс-
ными светодиодной, или лазерной подсветками. При этом, в камере возможно точное 
регулирование рассогласования синхронизации импульсной подсветки с временем 
экспозиции камеры (шаг регулирования – около 100 нс). Благодаря регулированию 
задержки времени экспозиции относительно интервала вспышки лазера появляется  
возможность наблюдения подсвеченных объектов на строго определённых расстояниях 

СПОСОБЫ АКТИВНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
 В УСЛОВИЯХ ТУМАНА, ДОЖДЯ, СНЕГА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Вид задней панели камер.
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СИСТЕМА СИНХРОННОЙ ПОДСВЕТКИ, НАСТРОЕННОЙ НА ЗАДАННУЮ ДИСТАНЦИЮ

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РАБОТЫ В 
УСЛОВИЯХ ДЫМКИ И ТУМАНА

(с шагом около 20 метров по дистанции). Такой режим работы оказывается полез-
ным при наблюдениях в сложных погодных условиях (дождь, туман, снегопад). 

1. Настройка волнового фронта на дис-
танцию 780 м (перед объектом).

2. Настройка волнового фронта на дис-
танцию 800 м (на объект).

3. Настройка волнового фронта на дис-
танцию 820 м (за объект).

В режиме импульсной 
подсветки с рассогласо-
ванием времён подсветки 
и экспозиции луч лазера 
не создаёт фоновой под-
светки для камеры на 
близких дистанциях, а 
подсвечивает только тот 
участок пространства на 
котором интервал вре-
мени прохождения све-
тового фронта совпадает 

с временем экспозиции камеры. В результате, устраняется отрицательное 
влияние фоновой подсветки от лазера на близко расположенные к камере 
участки воздуха (тумана, снегопада). Кроме того, в этом режиме оказываются 
невидимыми те объекты (расположенные на дистанции), которые не интере-
суют наблюдателя, а видимыми будут только объекты в небольшой заданной 
интервалом рассогласования зоне. 

ГЛАВНОЕ ОКНО ПРИЛОЖЕНИЯ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
НА ДИСТАНЦИИ 800 МЕТРОВ

На фотографиях приведены примеры наблюдения объекта (щит размерами 80 
см х 80 см) при точном и неточных совпадениях настраиваемой дистанции с 
реальной дистанцией, на которой находится наблюдаемый объект. Изображение 
объекта оказывается видным только при точной настройке на дистанцию. При 
настройке на более близкую дистанцию объект не виден, а наблюдаются только 
более близко расположенные объекты. При настройке на более дальнюю дис-
танцию на изображении видны тени от более близкорасположенных объектов. 
Максимальная дальность наблюдения такой синхронной камерно-лазерной 
системы определяется мощностью лазера и может варьироваться от сотен 
метров до нескольких километров.
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Стереоскопические телевизионные камеры позволяют производить 
3-х мерные измерения объектов, а также обеспечивают возмож-
ность измерения дальности от камеры до объектов. 

Стереоскопические камеры требуются для реализации систем 
технического зрения движущихся промышленных и космических 
роботов, а также для создания системы автопилотирования ав-
томобилем. Основными требованиями к таким камерам, помимо 
точного совмещения полей зрения, являются высокая точность 
синхронизации камер и минимальная задержка передачи теле-
визионного сигнала в компьютер.

СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЕ
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ «ЭВС»
С IP ИНТЕРФЕЙСОМ
«VEC-555-IP-S», «VAC-248-IP-S»
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 «
ЭВ

С»

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ
 ДАЛЬНОСТИ ОТ КАМЕРЫ

 ДО ОБЪЕКТОВ

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ
 СИНХРОНИЗАЦИИ КАМЕР

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАДЕРЖКА
ПЕРЕДАЧИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО 

СИГНАЛА В КОМПЬЮТЕР

СТЕРЕОКАМЕРЫ

IP

Фотоприемник КМОП
Цвет
Тип затвора
Формат матрицы
Разрешение (макс.)
Размер пикселя, мкм
Частота кадров (макс.)
Время экспозиции (мин.)
Регулировка экспозиции
Регулировка усиления
Регулировка гамма коррекции
Задержка передачи видео по 
компьютерной сети, мс

MT9P031
Цветная

Скроллинг
1/2,5”

2 х 5 Мп
2.2 x 2.2 

12 Гц
30 мкс
есть
есть
есть

200

NOIV2SN2000A-QDC

Монохромная
Глобальный

2/3”
2 х 2,3  Мп
4.8 x 4.8 
 100 Гц
15 мкс
есть
есть
есть

менее 5

Модель VEC-555-IP-S VAC-248-IP-S

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИХ КАМЕР



56

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IP СТЕРЕОКАМЕРЫ «VAC-248-IP-S»

VAC-248-IP-S КМОП 2/3” 1000 0.005 (F1.2) 250 PoE, +12

Модель Тип
матрицы ТВЛ Чувствительность,

люкс
Напряжение,

вольт
Ток,
мА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЯЕМЫХ ТВ КАМЕР

VEC-555-IP-S КМОП 1/2.5” 1500 0.2 (F1.2) 220 PoE, +12

Модель Тип
матрицы ТВЛ Чувствительность,

люкс
Напряжение,

вольт
Ток,
мА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IP СТЕРЕОКАМЕРЫ «VEC-555-IP-S»

VEC-555-IP-S КМОП 1/2.5” 1500 0.2 (F1.2) 220 PoE, +12

Модель Тип
матрицы ТВЛ Чувствительность,

люкс
Напряжение,

вольт
Ток,
мА

Телевизионные 3D камеры «VAC-248-IP-S» обеспечивают задержку не хуже 5 мс 
и позволяют вести измерения быстро движущихся объектов.

3D камеры «VEC-555-IP-S» обеспечивают максимальное разрешение (5 мегапик-
селей) при задержке распространения сигнала 200 мс, что позволяет получить 
высокую точность измерения при невысокой динамике наблюдаемых объектов.

СТЕРЕОСКОПИЧЕСКАЯ КАМЕРА «VEC-555-IP-S»

СТЕРЕОСКОПИЧЕСКАЯ КАМЕРА «VAC-248-IP-S»

 Формат считывания:
 2592 x 1944 (до 12 к/сек.)
 1920 х 1080 (до 25 к/сек.).

 Алгоритмы сжатия:
 H.254, MPEG4, MJPEG.

 Форматы считывания:
 1920 х 1200 (до 24 к/сек.)
 960 х 600 до 98 к/сек.).

 Алгоритм сжатия:
 MJPEG, без сжатия (RAW).

Внешний вид и габаритные размеры камеры «VAC-248-IP-S»

Внешний вид и габаритные размеры камеры «VEC-555-IP-S»

Вид спереди и габаритные размеры 
камеры «VAC-248-IP-S»

СТЕРЕОСКОПИЧЕСКАЯ
КАМЕРА «VEC-555-IP-S»

СТЕРЕОСКОПИЧЕСКАЯ
КАМЕРА «VAC-248-IP-S»
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ВНУТРЕННИЕ МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ 
ЦВЕТНЫЕ И МОНОХРОМНЫЕ
USB 2.0 ТВ КАМЕРЫ «ЭВС»

Мегапиксельные телевизионные камеры  VAC-136-USB и VEC-
545-USB (а также их бескорпусные модификации) предназначены 
для передачи изображений высокой четкости в персональный 
компьютер или ноутбук по интерфейсу USB 2.0.

USB 2.0 телевизионные камеры внутреннего исполнения с кре-
плением объектива CS-mount предназначены для работы в непо-
средственной близости от компьютера. Их можно использовать, 
например, в качестве насадок на микроскопы, замены цифрового 
фотоаппарата, как камеры для наблюдения технологических про-
цессов, приборов высокоточного измерения координат объектов, 
для научных исследований, в медицине и других областях, где 
требуются телевизионные камеры сверхвысокого разрешения.

Возможность работы на нескольких частотах кадров позволяет 
выбирать в зависимости от условий наблюдений приоритет раз-
решающей способности или динамики изображения.

Применение в камерах КМОП фотоприёмников нового поколе-
ния (с микролинзами и усилителями сигнала в каждом фоточув-
ствительном элементе) позволило приблизить чувствительность к 
уровню современных ПЗС фотоприёмников при расширении ди-
намического диапазона.

В камерах могут быть установлены объективы с креплением 
М12 (в бескорпусном варианте) и любые объективы с крепле-
нием C/CS-mount.

ОСОБЕННОСТИ МЕГАПИКСЕЛЬНЫХ USB 2.0 ТВ КАМЕР «ЭВС»
С КМОП МАТРИЦЕЙ

 Высокочувствительные 1,3 Мп и 5,17 Мп КМОП сенсоры нового 
поколения с микролинзами и предварительными усилителями в 
каждом пикселе для увеличения чувствительности камер до 0,005 
люкс – в цветном режиме, до 0,1 люкс в чёрнобелом режиме при 
относительном отверстии объектива F1,2 и отн. сигнал/шум 20 дБ.

 Разрешающие способности 850 и 1700 телевизионных линий для 
камер VAC136-USB и VEC545-USB в квазичёрнобелом режиме 
соответственно.
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МОНОХРОМНЫЕ ТВ КАМЕРЫ

ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ 850 ТВ ЛИНИЙ

ЦВЕТНЫЕ ТВ КАМЕРЫ

СТАНДАРТНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ 1700 ТВ ЛИНИЙ

VAC-136-USB

VEC-545-USB

V*C
МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ

Применение нового активного
кабеля «Омикс USB 2.0 A-A 20» 
(компания ООО «Юник Ай Сиз»), ко-
торый стабильно работает с USB2.0 
устройствами, в том числе
и с USB 2.0 камерами фирмы «ЭВС», 
позволяет устанавливать USB 2.0 ТВ 
камеры на расстояния более 20 ме-
тров от компьютера.

ПРИМЕНЕНИЕ
АКТИВНОГО КАБЕЛЯ
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 Процессор Pentium-3 не ниже 1000 МГц, 
или Pentium-4 не ниже 1600 МГц.

 Не менее 256 Мбайт оперативной памя-
ти.

 Высокоскоростной USB 2.0 порт.
 Операционная система Microsoft 

Windows 98 или WIN/ME (должны быть 
установлены драйвера USB2.0 Host 
контроллера, корневых концентраторов 
и DirectX-9), WIN/2000 (Service Pack 4), 
или WIN/XP (Service Pack 2).

 На компьютерах большей производи-
тельности имеется возможность под-
ключения нескольких камер к разным 
USB 2.0 портам. 

 Телевизионная USB 2.0 камера.
 Переходное кольцо C/CSmount.
 Диск с драйвером и ПО.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

 WDM драйвер, работающий под Windows 
98/ME/2000/XP.

 Два приложения для визуализации 
изображений на экране компьютера, 
а также для захвата, и записи на 
жёсткий диск как одиночных кадров 
(ПО «EVS_CAP»), а также для захвата 
видеоряда (ПО «AM_CAP»).

 Руководство по установке драйвера и по 
эксплуатации камеры.

КОМПЛЕКТ ПО

 Камеры выпускаются в стандартных ме-
таллических корпусах.

 Габаритные размеры камер V*С:
 50 х 57 х 57 мм, (ШхВхД с разъёмом 

питания).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ  Возможность работы в цветном и квази чёрнобелом режимах для повышения 
разрешающей способности. Возможность поставки камер без отрезающего ИК 
светофильтра для повышения чувствительности в 5 раз.

 Максимальное отношение сигнал / шум до 50 дБ, обеспечивающее наилучшее 
различение малоконтрастных объектов.

 Прогрессивный режим разложения, скроллинг-затвор.
 Возможность использования объективов с креплением C/CS mount и М12.
 Обмен разрешающей способности на частоту кадров: от 4 Гц (при разрешении 

2592х1944) до 120 Гц (при разрешении 320х200) в камере VEC545-USB.
 Высокая стойкость к световым перегрузкам и высокая чувствительность – 0,005 

люкс при частоте кадров 30 Гц в камере VAC-136-USB.
 Возможность работы с операционными системами Windows 98/ME/2000/XP.
 Встроенные автоматические регулировки времени экспозиции, усиления и баланса 

белого.
 Возможность отключения автоматических регулировок для работы в режиме с 

дистанционно управляемыми параметрами, а также отключение гаммакоррекции 
(линейный режим) для проведения фотометрических измерений.

 Передача видеосигнала и сигналов управления параметрами камер по скоростному 
интерфейсу USB 2.0. (Примечание: с интерфейсом USB1.1 камеры не работают.)

 Универсальный WDM драйвер, работающий с любыми DirectShow 
видеоприложениями Windows (например, Adobe Photoshop, Ulead Video Studio).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНОХРОМНЫХ USB 2.0 ТВ КАМЕР

 VAC-136-USB КМОП 1/3” 850     0.005 (F1.2) 170 1280 х 960 – 30 Гц
        1280 х 720 – 40 Гц
        800 х 600 – 50 Гц
        640 х 480 – 64 Гц

 VEC-545-USB КМОП 1/1.8” 1700 0.5 (F1.2) 150 2592 х 1944 – 4 Гц
        1280 х 960 – 15 Гц
        640 х 480 – 60 Гц
        320 х 200 – 120 Гц

Модель Тип
матрицы ТВЛ Чувствит.,

люкс

Возможные 
форматы и частоты 

кадров
Ток,
мА
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ВНУТРЕННИЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ
2-Х МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ USB 2.0
ЦВЕТНЫЕ ТВ КАМЕРЫ «ЭВС»

USB 2.0 камеры «ЭВС» серии 830 предназначены в первую оче-
редь для встраивания в различные измерительные приборы 
(детекторы банкнот, насадки на микроскоп, специализирован-
ные телевизионные камеры и т.д.). 

Возможность регулировки контраста изображения в усилитель-
ном тракте до 20 раз позволяет использовать камеры в различ-
ном качестве:

 в криминалистических исследованиях (чтение документов в 
запечатанном бумажном конверте), улучшение качества за-
тертых отпечатков пальцев и т.п.;

 в научной деятельности при наблюдении камерой малокон-
трастных изображений (например, рассматривание образцов 
под микроскопом в режиме большого увеличения) и т.п.; 

 в различных приборах технического зрения, предназначенных 
для измерения размеров деталей, идентификации штрих кодов 
и т.п.

Особенностью камер является возможность работы, как в авто-
матическом, так и в управляемом от компьютера режимах рабо-
ты. Доступно большое количество регулировок, которые можно 
реализовать, открывая различные вкладки драйвера

Благодаря использованию в камере матрицы типоразмера 
(1/2.7 дюйма) значительно облегчается выбор объективов, ко-
торые могут быть как мегапиксельные, так и стандартные (при 
установке форматов не более 600 х 600).

Малогабаритный корпус камеры и кронштейн с поворотным 
креплением изготовлены из стабилизированного поликарбона-
та, устойчивого к УФ излучению и ударам.

 2-х мегапиксельное разрешение при частоте кадров 13 Гц.
 Высокая чувствительность камер (до 0,1 люкс в чёрно-белом 

режиме) благодаря использованию новой матрицы КМОП, вы-
полненной по BSI технологии.

 Большой диапазон возможных форматов от 2-х мегапикселей до 
VGA и частот кадров позволяет адаптировать камеру под требу-
емую задачу наблюдения.

ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ТВ КАМЕР

V*М
МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ
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ЦВЕТНЫЕ ТВ КАМЕРЫ

2-Х МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ МАТРИЦА

USB 2.0 ИНТЕРФЕЙС

СВЕРХВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ДО 
1000 ТВЛ

ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

БОЛЬШОЙ ДИАПАЗОН 
ВОЗМОЖНЫХ ФОРМАТОВ 

И ЧАСТОТ КАДРОВ

20-ТИ КРАТНОЕ
УЛУЧШЕНИЕ КОНТРАСТА

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
РЕГУЛИРОВОК ТВ КАМЕРЫ ОТ ПК

РАЗНООБРАЗНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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Разрешающая способность телевизионных 
камер серии 830 зависит от установленного 
формата изображения. В ТВ камерах серии 
830 имеется возможность выдачи на выход 
данных в адаптированном RAW формате. 
В этом случае достигается максимальная 
разрешающая способность ТВ камеры 
Переключение между режимами RGB и RAW 
осуществляется с помощью переключателя 
«Color» во вкладке драйвера.

Чувствительность новых камер серии 830, 
выполненных на BSI матрице КМОП до-
стигает 0,3 люкс в цветном режиме (F1,2).  

Для увеличения чувствительности камер серии 
830 возможно использование черно-белого 
режима работы. В этом случае, отрезающий ИК 
фильтр не наклеивается на фоточувствительную 
поверхность матрицы и ТВ камера VEI-830 до-
стигает чувствительность 0,1 люкс (F1,2).

Изображения, формируемые ТВ камерами серии 830 
при установке режима RGB (слева), RAW (справа).

Изображения, формируемые ТВ камерой VEI-830, 
работающей в чёрно-белом режиме (сверху) 
и чёрно-белой камеры «ЭВС» VAC-135 (снизу) 
при освещенности на тест-таблице 0,1 люкс, 

частоте кадров 15 Гц и при установленном объективе 
с относительным отверстием F1,2.

Телевизионные камеры серии 830 могут работать в 6-ти форматах выводимого 
изображения от 640х480 до 1920х1080 и с различными частотами кадров от 
13 Гц до 46 Гц. Основные режимы работы и параметры телевизионных камер 
серии 830 приведены в таблице.

Режимы, отмеченные звездочкой (*), работают с указанной частотой кадров в ОС Windows 7 и 
Windows 8 только при подключении к портам компьютера USB 3.0. При подключении к портам 
USB 2.0 частоты кадров уменьшаются в 2 … 4 раза. В ОС Windows XP все режимы работают с 
максимальной частотой кадров при любых портах USB 2.0 и USB 3.0.

Ре-
жим

1
2
3
4
5
6

Формат 
изображения

640 х 480 (VGA)
800 х 600 (WVGA)
1024 х 768 (XGA)

1280 х 720 (HD – 0,9 Мп)*
1280 х 1024 (XGA – 1,3 Мп)*
1920 х 1080 (Full HD- 2 Мп)*

Относительное 
поле зрения по 

горизонтали

39%
48%
61%
77%
77%

Частота 
кадров 
(макс.)

46 Гц
42 Гц
31 Гц
31 Гц
22 Гц
13 Гц

Разрешающая 
способность 

по горизонтали 
(режим RGB)

340 ТВЛ
380 ТВЛ
500 ТВЛ
630 ТВЛ
630 ТВЛ
750 ТВЛ

В камерах серии 830 имеется возможность регулирования контраста в усилительном 
тракте до 20 раз. Наибольший эффект достигается при наблюдении камерой мало-
контрастных изображений, например, рассматривание образцов под микроскопом в 
режиме большого увеличения.

Изображения, формируемые телевизионными камерами VEI-830 (слева) и VAC-135 (справа), установленными 
на микроскоп МБС-10 в режиме максимального увеличения.

 20-ти кратное регулирование контраста (режим «Антитуман») обеспечивает 
значительное лучшение качества изображения при наблюдении малоконтраст-
ных объектов под микроскопом, в сложных погодных условиях, при измерениях 
параметров деталей.

 Камера обеспечивает формирование высококонтрастного телевизионного изо-
бражения в широком диапазоне температур от +5 до + 45 градусов Цельсия.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «VEM-830-USB»

VEM-830-USB КМОП 1/2.7” 1000 0.3 (F2.0) 170 +5 (USB порт)

Модель Тип
матрицы ТВЛ Чувствительность,

люкс
Напряжение,

вольт
Ток,
мА
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ВНУТРЕННИЕ
ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ
МОНОХРОМНЫЕ USB 2.0
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ «ЭВС»

Телевизионные камеры на матрицах ПЗС с двумя одновременно 
работающими выходами (USB 2.0 и аналоговый) предназначены 
для работы в различных областях техники, медицины, астрономии.

Особенностью камер является очень высокая чувствительность 
(до 0,000002 люкса) в сочетании с возможностью наблюдения 
малоконтрастных объектов (возможно наблюдение контраста 
менее 1%).

Цифровая передача сигнала в сочетании с установкой линейного 
режима,  обеспечивает максимальную точность измерений при 
использовании камер в системах технического зрения. 

Дополнительный аналоговый выход позволяет быстро провести 
предварительную фокусировку объектива и настройку положения 
камеры.

Питание от интерфейса USB и универсальный WDM драйвер упроща-
ют установку и подключение камер, которые совместимы с любыми 
видео приложениями Windows, работающими с WDM драйверами.

В камерах могут быть установлены любые объективы с креплением 
C/CS-mount.

ОСОБЕННОСТИ И МОНОХРОМНЫХ ТВ КАМЕР «ЭВС»
С ПЗС МАТРИЦЕЙ

 Адаптивный корректор чёткости, разработанный инженерами 
«ЭВС», улучшает качество изображения, компенсируя потери 
чёткости в объективе и выходном кабеле.

 Адаптация к длине питающего кабеля за счет широкого диапазона 
напряжения питания.

 Четырёхступенчатая система АРУ глубиной 32 дБ с автоматическим 
смещением уровня «черного» обеспечивает надёжное наблюдение 
объектов, даже при самых малых уровнях освещённости.

 Электронный затвор камер с диапазоном экспозиций от 1/50 до 
1/100000 секунды, позволяет вести наблюдение в широком диапа-
зоне освещённостей, используя недорогие объективы с постоянной 
диафрагмой.

VSC-USB
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ВЫСОКАЯ И СВЕРХВЫСОКАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ПРОТИВОТУМАННЫЙ РЕЖИМ

VSC-751-USB
VSC-756-USB

Применение нового активного
кабеля «Омикс USB 2.0 A-A 20» 
(компания ООО «Юник Ай Сиз»), ко-
торый стабильно работает с USB2.0 
устройствами, в том числе
и с USB 2.0 камерами фирмы «ЭВС», 
позволяет устанавливать USB 2.0 
ТВ камеры на расстояния более 20 
метров от компьютера.

ПРИМЕНЕНИЕ
АКТИВНОГО КАБЕЛЯ
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 Два одновременно работающих выхода: 
цифровой (USB 2.0) и аналоговый (1 В, 
75 Ом).

 Диапазон возможных экспозиций от 10 мкс 
до 24 минут, что обеспечивает наблюде-
ние объектов с освещённостями от 30000 
люкс до 0,000002 люкса. Реализация 
участка диапазона экспозиций от 30 
секунд до 24 минут требует охлажде-
ние камеры, или матрицы ПЗС до нуля 
градусов Цельсия.

 Система тройного контрастирования 
(вычитание уровня черного в предвари-
тельном и оконечном усилителях, а также 
в цифровой форме) обеспечивает воз-
можность наблюдения объектов сквозь 
туман, дождь и снег, в условиях, когда 
они становятся не видимыми человече-
ским глазом. 

 Высокая линейность видеотракта камер 
при установке коэффициента гамма 
коррекции в положение «1».

 Установка камер в автоматический 
режим, при использовании аналогового 
выхода упрощает предварительную на-
стройку и фокусировку.

 Синхронный ввод цифрового сигнала 
«пиксель в пиксель» обеспечивает, 
уменьшение муаров и шумов по срав-
нению со стандартным вводом анало-
гового сигнала через плату ввода ТВ 
изображения в компьютер.

 Питание камеры от USB интерфейса 
компьютера.

ОСОБЕННОСТИ КАМЕР
С ИНТЕРФЕЙСОМ USB 2.0

 Камеры выпускаются в стандартных ме-
таллических корпусах.

 Габаритные размеры камер V*С:
 50х57х93 мм, (ШхВхД с разъёмом).

КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ТВ КАМЕР

 Система автоматического регулирования времени накопления (АРВН).
 Режим работы против источника света «BLC».
 Два режима гамма коррекции с коэффициентами: 

0,45 и 0,7.
 Режим точной фокусировки объектива.
 Импульсное преобразование вторичных напряжений.
 Расширенный диапазон рабочих напряжений 

питания и защита от переполюсовки.
 Система автоматического определения объектива 

типа объектива во всех камерах обеспечивает рабо-
ту с любыми типами объективов, как с ручной, так 
и с автоматической диафрагмой при двух вариантах 
управления: «Direct Drive» и «Video Drive».

 В камерах используются высокочувствительные матрицы ПЗС SONY форматов 1/3’’ и 1/2’’ 
с глобальным затвором, что по сравнению с КМОП матрицами, работающими в режиме 
скроллинг-затвора обеспечивает минимальное искажение геометрии движущихся объектов.

 Камеры обеспечивают формирование высококонтрастного телевизионного изображения 
в широком диапазоне температур от 5 до +450С.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНОХРОМНЫХ USB 2.0 ТВ КАМЕР

VSC-751-USB * ПЗС 1/3” 570 0.012 (F1.2) * 280 752х576 – 25 Гц
    0.00003 (F1.2) **  500х288 – 25 Гц
    0.000006 (F1.2) ***
VSC-756-USB * ПЗС 1/2” 570 0.005 (F1.2) * 300 752х576 – 25 Гц
    0.00001 (F1.2) **  500х288 – 25 Гц
    0.000002 (F1.2) ***

Модель Тип
матрицы ТВЛ Чувствительность,

люкс
Возм. форматы и 
частоты кадров

Ток,
мА

Чувствительность ТВ камер: (*) Автоматический режим. (**) Экспозиция 10 секунд.
(***) Экспозиция 2 мин. (00С).  (*) Противотуманный режим. 

Внешний вид и габаритные размеры камеры.
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ПОЛУЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ФОРМАТА JPEG

ПО ИНТЕРФЕЙСУ RS-485

ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ
ПО МЕДЛЕННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ

ПРОСТОЙ ПРОТОКОЛ
И ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕДАЧИ

ИЗОБРАЖЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ
В ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ БЛАГОДАРЯ

ИК ПОДСВЕТКЕ

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ПИТАНИЯ 
КАМЕРЫ И МАЛОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ
МОДЕРНИЗАЦИИ КАМЕРЫ
ПОД НУЖДЫ ЗАКАЗЧИКА 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ КАМЕРЫ

 В камере установлена КМОП-матрица серии OV2710. Камера 
поддерживает два  разрешения с числом элементов 960х544 
и 480х272. Изображение кодируется кодеком JPEG с воз-
можностью выбора качества сжатия 50, 60, 70 и 80. Частота 
кадров при передаче зависит от установленного разрешения, 
качества сжатия и выбранной скорости передачи и может 
варьироваться от 0,2 до 6 кадр./сек.

 Камера имеет возможность передавать изображение в зер-
кальном режиме “Mirror”,  а также в перевёрнутом виде (верх/
низ) – “Flip.

МОНОХРОМНАЯ ТВ КАМЕРА
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ФОРМАТА JPEG

ПО ИНТЕРФЕЙСУ RS-485
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ПО МЕДЛЕННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ

Наружная купольная монохромная ТВ камера высокого раз-
решения «VAS-960-RS-485» предназначена для получения изо-
бражения формата JPEG по интерфейсу RS-485 с возможностью 
передачи изображения по медленным каналам связи. 

В камере установлена ИК подсветка, позволяющая наблюдать 
изображение в полной темноте.

Простой протокол и интерфейс передачи изображения позво-
ляет без проблемно и быстро подключить камеру к имеющимся 
устройствам со встроенным приёмо-передатчиком RS-485 с 
возможностью передачи изображения по медленным каналам 
связи. 

Гибкие и широкие технические возможности внутренних 
процессоров камеры позволяют в кратчайшие сроки модер-
низировать камеру под нужды заказчика. Камера построена с 
применением FPGA. По договорённости с заказчиком могут быть 
изменены практически любые параметры камеры. Ведутся 
разработки по размещению камеры в малогабаритном корпусе. 

Камера, может быть использована для решения различных 
задач наблюдения, а также в научных, технических и меди-
цинских приложениях.

«VAS-960-RS-485»

«V
AS

-9
60
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S-

48
5»
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В комплект ПО для работы в системе 
Windows XP / Win7 входит тестовое  
приложение. 

Программа VAS960 “Тестовое приложе-
ние” предназначена для визуализации 
изображений на экране компьютера и 
записи на жесткий диск компьютера 
одиночных кадров. 

Скриншот программы управления

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ

Фотоприёмник КМОП, дюймов
Разрешение, пикселей
Внутренняя частота кадров в камере, Гц
Формат монохромного изображения
Качество сжатия
ИК-подсветка
Протокол
Интерфейс передачи
Поддерживаемые скорости передачи, бод 

Мощность потребления, Вт
Потребляемый ток при Uпит = 12 В, мА
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих температур, 0С
Габаритные размеры, мм

1/3
960 х 544, 480 х 272

25
JPEG

50, 60, 70, 80
есть

QQZM Serial Camera ZMID Protocol
RS-485 (полудуплекс)

57600, 115200, 230400, 460800, 
921600, 1228800, 1500000

3
260 (35 в дежурном режиме)

10 ... 48
-40 ... +50

диаметр 148 х 129

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

 Внутренняя частота кадров в камере равна 25 гц. Размер передаваемого кадра 
и соответственно частота кадров зависит от количества мелких деталей в поле 
зрения камеры, а также от установленного качества сжатия изображения. В 
среднем, при скорости передачи 115200, при качестве сжатия 50 и разрешении 
480х272 частота передаваемых кадров приблизительно равно 0,5 кадра/сек, при 
960 х 544 равно 0,25 кадра/сек. При скорости передачи 921600, при качестве 
сжатия 50 и разрешении 480х272 приблизительно равно 3,5 кадра/сек, 960х544 
равно 2 кадра/сек. 

 Время начала передачи изображения после получения команды передать кадр, 
из спящего режима, составляет около 1 секунды. При повторном запросе пере-
дачи кадра максимальное время начало передачи кадра составляет 80 мс.

 Угол поля зрения определяется используемым объективом. В камере установлен 
мегапиксельный вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 2,8 - 12 
мм с креплением D14. Относительное отверстие объектива равно 1:1,4.

 Камера передаёт сжатое изображение по интерфейсу связи типа RS-485 (полу-
дуплекс). Камера использует протокол – QQZM Serial Camera ZMID.  Поддержи-
ваемые скорости передачи 57600, 115200, 230400, 460800, 921600, 1228800, 
1500000 бод.

 Камера может быть запитана от источника питания с выходным напряжением от 
10 до 48 вольт. В камере применена схема гальванической развязки источника 
питания. При напряжении питания камеры +12 В ток потребления камерой не 
более 260 мА в активном режиме. В камере предусмотрен дежурный режим с 
возможностью уменьшения потребления тока. Потребление камеры в дежурном 
режиме при питании 12 вольт составляет 35 мА. Время перехода в спящий режим 
составляет 10 секунд.
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА
ОСМОТРА ДНИЩА
АВТОМОБИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

«ТСАД» / «ТСЖД»

Телевизионная система осмотра автомобильных и желез-
нодорожных транспортных средств предназначена для 
круглосуточного использования в системах охраны с целью 
дистанционного наблюдения снизу за проходящим автомо-
бильным и железнодорожным транспортом, въезжающим 
на охраняемую территорию, с целью обнаружения на них 
нештатных предметов, а также нарушителей, пытающихся 
нелегально пересечь зону КПП.

Системы «ТСАД»/«ТСЖД» используются в качестве автоном-
ных телевизионных систем досмотра транспортных средств 
и поставляются с ПО ТВ системы наблюдения «Инспектор» 
производства ООО “ЭВС”.

Система «ТСАД»/«ТСЖД» демонстрирует изображение высо-
кого разрешения в реальном времени, давая возможность 
оператору детально осматривать днище не подходя к осма-
триваемому ТС.

Уникальной особенностью данной системы является возмож-
ность наблюдения днища под различным углом (ракурсом). 
Изменяя ракурс, оператор имеет возможность увидеть за-
крытые навесными элементами области (для автомобиля: 
за глушителем, рычажной системой, бампером и т.п), под 
разными углами рассмотреть нештатное оборудование.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

 обнаружение приближающегося автомобиля/вагона;
 фиксация общего вида автомобиля/вагона (слева, справа, сверху); 
 распознавание номера транспортного средства («ТСАД»), запись 

бортового номера вагона («ТСЖД»);
 отображение в реальном времени полученной информации на 

АРМе оператора;
 видеозапись днища автомобиля/вагона в формате высокой 

четкости;
 внесение полученной информации в базу данных;
 оперативный поиск в базе данных по номеру транспортного 

средства («ТСАД»), дате и времени.

«Т
СА

Д»
 / 

»Т
СЖ

Д»

ДИСТАНЦИОННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ СНИЗУ ДНИЩ 
АВТОТРАНСПОРТА И Ж/Д ВАГОНОВ В ЦВЕТНОМ 

ИЗОБРАЖЕНИИ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ

ПОЛНЫЙ ОХВАТ ДНИЩА И КОЛЕС 
ДОСМАТРИВАЕМОГО ТРАНСПОРТА

ВЫБОР РАКУРСА ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОСМОТРА СКРЫТЫХ 

ОТ ДРУГИХ СИСТЕМ УЧАСТКОВ ДНИЩА ТС

НАДЕЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ В РЕЖИМЕ «ДЕНЬ-
НОЧЬ» И В СЛОЖНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ МОДУЛЕЙ

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ -50 ДО +50 0С 

ВЫСОКАЯ РАВНОМЕРНОСТЬ ПОДСВЕТКИ

ОТДЕЛЬНАЯ IP КАМЕРА ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ 
НОМЕРА АВТОМОБИЛЯ И 3 IP КАМЕРЫ ДЛЯ 

НАБЛЮДЕНИЯ Ж/Д ВАГОНА С БОКОВ И СВЕРХУ

ВИДЕОЗАПИСЬ И АРХИВИРОВАНИЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ В ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ

АКТИВАЦИЯ ВИДЕОЗАПИСИ ОТ ВСТРОЕННОГО 
ДАТЧИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСТАНЦИИ ДО ТС

ПОИСК СОХРАНЕНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
ПО НОМЕРУ ТС, ДАТЕ И/ИЛИ ВРЕМЕНИ

Сер
тификат соответствия на ТВ камеры RU C-RU.АМ03.B.00321/19
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

 Дистанционное наблюдение авто-
мобилей и жд вагонов снизу в угле 
поля зрения 170 угловых градусов 
в цветном изображении с высоким 
разрешением в диапазоне дистанций 
от 0,15 до 1,5 метров.

 Полный охват днища досматриваемого 
транспорта.

 Выбор ракурса изображения для 
осуществления осмотра скрытых от 
других систем участков днища транс-
портного средства.

 Функция «объёмного» изображения 
позволяет однозначно идентифи-
цировать нештатное оборудование, 
запрещённые предметы.

 Распознавание номера автомобиля и 
ведение базы ТС («ТСАД»).

 Надёжная работа, как в дневных, так и 
в ночных условиях благодаря наличию 
автоматической системы подсветки и 
обогрева. 

 Видеозапись и архивирование изо-
бражений в формате высокой чёткости 
днищ проезжающих над модулем ТС.

 Активация видеозаписи по сигналам 
встроенного датчика определения 
дистанции до ТС.

 Поиск сохранённых изображений по но-
меру ТС («ТСАД»), дате и/или времени.

 Автоматическая экспозиция изо-
бражения.

 Высокая равномерность и эффек-
тивность подсветки днища позво-
ляет получать высококачественные 
цветные изображения.

 Прочная блочно-модульная ме-
таллическая, экологически чистая 
конструкция, с герметизацией мо-
дулей, защищённых от воздействия 
атмосферных осадков.

 Наличие датчиков дистанции обе-
спечивает включение подсветки за 
1 – 2 метра до приближающегося 
автотранспорта и выключение по-
сле выезда автотранспорта с места 
осмотра, что позволяет заметно 
экономить электроэнергию и уве-
личивает ресурс работы системы 
подсветки.

 Подогрев иллюминатора теле-
визионной камеры для защиты от 
обмерзания и запотевания позво-
ляет вести надёжное наблюдение в 
сложных погодных условиях и при 
сильных перепадах температур на 
объекте.

 Система защиты от наведенных 
электромагнитных импульсов.

 Возможность быстрой установки и 
подключения.

 Телевизионный модуль для осмотра 
днища автомобильных / железнодорож-
ных транспортных средств «ТМАКПП» / 
«ТМЖДКПП»(*);

 IP камера высокого разрешения на-
ружного исполнения для определения 
номера ТС («ТСАД») или 3 IP камеры 
для наблюдения вагонов со всех сторон 
(«ТСЖД»)(*);

 4 светодиодных осветителя  (для 
«ТСЖД»), 1 осветитель (для «ТСАД»)(*);

 «лежачий полицейский» - искусствен-
ная дорожная неровность с кабель-ка-
налом, колесоотбойники для парковки 
(«ТСАД»)(*);

 компьютер  (ОС Windows) с монитором 
(мониторами) и переферийным обо-
рудованием с установленным ПО «Ин-
спектор»(**);

 навесной щит питания и коммутации 
ЩПК (сетевой коммутатор с PoE, 
вторичные источники электропитания 
24 В, устройства защиты слаботочных 
линий от наведенных электромагнитных 
импульсов, пакетные выключатели 
силовой сети, автоматы защиты). 
Опционально возможна поставка 
щита ЩПК в наружном (термобокс) 
исполнении. (**);

 комплект кабелей и крепежных 
элементов;

 комплект монтажных адаптеров для 
крепления ТВ камеры и осветителя на 
столбы (*);

 ЗИП и вспомогательный инструмент.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

(*) Устанавливаются на открытом воздухе 
и эксплуатируются при температуре воз-
духа от - 50 до + 50 градусов Цельсия.

(**) Устанавливаются в сухом, вентилиру-
емом и отапливаемом помещении поста 
наблюдения.

Уличные модули системы выпол-
нены в прочных блочно-модульных 
вандалоустойчивых металлических 
корпусах («ТМАКПП», «ТМЖДКПП») 
с герметизацией модулей, защи-
щённых от воздействия атмосфер-
ных осадков.  Благодаря наличию 
системы подсветки и обогрева, ТВ 
модули могут работать всесезонно 
как в дневных, так и в ночных 
условиях.
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 комплектом ТВ оборудования «ТОН» для 
наблюдения внутренней обстановки ав-
томобиля через тонированные стекла;

 одной дополнительной камерой общего 
обзора,  либо дополнительной камерой 
распознавания номеров для выезжаю-
щих ТС;

 оптическим SFP модулем для расшире-
ния сети Ethernet по оптоволоконным 
каналам связи.

 двумя дополнительнми камерами 
общего обзора,  либо дополнительными 
камерами записи бортовых номеров 
вагонов;

 оптическим SFP модулем для расшире-
ния сети Ethernet по оптоволоконным 
каналам связи.

 Сетевой коммутатор в навесном щите 
питания и коммутации «ЩПК», имеет 
свободные гигабитные RJ45 и SFP 
порты Ethernet для подключения, при 
необходимости, дополнительных опти-
ческих и «медных» SFP модулей, для 
обеспечения расширения системы и 
интеграции дополнительного оборудо-
вания, а также интеграции в сторонние 
системы.

СИСТЕМА «ТСАД» МОЖЕТ БЫТЬ 
ОПЦИОНАЛЬНО ДОПОЛНЕНА:

СИСТЕМА «ТСЖД» МОЖЕТ БЫТЬ 
ОПЦИОНАЛЬНО ДОПОЛНЕНА:

ИНТЕГРАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

Система «ТСАД» устанавливается на контрольно-пропускных пунктах въезда на ох-
раняемые территории. Для наблюдения автотранспорта снизу, на дорожное полотно 
устанавливается и закрепляется ТВ модуль «ТМАКПП» с встроенной высокоскоростной 
камерой и осветителями. Камера распознавания номеров ТС и осветитель размещаются 
на столбе в зоне проезда КПП.

Система «ТСЖД» устанавливается на ж/д контрольно-пропускных пунктах въезда на 
охраняемые территории и позволяет вести наблюдение с плоскости ж/д полотна, справа, 
слева и сверху, обеспечивая полный контроль досматриваемого ЖДТ. Для наблюдения 
вагонов снизу, на ж/д полотно устанавливается и закрепляется ТВ модуль «ТМЖДКПП» 
с встроенной высокоскоростной камерой и осветителями. Камеры обзора и осветители 
размещаются на столбах (слева и справа от ж/д полотна) в зоне размещения ТВ модуля.
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ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ «ИНСПЕКТОР»

Интерфейс программы выполнен в простом, дружественном виде, не требующем 
высокой квалификации обслуживающего персонала.

Процесс съемки запускается автоматически по сигналам датчиков при прибли-
жении ТС. Также возможен ручной запуск процесса съемки. В процессе съемки 
оператору предъявляются текущие кадры с камер, снимающих днище ТС, а также с 
камеры распознавания государственного регистрационного номера ТС (для «ТСАД»).

Остановка процесса съемки также происходит автоматически по сигналам датчи-
ков. Также возможна ручная остановка процесса съемки. По завершении процесса 
съемки оператору будет предъявлен весь отснятый материал (изображение днища, 
распознанный номер ТС и т.д.) 

Внешний вид рабочего окна программы «Инспектор» для «ТСАД»

История съемок хранится в базе данных, оператор имеет возможность поиска по 
дате/времени и/или по государственному регистрационному номеру.

По изображению общего вида днища оператор может визуально проверить отсутствие 
посторонних предметов. Имеется возможность более детального осмотра какого-либо 
участка изображения общего вида днища.

 общий вид днища ТС (изображение в 
нижней части интерфейса);

 фрагмент днища ТС с высокой чёткостью 
(изображение в верхней части интер-
фейса);

 изображение ТС спереди (слева);

 изображение распознанного номера ТС 
(слева ниже);

 панель с информацией о въезжающем 
или выбранном ТС (справа);

 панель поиска изображений ТС по дате, 
времени или номеру ТС (справа ниже).

ОКНО ПРОГРАММЫ «ИНСПЕКТОР» 
ДЛЯ «ТСАД» СОДЕРЖИТ:
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Внешний вид рабочего окна программы «Инспектор» для «ТСЖД»

ОКНО ПРОГРАММЫ «ИНСПЕКТОР» 
ДЛЯ «ТСЖД» СОДЕРЖИТ:

 вид вагона ЖДТ снизу (изображение в 
нижней части интерфейса);

 4 изображения в верхней части интер-
фейса:
 фрагмент вида снизу ЖДТ с высокой 

чёткостью (в центре);
 общий вид вагона сверху (слева);
 общий вид вагона с левой стороны 

(слева ниже);
 общий вид вагона с правой стороны 

(слева ниже);
 текущий список ЖДТ на объекте с вре-

менем прибытия;
 панель поиска избражений ЖДТ по дате 

или времени.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТВ МОДУЛЕЙ «ТМАКПП» / «ТМЖДКПП»

 ТВ модули наружного исполнения выполнены в прочных блочно-модульных металли-
ческих корпусах с герметизацией модулей, защищённых от воздействия атмосферных 
осадков. Благодаря наличию системы подсветки и обогрева модули могут работать 
всесезонно как в дневных, так и в ночных условиях.

 ТВ камера модуля позволяет вести наблюдение днищ ТС в угле поля зрения 170 угловых 
градусов в цветном изображении с высоким разрешением в диапазоне дистанций от 
0,15 до 1,5 метров.

 Расположенные по периметру 8 мощных светодиодов подсветки обеспечивают высо-
кую равномерность подсветки, что позволяет получать высококачественные цветные 
изображения  как в дневных, так и в ночных условиях. Светодиодная подсветка также 
обеспечивает уверенное наблюдение загрязненных элементов конструкции транспортного 
средства с низкими коэффициентами отражения.

 специализированная высокоскоростная 
широкоугольная цветная IP камера; 

 модуль обогрева;
 светодиодная система подсветки днища 

транспортного средства;
 система автоматического включения 

подсветки;
 датчики обнаружения движения.

ВНУТРИ КОРПУСА ТВ МОДУЛЯ
РАСПОЛАГАЮТСЯ:

 Установка модуля «ТМЖДКПП» может быть выполнена прямо на железнодорожном 
полотне с закреплением за шпалы. «ТМАКПП» может быть установлен на асфальте в 
пределах КПП, либо в любом удобном для осмотра ТС месте. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВ МОДУЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ

 

Исполнение устройства
 
Режим работы 

Диапазон рабочих температур

Подогрев иллюминатора камеры от обмерзания и 
запотевания

Цветное, высококонтрастное изображение нижних 
поверхностей транспортных средств в реальном 
времени

Разрешающая способность по строке (по 
горизонтали) в центральной зоне  изображения 

Угол поля зрения по горизонтали

Активация видеозаписи от блока определения 
дистанции

Встроенная белая светодиодная подсветка

Включение подсветки при приближении ТС 

Дистанция срабатывания включения подсветки 
при приближении ТС спереди или сзади

Потребляемая мощность ТВ модуля от источника 
питания 24 Вольт

Потребляемая мощность системы «ТСАД»/«ТСЖД»

Напряжение питания модуля постоянным током

Диапазон напряжений питания постоянного 
тока, при котором обеспечивается полная 
работоспособность

Время включения

Масса ТВ модулей

Габаритные размеры модулей «ТМАКПП» / 
«ТМЖДКПП» (без подключённых кабелей и 
устройств крепления)

Габаритные размеры модулей «ТМАКПП» (с учётом 
кабель каналов для дорожного полотна)

наружное, 
вандалоустойчивое

круглосуточный

от -50 до +50 0С

есть

170 кадров/сек

не менее 700 ТВЛ

не менее 170

есть

8 осветителей

автоматическое

не менее 1 метра

не более 100 Вт

не более 450/800 Вт

24 Вольта

от 20 до 28 Вольт

не более 90 сек

не более 50 кГ

460 х 800 х 75 мм

460 x 2580 x 75 мм

ПАРАМЕТРЫ «ТМА(ТМЖД)КПП»

Навесной щит питания и коммутации «ЩПК»: 
сетевой коммутатор с PoE, вторичные 
источники электропитания 24 В, устройства 
защиты слаботочных линий от наведенных 
электромагнитных импульсов, пакетные 
выключатели силовой сети, автоматы 
защиты. Опционально возможна поставка 
щита в наружном (термобокс) исполнении.

 Включение подсветки осуществляется автоматически (датчики дистанции) при 
приближении ТС к модулю на расстояние 1 метр, выключение подсветки – при 
удалении ТС от модуля на расстояние 1 метр, что позволяет заметно экономить 
электроэнергию и увеличивает ресурс работы системы подсветки.

 Персональный компьютер с установленным 
ПО «Инспектор», щит питания и коммутации 
(сетевой коммутатор, вторичные источники 
питания) устанавливаются в помещении КПП 
и соединяются с ТВ модулем кабелем.

НАВЕСНОЙ ЩИТ ПИТАНИЯ 
И КОММУТАЦИИ «ЩПК»
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Телевизионные системы «ТОН» (стационарная)  и «ТОН-2» (пере-
носная) предназначены для наблюдения объектов, находящихся 
за стёклами, тонированными металлическими, карбоновыми 
и другими видами плёнок, с коэффициентами пропускания 
видимого света от 50% до 5% и с коэффициентами отражения 
от 7% до 50%. 

Благодаря короткому времени экспозиции в дневном режиме и ИК 
фильтру, установленному в ТВ камере, обеспечивается подавление 
внешнего фона (отражений от стёкол) до -60 дБ, что позволяет 
вести наблюдения даже через металлизированные зеркальные 
плёнки в дневных условиях.

Вид автомобиля с тонированными стеклами.

Вид автомобиля с тонированными стеклами  при использовании 
системы «ТОН» производства «ЭВС».

ПРИМЕР РАБОТЫ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СИСТЕМЫ «ТОН»

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
СИСТЕМЫ «ТОН» И «ТОН-2»
ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТОНИРОВАННЫЕ 
СТЁКЛА АВТОМОБИЛЕЙ

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: 
ПЕРЕНОСНОЙ И СТАЦИОНАРНЫЙ

ДНЕВНОЙ И НОЧНОЙ РЕЖИМЫ 
РАБОТЫ

ВСЕПОГОДНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ НАБЛЮДЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ ПЛОТНЫЕ ТОНИРОВОЧНЫЕ 

ПЛЕНКИ С КОЭФФИЦИЕНТОМ 
ПРОПУСКАНИЯ ДО 5%

ДАЛЬНОСТЬ НАБЛЮДЕНИЯ 
ДО 15 МЕТРОВ

12-ТИ КАНАЛЬНЫЙ (“ТОН”) 
6-ТИ КАНАЛЬНЫЙ  (“ТОН-2”) 

ИМПУЛЬСНЫЕ ИК ПРОЖЕКТОРЫ

СИНХРОННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
КАМЕРА С ИК ФИЛЬТРОМ «Т

ОН
» 

И 
«Т

ОН
-2

»

ТВ СИСТЕМЫ 
«ТОН» И «ТОН-2»
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 Телевизионные системы «ТОН» и «ТОН-2» предназначены для наблюдения сквозь 
тонированные стекла автомобилей в дневное и ночное время.

 В состав систем входят многоканальный импульсный ИК прожектор и черно-
белая телевизионная камера, работающие в импульсном режиме. Благодаря 
короткому времени экспозиции в дневном режиме и ИК фильтру, установленному 
в ТВ камере, обеспечивается подавление внешнего фона (отражений от стёкол) 
до -60 дБ, что позволяет вести наблюдения даже через металлизированные 
зеркальные плёнки в дневных условиях. Для повышения дальности наблюдения 
в ночных условиях время экспозиции увеличивается, что позволяет довести 
дальность наблюдения при освещённостях менее 100 люкс до 15 метров.

 Телевизионная система «ТОН» предназначена для работы в стационарных услови-
ях на пунктах досмотра автомобилей. Мощный 12-ти канальный импульсный ИК 
прожектор этой системы обеспечивает наблюдение объектов за тонированными 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ

Угол поля зрения (по горизонтали)

Проникающая способность сквозь тонированные 
стекла с Кпроп. не менее

Максимальная освещенность фона в зоне 
наблюдения не более

Дальность наблюдения ночью не менее

Дальность наблюдения днем не менее

Разрешающая способность

Число каналов прожекторов

Масса  не более

Напряжение питания

Время работы от аккумулятора не менее

20°

5 %

5000 люкс

6 метров

0,5 метров

570 Твл

6

2 кГ

+ 5 В

3 часа

10°

3 %

10000 люкс

15 метров

3 метра

570 Твл

12

5 кГ

+ 12 В

-

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМ «ТОН» «ТОН-2»

стеклами днем с дистанций до 3 метров, 
а ночью до 15 метров. Предусмотрена 
возможность фокусировки объектива 
для наблюдения на различных дистан-
циях.

 Телевизионная система «ТОН-2» может 
использоваться для мобильных на-
блюдений объектов за тонированными 
стеклами в процессе патрулирования. 
Помимо специальной телевизионной 
камеры с 6-и канальным импульсным 
ИК прожектором в состав системы 
«ТОН-2» входит планшет с ОС Windows 
программным обеспечением, позволяю-
щим вести наблюдение и запись видео 
изображений.
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Фирма «ЭВС» выпускает телевизионную систему, для установки 
на погрузчики, работающие на складах с большой высотой 
стеллажей.

Телевизионная система питается от аккумулятора погрузчика. 
Мощность потребления менее 10 Вт.

 Камера выполнена в корпусе из нержавеющей стали и имеет 
прочный иллюминатор из специального стекла.

 Благодаря высокой чувствительности ТВ камеры, достигается 
возможность работы погрузчика даже при минимальной осве-
щенности (например, при включении аварийного освещения на 
складе).

 Камера устанавливается так, чтобы оператор мог видеть всё 
пространство перед вилами и сами вилы, что позволяет с вы-
сокой точностью устанавливать поддоны с грузом на стеллажи 
склада.

ОСОБЕННОСТИ ТВ КАМЕРЫ

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ УСТАНОВКИ 
НА ПОГРУЗЧИКИ

СИСТЕМА  ВКЛЮЧАЕТ:

ГЕРМЕТИЧНУЮ, 
УДАРОПРОЧНУЮ ТВ КАМЕРУ, 
КОТОРАЯ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО 
НА ВИЛАХ ПОГРУЗЧИКА

ВЫСОКОКОНТРАСТНЫЙ 
 7’’ ЖК МОНИТОР 

В КАБИНЕ ПОГРУЗЧИКА ТВ
 С

ИС
ТЕ

МА
 Д

ЛЯ
 П

ОГ
РУ

ЗЧ
ИК

ОВ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ
И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ

ЭНЕРГЕТИКА (ВЫЯВЛЕНИЕ
ПЕРЕГРЕВА ОБОРУДОВАНИЯ, УТЕЧЕК 
ТОКА И КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ)

СПЕЦИАЛЬНАЯ (ВОЕННАЯ) ТЕХНИКА

РЕШЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ

КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ (ЛИТЬЕ ПЛАСТМАСС,
ОБРАБОТКА И Т. П.)

СТРОИТЕЛЬСТВО (КАЧЕСТВО
ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ И ВЫЯВЛЕНИЕ
УТЕЧЕК ТЕПЛА)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ПОИСК ПОСТРАДАВШИХ ВО ВРЕМЯ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

КОНТРОЛЬ СОХРАННОСТИ ЖИДКОГО 
ТОПЛИВА ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПЕРЕВОЗКАХ И Т. Д.

СОСТАВ ПРИБОРА

 Инфракрасный объектив.
 Плата фотоприёмника со стабилизацией температуры 

фокальной плоскости.
 Плата цифрового сигнального процессора, выполняющего 

функции обработки изображения и выравнивания смеще-
ния и чувствительности элементов.

 Универсальная плата выходного интерфейса (PAL, USB 2.0, 
Ethernet).

 Универсальная плата напряжений питания и управления 
стабилизацией температуры.

ТЕПЛОВИЗИОННАЯ
КАМЕРА «ЭВС»
ДИАПАЗОНА 8 — 14 МКМ

Универсальная тепловизионная камера использует в каче-
стве приемника излучения современный неохлаждаемый 
микроболометрический детектор с числом элементов 384 
х 288 и высокой температурной чувствительностью, что 
позволяет обнаруживать людей и другие объекты в полной 
темноте, т. е. в тех случаях, когда другие средства визуали-
зации не приносят положительных результатов. 

Изображения, полученные прибором.
Дома на расстоянии 1,6 км.

«VIS-342-IP»
«V

IS
-3

42
-IP

»
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Изображения, полученные
прибором.

Тепловизионное изображение
кисти руки (вверху)

и тепловизионный след,
оставленный ею на спинке кресла 

(внизу).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИБОРА

 обеспечение охраны и безопасности объектов;
 энергетика (выявление перегрева оборудования, утечек тока и коротких замыканий);
 специальная (военная) техника;
 решение криминалистических задач;
 контроль производственных процессов (литье пластмасс, обработка и т. п.);
 строительство (качество термоизоляции и выявление утечек тепла);
 обеспечение безопасности вождения транспортных средств;
 поиск пострадавших во время стихийных бедствий;
 контроль сохранности жидкого топлива при железнодорожных перевозках и т. д.

 Программное обеспечение (ПО) для 
управления параметрами камеры, 
визуализации и архивирования тепло-
визионных изображений.

 ИК объективы с фокусным расстояни-
ем от 30 мм до 150 мм.

 Сопряжение тепловизионной камеры 
с микромонитором.

 Сопряжение тепловизионного и теле-
визионного каналов в единый блок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВИЗИОННОЙ КАМЕРЫ

Диапазон длин волн чувствительности детектора, мкм
Число элементов детектора
Формат проекции на плоскость фотоприёмника, мм
Диапазон фокусных расстояний сменных объективов, мм
Разность температур, эквивалентная шуму (NETD), град. К
Коррекция геометрических неравномерностей
Разрядность АЦП тепловизионного канала
Выходной интерфейс
Интерфейс управления
Потребляемый ток при Uпит = 12 В, средний, мА
Время выхода на рабочий режим при включении, сек
Габаритные размеры без оптики, мм
Масса прибора без оптики, не более, кг

8 ... 14
384 х 288

13,44 х 10,08
30 ... 150

0,1
двухточечная

14
PAL, USB 2.0, Ethernet

RS-232, USB 2.0
300
45

90 х 72 х 72
0,45

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Изображения, полученные прибором.
Тепловизионные изображения человека, находящегося в комнате.
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МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ ТВ КАМЕРА

ВЫСОКАЯ РАЗЛИЧИМОСТЬ
МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
УВЕЛИЧЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА ЭКРАНЕ МОНИТОРА

ИССЛЕДОВАНИЕ
МИКРОФРАГМЕНТОВ
РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЦВЕТНАЯ USB 2.0
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРИСТАВКА
К МИКРОСКОПУ МБС-9(10)

ТВ прибор «БТП-1333» – USB 2.0 телевизионная приставка 
к микроскопу МБС-9(10) на основе цветной цифровой ТВ 
камеры – предназначен для проверки документов, банкнот и 
ценных бумаг на наличие и качество печати микрофрагмен-
тов, структуры бумаги и др. с визуализацией увеличенного 
изображения на экране монитора.

Прибор может использоваться 
автономно или в составе ком-
плекса «ЭКСПЕРТ-МЕГА» при под-
ключении к прибору «КТП-1341». 
Прибор также может использо-
ваться в научных приложениях.

«Б
ТП

-1
33

3»

(*) размеры поля обзора в плоскости исследования для вариантов использования 
различных окуляров и значений множителя увеличения микроскопа:

Окуляр 6х от 2,0х1,5 мм до 27х20 мм
Окуляр 8х от 1,5х1,1 мм до 19х14 мм
Окуляр 14х от 1,0х0,75 мм до 11х8 мм

 Высокая различимость мелких деталей изображения за 
счет использования адаптивного корректора четкости.

 Высокое качество цветного изображения за счет использова-
ния цифрового тракта обработки видеосигнала (DSP) в плате 
телекамеры.

 Электронный затвор камер с диапазоном экспозиций от 
1/50 до 1/100000 секунды.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «БТП-1333»

Питание прибора, В
Мощность, потребляемая 
прибором, Вт
Время непрерывной работы, часов
Максим. размеры поля обзора, мм
Стандарт интерфейса
Разрешающая способность, 
ТВ линий
Потребляемый ток, мА
Отношение сигнал/шум, дБ
Диапазон рабочих температур, 0С
Масса прибора, кГ
Габаритные размеры, мм

5±0,2

не более 1,5

не более 5
(*)

USB 2.0

810

300
46

+10 ... +35
не более 0,22
62 х 72 х 95

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ
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Телевизионный прибор «МТП-5124» – телевизионная лупа на 
основе черно-белой телевизионной камеры – предназначен для 
формирования телевизионных изображений двумерных объектов 
с фиксированными масштабами их воспроизведения.

Основная область применения прибора: использование при чтении 
текстов для людей с ослабленным зрением.

КОМПЛЕКТ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
(ЧЕРНО-БЕЛАЯ ТВ ЛУПА)

«М
ТП

-5
12

4»

ВЫСОКАЯ РАЗЛИЧИМОСТЬ
МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
УВЕЛИЧЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

НА ЭКРАНЕ МОНИТОРА

ФИКСИРОВАННЫЙ МАСШТАБ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «МТП-5124»

Питание прибора через блок PV-113, В

Мощность, потребляемая прибором, Вт

Время непрерывной работы, час

Размеры поля просмотра
в зависимости от фокусного расстояния 
установленного объектива 
(по выбору – 3 вида масштабов), мм

Полный размах выходного видеосиг-
нала на нагрузке 75 Ом при макси-
мальном контрасте оригинала, В

Стандарт телевизионного сигнала

Разрешающая способность прибора, ТВЛ

Масса прибора, кГ

Габаритные размеры, мм

12,0±0,2

не более 1,5

не более 5

12 х 9 (f=12 мм) 
24 х 18 (f= 8 мм) 
36 х 27 (f= 6 мм) 

 
 

1,0±0,2

 
CCIR (ч/б)

360

0,25

118 х 72 х 90

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ КЛЮЧЕЙ,
СМАРТФОНОВ, ФОТОАППАРАТОВ
И МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ

СИ
СТ

ЕМ
А 

ХР
АН

ЕН
ИЯ

СЕКЦИОННЫЙ ПРИНЦИП
ПОСТРОЕНИЯ УСТРОЙСТВА

ЛЁГКОЕ НАРАЩИВАНИЕ ЁМКОСТИ 
УСТРОЙСТВА ДО 10 СЕКЦИЙ ХРАНЕНИЯ

24-32 ПЕНАЛА /18 ЯЧЕЕК
В 1-Й СЕКЦИИ ХРАНЕНИЯ

АВТОНОМНАЯ РАБОТА И ПОД 
УПРАВЛЕНИЕМ СКУД ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРФЕЙСЫ ETHERNET, RS-485, WI-FI

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО 
ПРОКСИМИТИ-КАРТЕ, ЦИФРОВОМУ 
КОДУ, ОТПЕЧАТКУ ПАЛЬЦА 
ИЛИ СКАНИРОВАНИЮ ЛИЦА

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АЛКОТЕСТЕРА ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ДОСТУПА К ЯЧЕЙКАМ

ВОЗМОЖНОСТЬ УДАЛЁННОГО 
КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЧЁТ
ВРЕМЕНИ СДАЧИ/ПОЛУЧЕНИЯ

Система предназначена для организованного хранения, 
получения/сдачи ключей от рабочих помещений предпри-
ятия, офиса, и т.п., а также автоматизированного учета 
времени сдачи/получения ключей и учета лиц, сдающих/
получающих ключи, а также мелких предметов в условиях 
проходных (КПП) на объектах, имеющих ограничения на 
внос некоторых предметов; а также для хранения и учета 
предметов служебного пользования. 

Система позволяет построить из своих компонентов функци-
онально законченное изделие, которое может работать как 
автономно, так и под внешним управлением персонального 
компьютера, в составе комплексных систем безопасности 
в качестве элемента системы контроля доступа.

Главной отличительной особенностью системы хранения 
является исключение влияния человека на несанкциони-
рованный доступ к ключам или предметам, находящимся 
в секциях хранения, а также изменения информации об 
операциях с системой (выдача/получение и пр.)

 Секционный принцип построения системы позволяет 
пользователю легко изменять ёмкость и конфигурацию 
системы по мере возникающих потребностей.

 Для идентификации сотрудников и уровня их доступа 
могут быть использованы различные способы: пин -код, 
вводимый с клавиатуры; проксимити-карты различных 
типов; биометрическая идентификация (отпечаток пальца).

 Система состоит из секции управления и секций хранения 
одной или различных моделей. Максимальное количество 
секций хранения, поддерживаемых одной секцией управ-
ления, – до 10 штук. 

 Секции хранения предназначены для хранения пеналов 
с ключами двух типов или хранения мелких предметов в 
ячейках. 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

Ethernet,
RS-485

Интерфейсы

пеналов для
ключей

до 320

до 180 ячеек
храненияОбслу-

живание
по карте - 5100

человек, по
отп. пальца - 

1000 чел.

Автоматизи-
рованный учёт 
времени сдачи/ 

получения
пеналов для

ключей
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 Все секции хранения имеют в своем составе контроллер, управляющий основными 
функциями секции по командам секции управления.

 Система хранения размещается на стене или на специальной стойке, прикреплённой 
к полу.

 Внешнее управление устройством осуществляется с помощью специализированного 
программного обеспечения «С-Монитор», устанавливаемого на компьютер.

 Помимо ПО «С-Монитор» и ПО «ОХТА-2» для интегрированных систем безопасности («ЭВС»), 
система хранения поддерживается ПО APACS, ОРИОН, ITRIUM, LYRIX, РУБЕЖ и др.

 Получение/сдача ключей возможна только при регистрации персональной электронной 
проксимити-карты или отпечатка пальца, которая позволяет взять или сдать только 
определённые, заранее заданные пеналы.

 Подача сигнала тревоги при попытке несанкционированного доступа к ячейкам или 
взлома системы (факты сигналов тревоги фиксируются во внутренней памяти).

 Формирование команд для автоматической постановки помещений на охрану при 
возвращении ключей в сейф.

 При ошибочных действиях подаётся голосовое сообщение.
 Устройство питается от сети 220 В и имеет встроенный аккумулятор резервного питания.

 Поддержка как более старых устройств с интерфейсом RS-485, так и новых устройств 
с интерфейсом Ethernet.

 Обслуживание нескольких устройств с ведением единого протокола событий по всем 
подключённым устройствам.

 Получение и отображение информации о состоянии ячеек хранения всех подключенных 
устройств (открытие/закрытие ячеек, изъятие/возврат пеналов).

 Фиксация действий персонала с выдачей уведомлений о недопустимых действиях.
 Контроль работоспособности подключённых устройств (состояние электропитания, 

состояние внутреннего источника питания, состояние секций).
 Формирование базы данных пользователей, имеющих право доступа к ячейкам 

СОСТАВ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

 Секция управления.
 Секции хранения (от 1 до 10).
 ПО «С-Монитор» для интеграции устрой-

ства в компьютерную сеть. 
 «Мастер»-карты (при наличии считы-

вателя проксимити-карт).

 проксимити-карты персонала (при на-
личии считывателя проксимити-карт);

 пульт аварийной разблокировки пена-
лов «ПАР-3»;

 конвертер для преобразования интер-
фейса USB в RS-485 – «К1А-USB».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО «С-МОНИТОР»

хранения устройств. Для каждого 
пользователя задается список до-
ступных ячеек хранения и назнача-
ется расписание доступа к ячейкам.

 Запись базы данных пользователей 
во внутреннюю память устройств.

 Разграничение прав доступа к функ-
циям ПО (редактирование базы поль-
зователей, редактирование распи-
саний доступа, запись в устройства) 
на основе многоуровневой системы 
паролей.
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 Секция хранения позволяет разместить 
24 металлических цилиндрических 
пенала диаметром 34 мм и длиной 108 
мм, которые фиксируются в ячейках 
секции с помощью электромагнитных 
замков, что исключает возможность не-
санкционированного получения ключа.

 Ключи (или связка ключей) от по-
мещений хранятся в индивидуальных 
пеналах. Крышка пенала одновременно 
служит брелоком для ключей. 

 Каждый пенал имеет свой порядковый 
номер и индивидуальный электронный 
код, не позволяющий сдать пенал в 
другое гнездо.

 По специальному заказу длина металли-
ческого пенала может быть увеличена.

 Возможна поставка металлического пе-
нала и вкладыша в металлический пенал 
для опечатывания пластилином.

СЕКЦИЯ ХРАНЕНИЯ «СХ-24»

СЕКЦИИ ХРАНЕНИЯ

(*) по специальному заказу длина ёмкости для ключей может быть увеличена до 
200 мм, а длина вкладыша может быть увеличена пропорционально увеличению 
длины пенала до 150 мм.

Пенал для ключей секции 
хранения «СХ-24».

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «СХ-24»

Ёмкость модуля хранения

Габаритные размеры секции хранения, мм

Масса секции хранения, кг

Наружные размеры стандартного пенала, мм

Внутренние размеры стандартного пенала, мм

24 пенала

800х325х168

15

40х138

    34х108 (*)

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

СТАНДАРТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕНАЛ
Наружные размеры 40 х 138 мм
Внутренние размеры 34 х 108 мм

УДЛИНЁННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕНАЛ
Наружные размеры 40 х 200 мм
Внутренние размеры 34 х 168 мм

СТАНДАРТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕНАЛ 
ДЛЯ ОПЕЧАТЫВАНИЯ

Наружные размеры 40 х 138 мм
Внутренние размеры 34 х 110 мм

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВКЛАДЫШ В СТАНДАРТНЫЙ 
ПЕНАЛ ДЛЯ ОПЕЧАТЫВАНИЯ ПЛАСТИЛИНОМ (*)

Наружные размеры 33 х 107 мм
Внутренние размеры 27 х 90 мм

ПЕНАЛЫ И ВКЛАДЫШИ «СХ-24»

Металлический пенал 
для опечатывания пластилином



81

 Секция хранения позволяет разместить 
32 пластмассовых прямоугольных 
пенала с внутренним размером 24 х 
36 х 122 мм, которые фиксируются в 
ячейках секции с помощью электро-
магнитных замков, что исключает 
возможность несанкционированного 
получения ключа.

 Ключи (или связка ключей) от по-
мещений хранятся в индивидуальных 
пеналах.

 Каждый пенал имеет свой порядковый 
номер и индивидуальный электронный 
код, не позволяющий сдать пенал в 
другое гнездо.

СЕКЦИЯ ХРАНЕНИЯ «СХ-32»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «СХ-32»

Ёмкость модуля хранения

Габаритные размеры секции хранения, мм

Масса секции хранения, кг

Наружные размеры пенала, мм

Внутренние размеры пеналов, мм 

32 пенала

800х325х175

11

31х41х135

25х35х121

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Пенал для ключей секции 
хранения «СХ-32».

 1 секция 2 секции 3 секции 4 секции 5 секций 6 секций 7 секций 8 секций   9 секций  10 секций

 613 911 1209 1507 1805 2103 2401 2699          2997         3295

ШИРИНА УСТРОЙСТВА В СБОРЕ (ММ), В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА СЕКЦИЙ ХРАНЕНИЯ:
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 Секция хранения «СХП-18» предназна-
чена для хранения небольших предметов 
в индивидуальных запираемых ячейках. 
Внутренний размер ячейки 60х95х190 
мм позволяет хранить в ней сотовые 
телефоны (смартфоны), даташтампы, 
компактные фотоаппараты, ключи, бу-
мажники и т.п.

 Каждая секция хранения имеет 18 ячеек. 
Дверцы ячеек (цельнометаллические 
или прозрачные пластиковые) снабжены 
электромеханическими запорами. Рядом 
с ячейками располагаются: световой 
индикатор и кнопка управления (для 
случая разрешённого доступа к несколь-
ким ячейкам).

СЕКЦИЯ ХРАНЕНИЯ «СХП-18»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «СХП-18»

Ёмкость модуля хранения

Габаритные размеры секции хранения, мм

Масса секции хранения, кг

Внутренние размеры ёмкости ячеек, мм 

18 ячеек

800х325х210

15

60х95х190

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Секции хранения «СХП-18» сбоку.

Возможно изготовление секции хранения по индивидуальному заданию 
заказчика (с требуемым количеством и габаритами ячеек).

 1 секция 2 секции 3 секции 4 секции 5 секций 6 секций 7 секций 8 секций   9 секций  10 секций

 613 911 1209 1507 1805 2103 2401 2699          2997         3295

ШИРИНА УСТРОЙСТВА В СБОРЕ (ММ), В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА СЕКЦИЙ ХРАНЕНИЯ:
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СЕКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ «СУ-01», «СУ-12» И «СУ-24»

НОВАЯ МОДЕЛЬ СЕКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ «СУ-01»

Секции управления являются ядром системы и предназначены для управления 
доступом к ячейкам хранения и связи с внешним компьютерным оборудованием. 

 Каждая из секций управления имеет в 
своем составе:

 блок питания, снабжающий все секции 
системы низковольтным питанием;

 резервный аккумулятор, обеспечиваю-
щий бесперебойное питание системы в 
случае пропадания основного питания;

 центральный контроллер, обеспечива-
ющий автономную работы системы;

 органы управления (дисплей, клавиа-
туру);

 Систему идентификации пользователя 
(по проксимити-карте, цифровому коду 
и отпечатку пальца или сканированию 
лица).

 Цветной дисплей диагональю 7” с сен-
сорной панелью;

 Установка дополнительной износоустой-
чивой клавиатуры для ввода личных 
кодов;

 Встроенное размещение считывателя 
(в т.ч. крупногабаритного) бесконтакт-
ных карт с интерфейсами Wiegand и 
Touchmemory;

 Возможность подключения выносных 
устройств идентификации: алкотестера 
или считывателя бесконтактных карт с 
интерфейсом Wiegand; 

 Встроенная ТВ-камера для фотоиденти-
фикации пользователя

 Биометрическая аутентификация по от-
печатку пальца или по геометрии лица;

 Интерфейс WI-FI;
 Возможность питания от внешнего источ-

ника постоянного тока напряжением 12 В;
 Выход 12 В / 1 А для бесперебойного 

питания внешних устройств.

Все события, как то: открытие или закрытие ячейки, получение/сдача пенала с клю-
чами, регистрация отпечатка пальца (поднесение проксимити-карты к считывателю) и 
т.п., а также текущее время и дата события фиксируются в протоколе во внутренней 
памяти устройства. Таким образом, протокол, который хранится в памяти устройства 
или на винчестере подключённого компьютера, позволяет держать под контролем 
режим пользования помещениями.

ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ МОДЕЛИ
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 цветной дисплей диагональю 7” с сенсорной панелью;
 интегрированный модуль хранения пластмассовых пеналов для ключей ём-

костью 12 ячеек;
 возможность питания от внешнего источника постоянного тока напряжением 

12 Вольт.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ «СУ-12»

СЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ «СУ-12»

 Для идентификации пользователя могут 
быть использованы проксимити-карты.
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 резервный аккумулятор большой ёмкости;
 возможность встраивания в секцию крупногабаритного считывателя бесконтактных 

карт;
 невысокая цена.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ «СУ-24»

СЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ «СУ-24»

 Для идентификации пользователя можно 
использовать отпечаток пальца.

«ЭВС» предлагает широкую цветовую 
гамму секций системы. Ниже представ-
лены некоторые возможные цветовые 
решения:

Глянцевые: белый, слоновая кость, 
светло-серый, чёрный.

Неглубокая текстура: светло-серый, 
охра, чёрный.

Глубокая текстура: светло-серый, свет-
ло-голубой.

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ
РЕШЕНИЯ «СХ» И «СУ»
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 Металлический вкладыш для опечатывания пластилином используются в секциях 
«СХ-24» совместо со штатными пеналами. При хранении ключей в опечатанном 
вкладыше, вкладыш находится внутри штатного пенала. Металлические вкладыши 
для опечатывания пластилином представляют собой полые цилиндры с крышкой. 
При вскрытии вкладыша происходит механическое разрушение печати.

СТАНДАРТНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕНАЛЫ “СХ-24”

 Металлические пеналы предназначены для 
хранения ключей в секции хранения «СХ- 24».

 Крышка металлического пенала (кодовая 
головка) одновременно служит брелоком для 
ключей.

 Пенал фиксируется в своей ячейке с помощью 
электромагнитного замка, что исключает воз-
можность несанкционированного получения 
ключа.

 По специальному заказу длина металличе-
ского пенала может быть увеличена.

ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ

Ёмкость модуля хранения, пеналов
Количество обслуживаемых лиц:
   со считывателем карт
   со считывателем отпечатка пальца
Объем архивной инф., хранимой в 
памяти устройства, событий
Интерфейс интегрируемого 
считывателя 
Интерфейсы связи с внешним 
оборудованием
Кол-во подключаемых секций хранения
Электропитание, В
Потребл. мощность от сети ~220, Вт
Потребл. ток от источника 12 Вольт, А
Работа от встроенного резервного
источника питания, часов
Габаритные размеры, мм

Масса, кг

-

до 5100
до 5000

до 100 000

Wiegand,
Touch Memory

Ethernet, RS-485, 
Wi-Fi 
до 10

~220 или =12
не более 75

3,0

не менее 8

800х325х130

11

- / 12

до 5100
до 1000

до 20 000/100000

Wiegand

Ethernet, RS-485 

до 10
~220/~220 или =12

не более 75
- / 3,0

не менее 8

800х325х135/
800х325х175

11

ПАРАМЕТРЫ «СУ-01»«СУ-24»/«СУ-12»

 В новом поколении секций управления 
«СУ-12» и “СУ-01”используется тач-
скрин с графическим интерфейсом 
пользователя.

 Каждый пенал имеет свой 
порядковый номер и элек-
тронный кодовый элемент, 
позволяющий сдать пенал 
только в определённую ячейку 
заданного сейфа.

 При любой операции с пена-
лом, во внутреннем архиве 
сейфа фиксируются: характер 
операции, номер проксимити- 
карты (отпечаток пальца), 
номер пенала, время и дата.

Вкладыш в стандартный пенал для 
опечатывания пластилином
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕНАЛ ДЛЯ ОПЕЧАТЫВАНИЯ ПЛАСТИЛИНОМ

ПУЛЬТ АВАРИЙНОЙ РАЗБЛОКИРОВКИ “ПАР-3”

 Металлические пеналы для опечатывания пластилином представляют собой полые 
цилиндры с крышкой. При вскрытии пенала происходит механическое разрушение 
печати.

 Металлические пеналы для опечатывания пластилином используются в секциях «СХ-24» 
вместо штатных пеналов.

Пульт аварийной разблокировки используется в качестве дополнительного обору-
дования к электронным сейфам производства ООО «ЭВС». Пульт предназначен для 
аварийного открывания ячеек в секциях хранения и секциях управления (где при-
сутствуют ячейки хранения) в случае отказа оборудования.

 Пластмассовые пеналы предназначены для хранения ключей в секции хранения «СХ- 32» 
и секции управления «СУ-12».

ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение питания пульта, Вольт
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Номинальное напряжение цепей разблокировки, Вольт
Количество открываний ячеек при работе от встроенной 
аккумуляторной батареи
Габаритные размеры без учёта соединит. кабеля, мм
Масса, кг

~220±20
не более 55 

12
не менее

100
205х150х80
не более 1,8

ПАРАМЕТРЫ «ПАР-3»

СТАНДАРТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕНАЛ
Наружные размеры 40 х 138 мм
Внутренние размеры 34 х 108 мм

УДЛИНЁННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕНАЛ
Наружные размеры 40 х 200 мм
Внутренние размеры 34 х 168 мм

СТАНДАРТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕНАЛ 
ДЛЯ ОПЕЧАТЫВАНИЯ

Наружные размеры 40 х 138 мм
Внутренние размеры 34 х 110 мм

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВКЛАДЫШ В СТАНДАРТНЫЙ 
ПЕНАЛ ДЛЯ ОПЕЧАТЫВАНИЯ ПЛАСТИЛИНОМ

Наружные размеры 33 х 107 мм
Внутренние размеры 27 х 90 мм

ПЛАСТМАССОВЫЙ ПЕНАЛ
Наружные размеры 41 х 32 х 135 мм
Внутренние размеры 35 х 25 х 121 мм

ПЕНАЛЫ И ВКЛАДЫШИ «СХ»

Принцип действия пульта состоит в пода-
че напряжения от встроенного аккумуля-
тора на выбранную группу ячеек сейфа 
для их разблокировки. В составе пульта 
имеется зарядное устройство. Предусмо-
трена также возможность работы пульта 
от внешнего источника 12 Вольт.

Пластмассовые
 пеналы.

«ПАР -3» для всех типов СХ и СУ.

ПЛАСТМАССОВЫЕ ПЕНАЛЫ ДЛЯ “СХ-32” И “СУ-12”

Габаритные размеры 
пластмассового пенала 
для ключей «СХ-32».
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УСТРОЙСТВО «УПРП-2»
ПРИЁМА РАЗОВЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОПУСКОВ

«У
ПР

П-
2»

Устройство «УПРП-2» предназначено для работы в составе 
систем охраны и контроля доступа для изъятия разо вых 
электронных пропусков посетителей перед уходом с объекта.

АВТОНОМНАЯ РАБОТА
И ПОД УПРАВЛЕНИЕМ СКУД
ЧЕРЕЗ ИНТЕРФЕЙС RS-485

НАКОПИТЕЛЬ ДО 50 ПРОПУСКОВ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЧЁТ
ВРЕМЕНИ СДАЧИ ПРОПУСКА

УДОБНОСТЬ УСТАНОВКИ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА

 Сигнал разрешения на выход с объекта подаётся только 
после опускания разового электронного пропуска в на-
копительный бункер устройства.

 Сигнализация об изъятии пропуска из бункера.
 Функционирование в составе систем охраны и доступа или 

в автономном режиме.

 Устройство может управляться от персонального ком-
пьютера, интерфейсного модуля или другого устройства, 
обеспечивающего физический полудуплексный интерфейс 
RS485 и необходимое напряжение питания.Устройство 
может работать на одной магистрали с адресными рас-
ширителями.

 Хранение до 50 пропусков.
 Автоматизированный учёт времени сдачи пропуска.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «УПРП-2»

Количество хранимых пропусков
Тип пропуска
Объем памяти, событий
Тип интерфейса связи
Скорость передачи, Бод
Напряжение питания, В
Потребляемый ток, мА
Габариты, мм
Вес, кг, не более

до 50
HID

до 65000
RS-485, Wiegand

300 - 115000
12

не более 900
350 х 220 х 85

2

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

RS-485
интерфейс

пропусков

Накопитель

50до

Автоматизи-
рованный учет 
времени сдачи 

пропуска

Управление
от песонального 

компьютера
или устройства

с RS-485
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Хранение до 100 про пусков.
Регистрация со т руд ников

(по их кла виа тур ным кодам и кодам 
электронных пропусков) во внутрен ней 

энерго не за  висимой памяти.
Сохранение всех данных о сотрудниках 
в случае отклю че ния питания и работы 

в автономном режиме.
Передача резуль татов операций

с пропусками в инте гри    ро ванную 
систе му ох раны и доступа, а так же

получение от нее команд управ ления.
В автономном режиме работы можно 

провести изменения в памяти системы 
(за ре гис трировать или уда лить доступ 

со трудников на объект) при помощи
секретного кода и Мастеркарты,

а также получить про пуск любого со-
трудника, по двум первым цифрам 

пятизначного персо наль ного кла-
виатурного кода сотрудника.

Просмотр с помощью ЭВМ внутренней 
ба зы данных сотрудников,

зарегистрированных в устройстве,
а также ее тестирование.

 Устройство выполнено в виде конструктивно и функционально за-
конченного изделия и может работать как автономно, так и в составе 
комплексных систем безопасности в качестве элемента системы 
контроля доступа.

 Конструктивно устройство представляет собой металлический корпус, 
 на лицевой панели которого располагаются:

 входное окно и выход ной лоток для сдачи/выдачи электронных про пусков;
 считыватель для анализа ко да под не сён ного электронного пропуска  

 (находится непосредственно у входного окна);
 клавиатура для набора идентификационных кодов;
 жидкокристаллический дисплей для вывода сооб ще ний.

 Приём электронного пропуска  осуществляется после опускания 
сотрудником про  пуска в окно для приёма, при этом на ЖКдисплее 
появится сообщение «Принято». Выдача электронного пропуска осу-
ществляется после набора сотрудником пяти значного пер со нального 
идентификационного номера (PINкода) на клавиа туре. Пропуск 
появится в выходном лотке, а на ЖКдисплее появится сообщение 
«Выдано».

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

ВОЗМОЖНОСТИ

«У
ПВ

П-
2К

»

Устройство «УПВП-2К» предназначено для хранения и выдачи элек-
тронных пропусков сотрудников при выходе и входе на объект. При 
работе устройства в комплексе интегрированной системы управления 
доступом имеется воз мож ность управлять событиями выдачи и при-
ёма про пус ков, а также производить изменения в энерго независимой 
памяти ус тройства по командам, поступающим от ЭВМ верх него уровня.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «УПВП-2К»

Число хранимых пропусков
Тип чип-карт
Способ получения пропуска
Время выдачи пропуска, сек
Тип интерфейса для связи с другим 
компьютерным оборудованием
Скорость обмена, Бод
Габаритные размеры , мм

100
HID

PIN-код или мастер-карта
не более 3

RS-485

57600
260 х 500 х 510

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

УСТРОЙСТВО «УПВП-2К»
ПРИЁМА И ВЫДАЧИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОПУСКОВ

RS-485
Интерфейс

пропусков

Хранение

100до

Автоматизи-
рованный учёт 
времени сдачи/

получения
пропуска

Работа
устройства в

составе КСБ или
в автономном

режиме
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
ОСНАЩЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-
ПРОПУСКНОГО ПУНКТА

ООО «ЭВС» предлагает комплексное решение задачи осна-
щения КПП техническими средствами, которые могут быть 
интегрированы с комплексами инженерно-технических 
средств охраны объектов любого уровня защиты.

Гибкий подход к комплектованию системы позволяет 
удовлетворить Заказчика с любым имеющимся у него 
бюджетом.

1. Телевизионная система осмотра днища автомобильных и 
железнодорожных транспортных средств «ТСАД»/«ТСЖД» 
с системой распознавания номеров.

2. Телевизионная система “ТОН” для наблюдения через 
тонированные стёкла автомобилей.

3. Набор инженерных устройств для формирования траекто-
рии движения автотранспортных средств.

4. Радиоуправляемый шлагбаум.
5. Весовая платформа для определения веса автомобиля при 

въезде и выезде
6. Ручное досмотровое устройство «ДУ-12».

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КПП

ОС
НА

Щ
ЕН

ИЕ
  К

ПП

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА ОСМОТРА 
ДНИЩА АВТО И И Ж/Д ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ «ТСАД»/«ТСЖД»

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ НОМЕРОВ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ “ТОН” И 
«ТОН-2» ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЧЕРЕЗ 
ТОНИРОВАННЫЕ СТЁКЛА 
АВТОМОБИЛЕЙ

НАБОР ИНЖЕНЕРНЫХ УСТРОЙСТВ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИИ 
ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ

РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ ШЛАГБАУМ  

ВЕСОВАЯ ПЛАТФОРМА  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕСА АВТОМОБИЛЯ 
ПРИ ВЪЕЗДЕ И ВЫЕЗДЕ

РУЧНОЕ ДОСМОТРОВОЕ УСТРОЙСТВО 
“ДУ-12”
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 Дистанционное наблюдение автомобилей и жд вагонов снизу в угле поля зрения 
170 угловых градусов в цветном изображении с высоким разрешением в диапазоне 
дистанций от 0,15 до 1,5 метров.

 Полный охват днища досматриваемого 
транспорта.

 Выбор ракурса изображения для осущест-
вления осмотра скрытых от других систем 
участков днища транспортного средства.

 Функция «объёмного» изображения по-
зволяет однозначно идентифицировать 
нештатное оборудование, запрещённые 
предметы.

 Распознавание номера автомобиля и ведение базы ТС («ТСАД»).

 Надёжная работа, как в дневных, так и в ночных условиях благодаря наличию авто-
матической системы подсветки и обогрева. 

 Видеозапись и архивирование изображений в формате высокой чёткости днищ про-
езжающих над модулем ТС.

 Активация видеозаписи по сигналам встроенного датчика определения дистанции 
до ТС.

Телевизионная система досмотра автомобильных и железнодорожных транспортных 
средств предназначена для круглосуточного использования в системах охраны с целью 
дистанционного наблюдения снизу за проходящим автомобильным и железнодорож-
ным транспортом, въезжающим на охраняемую территорию, с целью обнаружения на 
них нештатных предметов, а также нарушителей, пытающихся нелегально пересечь 
зону КПП.

Системы «ТСАД»/«ТСЖД» ис-
пользуются в качестве авто-
номных телевизионных систем 
досмотра транспортных средств 
и поставляются с ПО ТВ системы 
наблюдения «Инспектор» произ-
водства ООО “ЭВС”.

 Уличные модули системы вы-
полнены в прочных блочно-
модульных вандалоустойчивых 
металлических корпусах с герме-
тизацией модулей, защищённых 

от воздействия атмосферных осадков.  Благодаря наличию системы подсветки и обо-
грева, ТВ модули могут работать всесезонно как в дневных, так и в ночных условиях.

1. ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА ДОСМОТРА ДНИЩА АВТОМОБИЛЬНЫХ
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ «ТСАД» / «ТСЖД»  обнаружение приближающегося автомо-

биля/вагона;
 фиксация общего вида автомобиля/вагона 

(слева, справа, сверху); 
 распознавание номера транспортного 

средства («ТСАД»), запись бортового 
номера вагона («ТСЖД»);

 отображение в реальном времени полу-
ченной информации на АРМе оператора;

 видеозапись днища автомобиля/вагона 
в формате высокой четкости;

 внесение полученной информации в базу 
данных;

 оперативный поиск в базе данных по 
номеру транспортного средства («ТСАД»), 
дате и времени.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

 одной дополнительной камерой общего 
обзора,  либо дополнительной камерой 
распознавания номеров для выезжаю-
щих ТС;

 двумя дополнительнми камерами 
общего обзора,  либо дополнительными 
камерами записи бортовых номеров 
вагонов;

 оптическим SFP модулем для расшире-
ния сети Ethernet по оптоволоконным 
каналам связи.

 Сетевой коммутатор в навесном щите 
питания и коммутации «ЩПК», имеет 
свободные гигабитные RJ45 и SFP 
порты Ethernet для подключения, при 
необходимости, дополнительных опти-
ческих и «медных» SFP модулей, для 
обеспечения расширения системы и 
интеграции дополнительного оборудо-
вания, а также интеграции в сторонние 
системы.

СИСТЕМА МОЖЕТ БЫТЬ 
ОПЦИОНАЛЬНО ДОПОЛНЕНА:

ИНТЕГРАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ В СИСТЕМУ
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 Поиск сохранённых изображений по номеру ТС («ТСАД»), дате и/или времени.
 Автоматическая экспозиция изображения.
 Высокая равномерность и эффективность подсветки днища позволяет получать 

высококачественные цветные изображения.
 Прочная блочно-модульная металлическая, экологически чистая конструкция, 

с герметизацией модулей, защищённых от воздействия атмосферных осадков.
 Наличие датчиков дистанции обеспечивает включение подсветки за 1 – 2 метра 

до приближающегося автотранспорта и выключение после выезда автотран-
спорта с места осмотра, что позволяет заметно экономить электроэнергию и 
увеличивает ресурс работы системы подсветки.

 Подогрев иллюминатора телевизионной камеры для защиты от обмерзания 
и запотевания позволяет вести надёжное наблюдение в сложных погодных 
условиях и при сильных перепадах температур на объекте.

 Система защиты от наведенных электромагнитных импульсов.
 Возможность быстрой установки и подключения.

 Подробнее о системе см. на стр. 65. 

Система «ТСАД» устанавливается на кон-
трольно-пропускных пунктах въезда на 
охраняемые территории. 

Для наблюдения автотранспорта снизу, на 
дорожное полотно устанавливается и закре-
пляется ТВ модуль «ТМАКПП» с встроенной 
высокоскоростной камерой и осветителя-
ми. Камера распознавания номеров ТС и 
осветитель размещаются на столбе в зоне 
проезда КПП.

Система «ТСЖД» устанавливается на ж/д 
контрольно-пропускных пунктах въезда 
на охраняемые территории и позволяет 
вести наблюдение с плоскости ж/д полотна, 
справа, слева и сверху, обеспечивая полный 
контроль досматриваемого ЖДТ. 

Для наблюдения вагонов снизу, на ж/д 
полотно устанавливается и закрепляется 
ТВ модуль «ТМЖДКПП» с встроенной вы-
сокоскоростной камерой и осветителями. 
Камеры обзора и осветители размещаются 
на столбах (слева и справа от ж/д полотна) 
в зоне размещения ТВ модуля.

ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ «ИНСПЕКТОР»

Интерфейс программы выполнен в простом, дружественном виде, не требующем 
высокой квалификации обслуживающего персонала.

Процесс съемки запускается автоматически по сигналам датчиков при прибли-
жении ТС. Также возможен ручной запуск процесса съемки. В процессе съемки 
оператору предъявляются текущие кадры с камер, снимающих днище ТС, а также с 
камеры распознавания государственного регистрационного номера ТС (для «ТСАД»).

Остановка процесса съемки также происходит автоматически по сигналам датчиков. 

Расположение элементов системы «ТСЖД» для осмотра ж/д вагонов.
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Телевизионные системы «ТОН» (ста-
ционарная)  и «ТОН-2» (переносная) 
предназначены для наблюдения объ-
ектов, находящихся за стёклами, 
тонированными металлическими, кар-
боновыми и другими видами плёнок, с 
коэффициентами пропускания видимого 
света от 50% до 5% и с коэффициентами 
отражения от 7% до 50% в дневное и 
ночное время. 

 Подробнее о системе см. на стр. 71. 

2. ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ “ТОН” И «ТОН-2» 
ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТОНИРОВАННЫЕ СТЁКЛА АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ «ТОН»

ПРИМЕР РАБОТЫ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СИСТЕМЫ «ТОН»

 Вариант исполнения: переносной и стационарный.

 Дневной и ночной режимы работы.

 Всепогодное исполнение.

 Дальность наблюдения до 15 метров.

 Синхронная телевизионная камера с ИК фильтром.

 Вид автомобиля с тонированными 
стеклами.

 Вид автомобиля с тонированными 
стеклами при использовании системы 
«ТОН» производства «ЭВС»

 Возможность наблюдения через 
плотные тонировочные пленки 
с коэфф. пропускания до 5%.

 12-ти канальный (“тон”) и 6-ти 
канальный  (“тон-2”) импульс-
ные ИК Прожекторы.

Внешний вид рабочего окна программы «Инспектор» для «ТСАД»

Также возможна ручная остановка про-
цесса съемки. По завершении процес-
са съемки оператору будет предъявлен 
весь отснятый материал (изображение 
днища, распознанный номер ТС и т.д.) 

История съемок хранится в базе 
данных, оператор имеет возможность 
поиска по дате/времени и/или по 
государственному регистрационному 
номеру.

По изображению общего вида днища 
оператор может визуально проверить 
отсутствие посторонних предметов. 
Имеется возможность более детального 
осмотра какого-либо участка изобра-
жения общего вида днища.
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 Телевизионная система «ТОН-2» может использоваться для мобильных наблюдений 
объектов за тонированными стеклами в процессе патрулирования. Помимо специ-
альной телевизионной камеры с 6-и канальным импульсным ИК прожектором в 
состав системы «ТОН-2» входит 
планшет с ОС Windows программ-
ным обеспечением, позволяющим 
вести наблюдение и запись видео 
изображений.

 Благодаря короткому времени 
экспозиции в дневном режиме и 
ИК фильтру, установленному в ТВ 
камере, обеспечивается подавле-
ние внешнего фона (отражений от 
стёкол) до -60 дБ, что позволяет вести наблюдения даже через металлизированные 
зеркальные плёнки в дневных условиях. Для повышения дальности наблюдения в 
ночных условиях время экспозиции увеличивается, что позволяет довести даль-
ность наблюдения при освещённостях менее 100 люкс до 15 метров.

4. ДИСТАНЦИОННО - УПРАВЛЯЕМЫЙ ШЛАГБАУМ

Шлагбаум может быть использован в качестве преграды для проезда автомо-
билей при открытых въездных и выездных воротах. Управление шлагбаумом 
может осуществляться, как с помощью брелока, так и с помощью пульта, рас-
положенного в посту охраны. 

5. ВЕСОВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ О ПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕСА АВТОМОБИЛЯ 
 ПРИ ВЪЕЗДЕ И ВЫЕЗДЕ

Платформа устанавливается на территории КПП после досмотрового телевизи-
онного модуля. В тех случаях, когда важен контроль веса автомобиля при его 
въезде и выезде через КПП, платформа обеспечит эту информацию с точностью 
до 0,5 кг. 

3. НАБОР ИНЖЕНЕРНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Инженерные устройства предна-
значены для предохранения КТА 
от наезда автомобилей при их 
проезде через КПП. На рисунках 
показаны устройства для про-
езда легковых и грузовых авто-
мобилей. Оба устройства могут 
быть установлены в одном КПП 
и обеспечивать формирование 
траектории движения, как легковых, так и грузовых автомобилей. 

 Телевизионная система «ТОН» предназна-
чена для работы в стационарных условиях 
на пунктах досмотра автомобилей. Мощный 
12-ти канальный импульсный ИК прожек-
тор этой системы обеспечивает наблюде-
ние объектов за тонированными стеклами 
днем с дистанций до 3 метров, а ночью до 
15 метров. Предусмотрена возможность 
фокусировки объектива для наблюдения 
на различных дистанциях.
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Устройство представляет собой теле-
скопическую штангу, на конце которой 
установлена ТВ камера с источником 
подсветки.  Штанга снабжена подло-
котником для её удобного держания 
пользователем в одной руке. На штанге 
закреплен планшетный компьютер, на 
дисплее которого отображается видео-
сигнал, формируемый ТВ камерой.

В комплект устройства включён ком-
пьютер с приёмником видеосигнала 
по радиоканалу. Компьютер может 
устанавливаться в посту охраны КПП. На 
дисплее компьютера поста охраны ото-
бражается тот же видеосигнал, который 
наблюдает пользователь устройства. 
Видеоизображения, формируемые ТВ 
камерой устройства, могут архиви-
роваться, как в памяти планшетного 
компьютера, так и в памяти компьютера 
поста охраны. Расстояние от досмотро-
вого устройства «ДУ-12» до компьютера 
поста охраны может быть до 200 метров. 

6. РУЧНОЕ ДОСМОТРОВОЕ УСТРОЙСТВО «ДУ-12»

Досмотровое устройство – «ДУ-12» предназначено для оперативного обследования 
труднодоступных мест транспортных средств, контейнеров и другие объекты с целью 
обнаружения и распознавания посторонних и подозрительных объектов.

«ДУ-12» позволяет осматривать раму, днище и другие элементы транспортных  
средств, расположенные в нижней части кузова, с целью устранения необходимости 
для оператора подлезать под транспортное средство.

«ДУ-12» позволяет производить передачу полученного изображения по радиоканалу 
Wi-Fi на ноутбук (автоматизированное рабочее место (АРМ) поста охраны) для про-
смотра и записи видеоинформации.

 Герметичность ТВ камеры.
 Возможность работы ТВ камеры в дневное и ночное время, а также в условиях низкой 

освещённости благодаря светодиодной подсветке. 
 Передача видеоизображения по радиоканалу Wi-Fi в реальном режиме времени на 

удалённый персональный компьютер или ноутбук.
 Возможность двойной записи видео изображения на «ДУ-12» и удалённом рабочем 

месте.
 Возможность изменения длины телескопической штанги оператором в зависимости 

от габаритов исследуемого объекта.
 Возможность изменения угла обзора ТВ камеры с помощью поворотного кронштейна.
 Удобство обследования труднодоступных объектов. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ДУ-12»

Формат матрицы видеокамеры

Число активных элементов видеокамеры

Протокол передачи Wi-Fi 

Длина телевизионной (телескопической) штанги в 
разложенном/сложенном положении

Операционная система планшета, ноутбука

Вертикальный угол  поворота видеокамеры

Вертикальный угол  поворота планшета

Программное обеспечения для работы с 
видеоизображением

Максимальное/среднее время автономной работы 
телевизионной штанги ДУ-12. 

Рабочий диапазон температур окружающей среды 

1/4 дюйма

640 (H) x 480 (V)

802.11b/g/n

207 см / 133 см

Windows 8

~85 °

~85 °

ПО «Тайфун»

3 часа/ 2 часа

от 0  до 35 0С

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ «ДУ-12»
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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«ОХТА-2»
ИНТЕГРИРОВАННАЯ
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
«ОХТА-2»

Интегрированная система безопасности (ИСБ) представ-
ляет собой объединённые в единый комплекс системы 
охраннотревожной сигнализации, охраннопожарной сиг-
нализации, контроля доступа, телевизионного наблюдения и 
видеорегистрации и др. Целью такого объединения является 
повышение безопасности предприятия (днём и ночью) как с 
целью предотвращения хищений продукции, материалов, так 
и для наблюдения за  технологическими процессами, местами 
возможного возникновения аварий, пожаров и т.п..

Системы охраны и доступа могут иметь самые разные вари-
анты построения — от интегрированной системы, включаю-
щей в себя несколько подсистем, объединённых на основе 
локальной вычислительной сети, до автономно работающих 
мини-систем и отдельных блоков, из которых пользователь 
может скомпоновать систему, соответствующую его самым 
смелым пожеланиям.

Фирма «ЭВС» предлагает свой класс систем, обладающих 
широкими возможностями. Вам не придётся покупать от-
дельно системы управления доступом, охраны, телевизи-
онного наблюдения, сбора и обработки информации. Все их 
функции выполнят наши системы. Наш подход обеспечивает 
системе гибкие свойства: обмен информацией между под-
системами комплекса (доступ, охрана, наблюдение) по-
зволяет определять реакцию одной подсистемы на события, 
происходящие в других. 

ИСБ «ОХТА-2» ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ
НЕОБХОДИМЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ:
СКУД, ОПС, ТВ НАБЛЮДЕНИЕ
И РЕГИСТРАЦИЯ, СБОР И ОБРАБОТКА
ИНФОРМАЦИИ И ДР.

ОТКРЫТОСТЬ СИСТЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ
ЕЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ 
ПОД ОБЪЕКТ 

ЕДИНОЕ ПО ИСБ «ОХТА-2»,
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ КОНФИГУРАЦИИ
ЛЮБОГО КОМПЬЮТЕРНОГО ЭЛЕМЕНТА 
СИСТЕМЫ

В СИСТЕМЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
РЕЗЕРВИРОВАНИЕ НА ВСЕХ УРОВНЯХ
(СЕРВЕРЫ, АРМ, УПРАВЛЯЮЩИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ИНТЕРФЕЙСОВ И ПР.)

В СОСТАВ ИСБ МОЖЕТ ВХОДИТЬ
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ

В СОСТАВ ИСБ ВКЛЮЧЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ 
ВИДЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОХОДНЫХ,
ТАМБУР-ШЛЮЗЫ, ШЛЮЗОВЫЕ
КОМПЛЕКСЫ«О

ХТ
А-

2»

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИС БЕЗОПАСНОСТИ

 организация санкционированного доступа на предприятие 
для сотрудников, посетителей и автотранспорта;

 табельный учёт персонала;
 охрана объекта ночью;
 охрана периметра объекта и складских помещений (при не-

обходимости) днём;
 видеоконтроль обстановки в производственных и складских 

помещениях для контроля трудового распорядка и предот-
вращения краж;

 изготовление пропусков для сотрудников и посетителей;
 психологическое воздействие на потенциальных злоумыш-

ленников путём демонстрации наличия систем охраны, 
контроля доступа и видеонаблюдения.

Се
рт

иф
ика

т со
ответствия «ОХТА-2» РОСС RU.MП06.С00570
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 При использовании ИСБ «Охта-2» не придётся покупать отдельно системы управления 
доступом, охраны, телевизионного наблюдения, сбора и обработки информации. Все их 
функции выполняет «Охта-2».

 В состав ИСБ могут также входить подсистемы: оперативной связи; рабочее место бюро 
пропусков светового и звукового оповещения; химического, радиационного и рентгенов-
ского контроля; обходно-дозорной службы; систем жизнеобеспечения зданий; защиты от 
несанкционированного доступа к ресурсам системы, учёт рабочего времени и посещения 
столовой.

 Фирма «ЭВС», являющаяся отечественным производителем интегрированных систем 
безопасности, может выполнить любой конкретный заказ, связав в единое целое систему 
теленаблюдения, охранно-пожарную сигнализацию, систему доступа и объединить их 
единой компьютерной сетью, в то время как системы с «громкими именами» часто 
плохо сочетаются между собой, доставляя клиентам проблемы.

 Для повышения надёжности в системе может использоваться резервирование на все 
уровнях (серверы, АРМ, управляющие компьютеры, преобразователи интерфейсов).

 Единое ПО ИСБ «Охта-2», с возможностью конфигурации любого компьютерного элемента 
системы (сервера, управляющего компьютера, АРМ, бюро пропусков).

 Просмотр поэтажных планов объекта с возможностью изменения масштаба отобража-
емого плана. Отображение размещения оборудования системы на поэтажных планах 
объекта.

 Выдача справки о состоянии охраняемых помещений и результатах дистанционного 
контроля охранных датчиков, обладающих  такой возможностью, оперативный контроль 
состояния периферийных устройств (контроллеров).

 Открытость системы и возможность её самостоятельной конфигурации под объект (для 
системного администратора). 

 Редактирование планов объекта с помощью встроенного редактора, 
 Написание алгоритмов обработки событий с помощью встроенного языка программи-

рования.
 Поддержка уникального оборудования производства ООО «ЭВС»: электронных сейфов 

для хранения ключей «СК-12», «СК-24» и «СК-32», электронного сейфа для хранения 
мелких предметов «СД-18», устройства приёма и выдачи пропусков «УПВП-2К», устрой-
ства приёма разовых пропусков «УПРП-2», матричного коммутатора «КМ128-16Е» и др.

 В состав ИСБ включены различные виды электронных проходных с использованием 
турникетов, шлюзовых кабин различных фирм и контроллеров фирмы «ЭВС», а также 
тамбур-шлюзы и шлюзовые комплексы фирмы «ЭВС».

 Входящие в состав ИСБ посты фотоидентификации обеспечивают на экране компьютер-
ного монитора воспроизведение фотографии и других данных сотрудника, проходящего 
в настоящий момент через терминал доступа.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСБ «ОХТА-2»

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСБ «ОХТА-2»

 База данных – до 60000 держателей электронных пропусков (ограничено возмож-
ностями используемых контроллеров).

 Поддерживаемое оборудование: ООО ЭВС, VISTA, ФОБОС, ESMI, СИГНАЛ, АККОРД, ППК-2, 
оборудование фирмы БОЛИД.

 Поддерживаемые интерфейсы: Ethernet, RS-232, RS-485, USB.

Системный подход к оборудованию зданий и сооружений техническими средствами по-
зволяет существенно повысить возможности службы безопасности в осуществлении своих 
функций по охране и защите зданий, сооружений и оборудования предприятий.
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СТРУКТУРА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

2. СИСТЕМА ОХРАННО-ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

 система контроля и управления доступом (CКУД);
 система охранно-тревожной сигнализации (ОТС);
 система пожарной сигнализации (CПС);
 телевизионная система оперативного наблюдения наиболее важных зон пред-

приятия и производственных помещений (ТСОН);
 подсистема видеоархивирования (CВА);
 вариант распределённой системы «Тайфун»;

 система сбора, обработки и отображения информации (CСОИ);
 другие подсистемы.

 В состав ИСБ включено электронное бюро пропусков, предназначенное для веде-
ния базы данных сотрудников и посетителей предприятия, ввода изображений 
сотрудников, ввода кодов электронных карт и параметров биометрического 
контроля «Hand-Key», изготовления пропусков.

 В состав ИСБ включены различные виды электронных проходных с использо-
ванием турникетов, досмотровых систем, шлюзовых кабин различных фирм и 
контроллеров фирмы «ЭВС», а также тамбур-шлюзы и шлюзовые комплексы 
фирмы «ЭВС». Такие проходные предназначены для организации контроля и 
управления доступом сотрудников и посетителей на территорию объекта. 

 Входящие в состав ИСБ посты фотоидентификации обеспечивают на экране 
компьютерного монитора воспроизведение фотографии и других данных со-
трудника, проходящего в настоящий момент через терминал доступа.

Отличительной чертой ИСБ является функциональная взаимосвязь всех входящих 
в неё подсистем, как на программном, так и аппаратном уровнях, а также про-
стота её наращивания и адаптации к требованиям Заказчика. ИСБ включает в 
себя следующие основные подсистемы:

Охранно-тревожная система предназначена для получения тревожных извеще-

Подсистема контроля доступа позволяет контролировать местонахождение 
любого сотрудника предприятия. Наличие у каждого из них индивидуального 
электронного пропуска  ограничит доступ в определённый круг помещений в 
определённое время. 
Управление доступом осуществляется с помощью контроллеров (периферийных 
микро-ЭВМ). Работа этих контроллеров может проходить как под управлением 
компьютера, так и автономно, например, при нарушении связи с компьютером. 
В последнем случае контроллеры хранят в своей памяти весь протокол событий 
(регистрация проходов через дверь с фиксацией по времени). После восстанов-
ления питания и связи с компьютером протокол автоматически считывается и 
поступает в ССОИ.
Для помещений с особым режимом доступа используется усложнение алгоритмов 
прохода путём набора личного пин-кода на клавиатуре. В ИСБ могут быть включены 
(по желанию Заказчика) устройства для приёма/выдачи пропусков, устройства 
приёма разовых пропусков, электронный сейф для хранения ключей, сейф для 
хранения мелких предметов. Все дополнительные устройства связаны с системой 
управления доступом, что обеспечивает полное протоколирование их работы.
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3. СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

4. СИСТЕМА ТЕЛЕВИЗИОННОГО ОПЕРАТИВНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

4.1 ПОДСИСТЕМА ВИДЕОАРХИВИРОВАНИЯ

4.2 ВАРИАНТ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ПОДСИСТЕМЫ

5. СИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

6. ДРУГИЕ ПОДСИСТЕМЫ

Охранно-пожарная система может построена с применением панелей ESA и концен-
траторов MESA, а также с помощью любых охранно-пожарных панелей с известным 
интерфейсом, например, блоков системы «ОРИОН».

Телевизионная система оперативного наблюдения (ТСОН) с любым количеством теле-
визионных камер фирмы «ЭВС» самых различных назначений позволяет визуально 
контролировать как периметр объекта, так и обстановку во всех его помещениях. Име-
ется возможность включения любого числа ТВ камер в режим обнаружения движения, 
когда при наличии движущихся объектов в поле зрения ТВ камеры включается режим 
тревоги и соответствующая видеоинформация записывается видеорегистратором.

В зависимости от требуемой скорости обновления информации при видеоархивирова-
нии и числа одновременно архивируемых видеосигналов СВА может включать в себя 
различное число видеорегистраторов, объединённых сетевым программным обеспече-
нием «Тайфун». Подсистема формирует архивы изображений, записанных по тревоге 
от встроенного детектора движения или от внешних датчиков, а также осуществляет 
оперативный поиск изображений в архиве. Подсистема на основе устройств цифровой 
видеозаписи «Тайфун» обеспечивает одновременную запись до 3000 видеокамер с 
применением программного кодека. Возможен также параллельный просмотр виде-
оархива, оперативное наблюдение на ТВ мониторах с независимым переключением 
камер на каждый монитор, а также формирование архива на сменных носителях.

Система ТСНР на видеосерверах «Тайфун» не обязательно должна быть централизован-
ной. Возможен вариант распределённой системы, когда видеорегистраторы «Тайфун» и 
АРМ установлены во многих местах и объединены общей информационной сетью (Ethernet, 
STM, E1, витой парой, оптической или беспроводной линией связи). Такой вариант широко 
распространён на протяжённых объектах или системах, состоящих из отдельных подси-
стем, расположенных на значительном расстоянии друг от друга. Магистральные каналы 
связи: синхронные STM, спутниковые, радиоканалы, интернет. Мобильные каналы: GSM, 
CDMA. Последняя миля: оптика, витая пара, SHDSL, Ethernet и др.

Система ССОИ предназначена для сбора и обработки первичной информации с датчиков 
охранно-тревожной и охранно-пожарной сигнализации, устройств контроля доступа и ре-
гистрации оператора ИСБ по паролю, тестирования периферийной аппаратуры; постановки 
помещений под охрану оператором центрального пульта; снятия с охраны помещений опе-
ратором центр. пульта; выдачи команд с центрального пульта; управления телевизионными 
мониторами (через пиктограммы ТВ камер на поэтажных планах); сбора и отображения 
информации от панелей VISTA, ФОБОС, ESMI AB, СИГНАЛ, АККОРД, ППК-2 и многое др.

 В состав ИСБ могут также входить под-
системы:

 оперативной связи;
 рабочее место бюро пропусков
 светового и звукового оповещения;
 химического, радиационного и рентге-

новского контроля;
 обходно-дозорной службы;
 систем жизнеобеспечения зданий;
 защиты от несанкционированного до-

ступа к ресурсам системы и др..

 Для повышения надёжности системы 
используется резервирование компью-
терной сети, а также резервирование 
питания системы на объекте — вплоть 
до применения электропитания с помо-
щью специального дизель-генератора, 
включающегося при пропадании сете-
вого напряжения.

 Все части систем охраны и доступа могут 
работать в автономном режиме с пита-
нием от встроенного аккумулятора, вы-
полняя минимально достаточные функ-
ции в течение 2-х часов с записью про-
токола событий.

 Изменение параметров системы с по-
мощью её перепрограммирования на 
компьютере (вплоть до полной замены 
базового программного обеспечения 
системных контроллеров) позволяет 
создавать гибкие системы, макси-
мально ориентированные на решение 
конкретных задач Заказчика.

ний и для постановки/снятия помещений с охраны как с компьютера центрального 
пульта, так и со специальных мест, оснащённых считывателями электронных карт и/
или клавиатурой пин-кода. Система может быть построена на основе контроллеров 
фирмы «ЭВС» с соответствующими адресными расширителями, а также на основе 
панелей VISTA, Фобос, ППК-2, Сигнал, блоках системы «ОРИОН».
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ТСНР «Тайфун» представляет собой аппаратно-программный 
комплекс, базирующийся на РС-совместимых компьютерных 
платформах. При этом компьютерное оборудование, входящее в 
состав системы, подразделяется на три основных типа: видеоре-
гистраторы, автоматизированные рабочие места (АРМ) и сервер 
управления. Все три типа компьютерного оборудования работают 
под управлением ОС Windows и используют одно и то же про-
граммное обеспечение ТСНР «Тайфун», которое конфигурируется 
в соответствии с назначением данной компьютерной платформы. 

Кроме компьютерного оборудования в состав системы входит 
телевизионное оборудование – видеокамеры, устройства переда-
чи и распределения видеосигнала, видеомониторы и поворотные 
устройства. В состав системы входит также сетевое оборудова-
ние – активное и пассивное сетевое оборудование для передачи 
данных по ЛВС, сетевые хранилища данных. К ТСНР можно от-
нести также и некоторое вспомогательное оборудование – блоки 
питания (в том числе и бесперебойные), устройства для повы-
шения надёжности работы системы, конструктивные элементы, 
облегчающие монтаж, пусконаладку и обслуживание системы.

ЦИФРОВАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
И ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ
«ТАЙФУН»

ВЫСОКАЯ ГИБКОСТЬ
И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ СИСТЕМЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР
ДВИЖЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДЕОКАНАЛУ

«ГОРЯЧЕЕ» РЕЗЕРВИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ

НЕЗАВИСИМАЯ ЗАПИСЬ
И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ВИДЕО И ЗВУКА

СИНХРОННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
ЗАПИСИ С НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ

РАБОТА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ
В ПЕНТАПЛЕКСНОМ РЕЖИМЕ

УПРАВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
И КОММУТИРУЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ

ПОДДЕРЖКА ОБОРУДОВАНИЯ НА УРОВНЕ 
ПРОТОКОЛОВ ONVIF, RTSP

ТРЁХМЕРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЛАНОВ

ПРОГРАММНОЕ УЛУЧШЕНИЕ
ПОЛУЧАЕМОГО ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
ПО ВСЕХ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ И АРМ
ЧЕРЕЗ ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ

«Т
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С»
               «ТАЙФУН-8»
               «ТАЙФУН-16»
               «ТАЙФУН-24»
               «ТАЙФУН-32»
               «ТАЙФУН-С»
               АРМ «ТАЙФУН»
СЕРВЕР УПРАВЛЕНИЯ «ТАЙФУН»
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 «Тайфун» в минимальной конфигурации может использоваться 
для работы в качестве ТСОН на малых объектах, таких как офисы, 
квартиры, загородные дома и транспортные средства.

 «Тайфун» можно использовать для модернизации старых анало-
говых систем видеорегистрации на основе видеомультиплексора 
и аналогового спецвидеомагнитофона. В этом случае видеомагни-
тофон заменяется на видеорегистратор «Тайфун». Никаких других 
аппаратных изменений в этом случае не требуется.

 «Тайфун» также используется в качестве системы технологического 
телевидения для контроля технологических процессов, банковских 
операций и работы с ценностями. Использовать в этом качестве си-
стему «Тайфун» позволяют такие её качества, как высокая скорость 
записи (вплоть до 25 к/сек), высокое качество записываемого изо-
бражения, а также возможность архивирования видеоинформации.

 «Тайфун» может использоваться как часть КСБ. Кроме основной 
функции ТСНР, «Тайфун» выполняет функции управления внешними 
подсистемами контроля доступа и охранно-пожарной сигнализации. 
В качестве КСБ может выступать система «Охта-2», которая также 
выпускается фирмой «ЭВС». Возможна интеграция с КСБ «Цирко-
ний», «Операнд», «АССАД-MS», «Орион ПРО» и др.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТСНР «ТАЙФУН»

ТСНР «Тайфун» состоит из отдельных мо-
дулей, которые могут легко объединяться 
в систему любой сложности, начиная от 
системы, состоящей из одного компьютера и 
нескольких телевизионных камер, до крупных 
систем, состоящих из сотен и тысяч телеви-
зионных камер, сотен видеорегистраторов и 
десятков рабочих мест. При этом допускается 
многократное совершенствование системы в 
процессе её эксплуатации путём добавления 
новых модулей в уже имеющиеся конструк-
тивные элементы системы. 
Модульность системы обеспечивается ис-
пользованием оборудования, выполненного в 
стандарте 19 дюймов, которые устанавлива-
ется в стандартные шкафы. Кроме собственно 
оборудования ТСНР в состав системы входит 

МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕДИНОГО ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА – ПО “ТАЙФУН”

 телевизионное оборудование (теле-
визионные камеры, устройства передачи 
и распределения видеосигналов, 
поворотные устройства PTZ, мониторы);

 компьютерное оборудование (видео-
регистраторы, АРМ и сервер управления);

 сетевое оборудование (активное – 
коммутаторы и пассивное – кабели, 
патч-панели и коннекторы), а также 
другое оборудование СКС;

 вспомогательное оборудование (блоки 
питания камер и вспомогательного 
оборудования, конструктивные элементы 
пультовых – шкафы, вентиляторы и пр.).

В СОСТАВ СИСТЕМЫ “ТАЙФУН” ВХОДИТ:

ПО «Тайфун» легко конфигуриру-
ется в соответствии с назначением 
элемента системы и системы в 
целом. Использование единого ПО 
позволяет значительно упростить 
процесс проектирования системы, 
его пусконаладку и последующее 
сопровождение с учётом возможных 
усовершенствований системы в 
будущем. Облегчается процесс обнов-
ления ПО, которое требуется обновить 
только на одном компьютере (на-
пример, АРМ Администратора) затем 
это обновление проводится в полуавтоматическом режиме на всех компьютерных 
платформах, входящих в состав системы. Кроме того, единое ПО позволяет любое 
компьютерное оборудование использовать в качестве видеорегистратора, АРМ или 
сервера управления, совмещая эти функции. Последнее достоинство особенно важно 
для построения распределённых крупных систем, а также небольших локальных ТСНР.

большое количество вспомогательного оборудования (коммутационные панели, 
переходные кабели, распределители питания, держатели кабелей и другие кон-
структивные элементы). Использование такого набора оборудования позволяет 
значительно упростить проектирование системы, её монтаж, пусконаладку, обслу-
живание и ремонт. Кроме того упрощается задача модернизации и расширения 
системы в будущем.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОГО ИНТЕРФЕЙСА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ УЛУЧШЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

В ТСНР «Тайфун» используется 
интуитивно понятный многооконный 
интерфейс Windows и широкая 
информационно-справочная под-
держка системы. Пользователь 
видит хорошо знакомые элементы 
управления ПО, которые привычны 
по большинству широко исполь-
зуемых приложений Windows, что 
значительно упрощает процесс 
управления ТСНР. Многооконный 
интерфейс позволяет наиболее 
гибко управлять элементами интер-
фейса и располагать оптимальным 
образом на мониторах АРМ окна 
управления, поэтажные планы 
и окна просмотра. По желанию 

Использование функций улучшения 
изображений позволяет существен-
но улучшить процесс просмотра изо-
бражений недостаточного качества в 
реальном времени и при воспроиз-
ведении видеоархива путём исполь-
зования различных программных 
инструментов. К таким инструментам 
относится улучшение изображений 
путём использования гистограммы, 
программной компенсации дро-
жания, использования функции 
«Антитуман» в сочетании с возмож-
ностями ТВ камер «ЭВС». Кроме того, 
предусмотрены несколько способов 
улучшения восприятия видеоинфор-
мации, воспроизводимой из архива. 
Для этого используются инструменты 
улучшения изображения, экранная 
лупа и синхронное воспроизведение 
видеопотоков из архива нескольких 
камер.

Поддержка трёхмерных планов. Использование 
редактора 3DMax.

Компенсация дрожания: аппаратная коррекция в 
камерах; программная коррекция в ПО «Тайфун». 

Программная коррекция изображе-
ний: использование гистограммы.

 Единый программный продукт с широ-
кими возможностями настройки, 

 Широкий выбор поддерживаемого обо-
рудования,

 Простота обновления. Централизованное 
обновление ПО по сети.

ПО “ТАЙФУН”

ТИПИЧНЫЙ ВИД ОКОН ПО «ТАЙФУН»

пользователя могут быть использованы как двумерные поэтажные планы, так и трёх-
мерные планы объектов. Возможна также работа с использованием WEB-интерфейса в 
браузере посредством локальной сети или Интернет (при установке дополнительного ПО 
«Тайфун-ИС»).

 Основное окно программы. 
 Окно просмотра планов объекта.
 Окно просмотра изображений 

ТВ камер.

 Произвольный выбор камер.
 Поиск по дате и времени.
 Сохранение конфигураций 

проигрывателя.

СИНХРОННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
ЗАПИСЕЙ С НЕСКОЛЬКИХ ТВ КАМЕР
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РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАКЦИИ НА ТРЕВОЖНЫЕ СОБЫТИЯ

ПОДСИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛГОВРЕМЕННОГО АРХИВА ВИДЕОЗАПИСЕЙ

Расширенные возможности ре-
акции на тревожные события в 
системе за счёт использования 
технологии построения сценариев. 
На каждое тревожное событие (сра-
батывание детектора движения, 
охранных датчиков или сигналов 
неисправности оборудования) мо-
жет быть построен алгоритм любой 
сложности реакции на событие.  В 
состав сценариев могут быть включены различные варианты управления оборудовани-
ем (поворотные устройства, мониторы, исполнительные устройства посредством реле, 
включение резервных элементов системы при неисправности) или программным обеспе-
чением (изменение параметров записи, отображение на экране и привлечение внимания 
оператора, обмен сообщениями с СКД и ОПС). При этом программирование сценариев 
производится с помощью специального встроенного простого алгоритмического языка.

Редактирование сценария.

Подсистема обслуживания долго-
временного архива позволяет вы-
полнять процесс перезаписи из 
оперативного архива в долговре-
менный архив с целью система-
тизации и длительного хранения 
видеофрагментов, содержащих 
тревожные события.
С целью упрощения работы с 
долговременным архивом пред-
усмотрены операции создания 
пользователями заданий на долго-
временное архивирование.
Создана система признаков для 
упрощения поиска событий в долго-
временном архиве по ключевым 

Создание шаблона для долговременного архива.

словам, фамилии оператора, номеру камеры, дате и месте события. Для этого исполь-
зуется специальная база данных.

 Реакция на детектор движения камеры.
 Реакция на внешний датчик.
 Управление записью.
 Переключение камер.
 Управление поворотными устройствами.
 Управление исполнительными устрой-

ствами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ

 Предтревожная и посттревожная запись 
до 250 кадров для каждой ТВ камеры.

 Адаптивный детектор движения, позво-
ляющий выбрать произвольную зону в 
поле зрения и устанавливать несколько 
вариантов порога срабатывания.

 Интеллектуальный детектор движения 
по каждому видеоканалу, запись изо-
бражений и визуализация тревог по 
срабатыванию детектора движения, 
сигналам подключённых внешних дат-
чиков.

 Ленточные накопители и DVD, массив HDD.
 Задание на архивирование с рабочих мест.
 Общая база данных архива.
 Дублирующая запись на АРМ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДОЛГОВРЕМЕННЫХ АРХИВОВ

ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ

Эффективное техническое сопровождение системы заключается в постоянном совер-
шенствовании системы разработчиками как её программной, так и аппаратной части. 
Последняя версия ПО «Тайфун» регулярно выкладывается на сайте фирмы-производителя 
www.evs.ru. Обновление ПО выполняется пользователями самостоятельно с минималь-
ными усилиями. Производитель постоянно улучшает ПО в части повышения надёжности, 
появления новых операционных систем и драйверов, поддержки нового оборудования. 
В частности расширяется список поддерживаемого видеооборудования – телевизионных 
камер и видеосерверов собственного и стороннего производства. 
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 Плановая перезагрузка компьютера.
 Плановая перезагрузка программы.
 Использование встроенного и внешне-

го сторожевого таймера.
 Управление блоками бесперебойного 

питания.
 Поддержка управления распределени-

ем электропитания.
 Дистанционное управление питанием 

компьютеров.
 Горячее резервирование видеореги-

страторов.
 Программная технология контроля 

целостности архива.

Расширенные средства повышения надёжности функционирования ТСНР обеспечива-
ются на программном и аппаратном уровне.
На программном уровне используются средства, отслеживающие работоспособность 
ПО и правильность его функционирования. Отслеживается правильность работы 
операционной системы в части использования оперативной памяти. Имеется также 
поддержка ждущего таймера, отправляющего систему на перезагрузку в случае об-
наруженного зависания.
Для повышения надёжности архивирования используется технология RAID с горячим 
резервированием. В рамках системы в целом используется горячее резервирование 
видеорегистраторов с временным переподключением ТВ камер на видеорегистратор 
резерва. С точки зрения оператора системы, непрерывность видеоархивов при пере-
ключении на резервный регистратор сохраняется.
Кроме того, имеется эффективная система управления питанием, включающая в себя 
управление и мониторинг состояния ИБП, интеллектуальное управление включением и 
выключением системы, программная технология контроля целостности архива.

ПОДДЕРЖКА ОБОРУДОВАНИЯ
НА УРОВНЕ ПРОТОКОЛОВ ONVIF, RTSP

РАСШИРЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ 
НАДЁЖНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ «ТАЙФУН»

Определяется типом и количеством видеорегистра-
торов «Тайфун», а также максимальной частотой 
кадров записываемого видеосигнала. К каждому 
видеорегистратору может быть подключено от 1 до 
64 видеосигналов. Общее количество видеореги-
страторов в системе практически неограниченно. 

400 полей в сек. при использовании аналоговых 
ТВ камер

 
PAL, SECAM, CCIR. 

До 5 мегапикселей

768х576, 768х288, 384х288, 192х144 элементов. 
Максимальный формат записи соответствует раз-
решающей способности 550 ТВЛ. 

JPEG. Качество сжатия регулируемое.

H.264, MPEG4, для некоторых сетевых камер – ONVIF

6 – 50 КБ в зависимости от установленных качества 
и разрешения. 

85 млн. кадров, записанных с качеством прибли-
зительно соответствующим DVD.

 
 
Количество видеовходов

Максимальная скорость ввода 
видеоинформации для каждого 
видеорегистратора 

Поддерживаемые стандарты 
входных ТВ сигналов 

Поддержка мегапиксельных IP 
камер

Формат записи 

Формат сжатия

Формат сжатия для IP камер

Объем сжатого кадра

Объем записи в базовой конфигу-
рации с диск. массивом 2 Тбайт

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

РАСШИРЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Поддерживается стороннее оборудование на уровне протоколов Onvif, RTSP, а также 
программных средств разработки (SDK), предлагаемых другими производителями обо-
рудования.



105

Система может строиться как на цифровых, так и на аналоговых камерах. Кроме того, 
она может одновременно включать в себя и те и другие камеры.

ТСНР, имеющие в качестве источников видеосигнала аналоговые камеры, представ-
ляют собой две подсистемы: подсистему аналогового видеонаблюдения и подсистему 
цифровой видеорегистрации. Такие ТСНР, как правило, называют гибридными.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ТСНР «ТАЙФУН»

Структурная схема цифровой ТСНР 
«Тайфун» включает в себя источники 
цифрового видеосигнала – цифровые 
или IP камеры. 

В отличии от аналоговых камер виде-
осигнал от них распространяется по 
цифровым линиям связи. Как правило, 
это локальные проводные или опто-
волоконные сети стандарта Ethernet. 
Сетевые видеорегистраторы могут не 
иметь плат для захвата аналогового 
видеосигнала. 

Вследствие высокой информационной 
нагрузки на линии связи требуется 
особое внимание уделять пропускной 
способности сетевого активного и 
пассивного оборудования, входящего в 
состав цифровой ТСНР.

Структурная схема гибридной ТСНР 
«Тайфун» включает в себя аналоговые 
ТВ камеры (в том числе и управляемые). 
Стоечное оборудование гибридной ТСНР 
включает в себя блоки питания камер, 
усилители-корректоры видеосигнала, 
матричные коммутаторы и коммута-
ционные панели. Все эти устройства 
соответствуют стандарту 19 дюймов.

Подсистема видеорегистрации гибрид-
ной системы «Тайфун» базируется на 
видеорегистраторах «Тайфун-8» или 
«Тайфун-16», в которые включены 
платы видеозахвата аналоговых видео-
сигналов. Просмотр видеоархивов  воз-
можен на компьютерах АРМ, входящих 
в состав системы.

Просмотр видеосигналов в реальном 
времени возможен с использованием 
аналоговой подсистемы (видеоусилите-
лей-корректоров, матричных коммута-
торов, мониторов), а также по локальной 
сети на АРМ.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ГИБРИДНОЙ ТСНР «ТАЙФУН»

ПОДСИСТЕМА
АНАЛОГОВОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ПОДСИСТЕМА
ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ
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Видеорегистратор «Тайфун» представляет собой основной элемент подсистемы видео-
регистрации. Как правило, он выполнен в форм-факторе индустриального компьютера 
стандарта 19 дюймов с высотой 1U, 2U или 4U. Видеорегистратор способен работать 
как с аналоговыми, так и с цифровыми камерами.
В случае работы с аналоговыми видеосигналами в видеосервер устанавливается одна 
или несколько плат видеозахвата «Контраст-11». В зависимости от конкретных условий 
предлагаются следующие базовые конфигурации видеорегистраторов. Как правило, в 
видеорегистраторах в минимальных объёмах настраивается интерфейс пользователя. 
Обычно поэтажные планы не используются, окна просмотра выводятся только на этапе 
настройки оборудования.

Базовые конфигурации видеорегистраторов «Тайфун» рекомендуются производите-
лем – ООО «ЭВС», но возможны также и другие конфигурации аппаратных средств 
видеорегистраторов. При этом варьируется конструктивное исполнение корпусов, тип 
процессора, объем RAM, количество и ёмкость HDD.

Видеорегистратор «Тайфун-8» на базе индустриального компьютера стоечного испол-
нения стандарта 19” 1U. Основные технические характеристики: процессор Intel Core 
I7, RAM 8 GB, HDD 4 х 4 TB (RAID 0, 1, 5), 2 LAN 1Gbit, установлена плата видеозахвата 
«Контраст-11».  Видеорегистратор позволяет подключить до 8 аналоговых видеокамер 
с разрешением 768х576 25 кадров в секунду. Кроме того, возможно дополнительно 
подключить до 8 IP-видеокамер, обеспечивающих режим работы 1920х1080 30Гц 
(1080р) при использовании видеокомпрессии H.264. Глубина архива примерно 15 суток.
Видеорегистратор «Тайфун-16» на базе индустриального компьютера стоечного ис-
полнения стандарта 19” 2U. Основные технические характеристики: процессор Intel 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТСНР «ТАЙФУН»

Core I7, RAM 8 GB, HDD 6 х 4 TB (RAID 
0, 1, 5, 10), 2 LAN 1Gbit, установлены 2 
платы видеозахвата «Контраст-11».  Ви-
деорегистратор позволяет подключить 
до 16 аналоговых видеокамер с раз-
решением 768х576 25 кадров в секунду. 
Кроме того, возможно дополнительно 
подключить до 16 IP-видеокамер, обе-
спечивающих режим работы 1920х1080 
30Гц (1080р) при использовании ви-
деокомпрессии H.264. Глубина архива 
примерно 10 суток.

Видеорегистратор представляет собой 
РС-совместимый компьютер с уста-
новленной системой Windows 7 и ПО 
«Тайфун». В случае работы только с 
сетевыми источниками видеосигнала 
платы видеозахвата не устанавли-
ваются. С целью повышения надёж-
ности видеорегистратор снабжается 
средствами самотестирования как 
на программном уровне, так и на 
аппаратном уровне (ждущий таймер). 

Для предотвращения утраты архивной 
информации при любых неожиданных 
сбоях в видеорегистраторе использу-
ется массив RAID. Видеорегистратор 
снабжён средствами сетевого обме-
на, позволяющими обнаружить его 
неработоспособность и подключить 
вместо себя видеорегистратор горя-
чего резерва. 

Как правило, видеорегистратор не 
требует постоянно включённой ком-
пьютерной периферии. Достаточно 
иметь возможность периодического 
подключения клавиатуры, мыши и 
монитора для проверки параметров и 
периодического обслуживания. В этом 
случае в состав системы вводится 
переключатель KVM, число каналов 
которого соответствует количеству 
видеорегистраторов, используемых 
в системе. 

Сетевой видеорегистратор «Тайфун» 
имеет в своей аппаратной части две 
сетевых карты. Первая из этих сете-
вых карт обслуживает подключённые 
к видеорегистратору сетевые видео-
камеры. При этом используется сете-
вой коммутатор с режимом PoE для 
питания камер. Вторая сетевая карта 
подключается к автоматизированным 
рабочим местам (АРМ) для просмотра 
цифрового видео в реальном времени 
и видеоархива. Видеорегистратор «Тайфун-С» для 16 сетевых IP-видеокамер на базе индустриального 

компьютера стоечного исполнения стандарта 19” 1U. Основные технические характе-

ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ 
ТСНР «ТАЙФУН»

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ “ТАЙФУН”

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ “ТАЙФУН-8” И “ТАЙФУН-16” ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ И IP КАМЕР

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ “ТАЙФУН-С” ДЛЯ 16 И 32 СЕТЕВЫХ IP КАМЕР
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ристики: процессор Intel Core I7, RAM 
8 GB, 4 HDD х 4 TB (RAID 0, 1, 5), 2 LAN 
1 Gbit. Обеспечивается режим работы 
1920х1080 30Гц (1080р) при использо-
вании видеокомпрессии H.264. Глубина 
архива примерно 25 суток. Видеоре-
гистратор «Тайфун-С» для 32 сетевых 
IP-видеокамер на базе индустриального 
компьютера стоечного исполнения стан-
дарта 19” 2U. Основные технические 
характеристики: процессор Intel Core I7, 
RAM 8 GB, 6 HDD х 4 TB (RAID 0, 1, 5, 10), 

Следует отметить, что возможных вариантов может быть достаточно много. Для при-
ближенной оценки следует иметь ввиду, что общее количество подключаемых камер 
зависит от пропускной способности сети. 
Например, при подключении камер с разрешением 1080р информационный поток на 
каждую камеру составит около 4 Мбит в секунду. Сетевой интерфейс 1Гбит позволяет 
вводить общий поток с IP-камер на уровне 300 Мбит в секунду. Таким образом, макси-
мальное количество камер высокого разрешения, подключённых к одному сетевому 
видеорегистратору, может составлять 75. Объем дискового пространства определяется 
глубиной архива и количеством подключённых камер. В этом случае следует брать за 
основу, что каждая IP-камера с разрешением 1080р требует примерно 0,5 Мбайт в се-
кунду. Имеет также значение режим работы камер, например, по детектору движения.
Следует также отметить, что вследствие быстрого прогресса в области информаци-
онных технологий и компьютерной техники параметры видеорегистраторов также 
изменяются с течением времени. В связи с этим, в зависимости от конкретных 
технических требований параметры конфигурации видеорегистраторов могут быть 
подобраны индивидуально при обращении за технической консультацией на пред-
приятие.

Автоматизированное рабочее место (АРМ) представляет собой РС-совместимый 
компьютер с установленным на нем ПО «Тайфун», которое сконфигурировано для 
эффективной работы пользователей с 
системой ТСНР. При этом на объекте мо-
гут быть несколько типов АРМ, которые 
отличаются функциями сотрудников, 
работающих с данным АРМ. 
Могут быть следующие АРМ, имеющие 
свои особенности:

 АРМ администратора системы
 АРМ оператора системы
 АРМ руководителя
 АРМ сотрудника безопасности.

 AРМ является рабочим местом, на кото-
ром оператор постоянно контактирует с 
изображениями, которые формируются 
телевизионными камерами.  Поэтому 
эффективность системы в целом будет 
сильно зависеть от условий и удобства 
работы оператора ТСНР. 

 Обозначение видеорегистратора включает 
в себя название и спецификацию из 5 
полей: «ТАЙФУН–1–2–3–4–5». Каждое из 
5 полей имеет следующие значения:

 Поле 1. Тип камер, записываемых видео-
регистратором. Для сетевых камер в этом 
поле буква «С», для аналоговых камер 
максимально возможное число подклю-
чаемых камер – 8, 16, 24 или 32.  

 Поле 2. Конструктивное исполнение виде-
орегистратора. Для корпуса Tower в этом 
поле буква «Т», для корпуса, устанавли-
ваемого в 19” стойку, буква «R» и высота 
корпуса в юнитах (1U = 44,3 мм = 13/4 
дюйма), возможные значения R1, R2, R4.

 Поле 3. Наличие RAID-массива и его 
тип (уровень). Например,  RAID5 или  
RAID1(«зеркало).

 Поле 4. Суммарная емкость дискового про-
странства видеорегистратора в терабайтах 
с учетом построения RAID-массива.

 Поле 5. Возможность «горячей» замены 
установленных в видеорегистраторе  на-
копителей без выключения регистратора 
(hot swap). Возможные значения: HS – есть 
возможность, отсутствие маркировки – от-
сутствие возможности.

 Пример цифрового видеорегистратора:

 «ТАЙФУН–С–R1–RAID5–18–HS» – регистра-
тор для работы с сетевыми камерами в 
стоечном исполнении 1U с RAID-массивом 
5 уровня, суммарная емкость накопителей 
18 ТБ с возможностью «горячей» замены 
накопителей.

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО (АРМ)

2 LAN 1 Gbit. Обеспечивается режим работы 1920х1080 30Гц (1080р) при использовании 
видеокомпрессии H.264. Глубина архива примерно 16 суток.

ОБОЗНАЧЕНИЯ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ «ТАЙФУН»

ОСОБЕННОСТИ АРМ ТСНР «ТАЙФУН»
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Все особенности работы системы на каждом рабочем месте настраиваются индиви-
дуально в соответствии с полномочиями пользователей и возможностями доступной 
ему компьютерной периферии.

 Обычно АРМ не взаимодействует непосредственно с источниками видеосигнала – ТВ 
камерами, за исключением просмотра в реальном времени с IP камер. АРМ также не 
занимается созданием оперативного и долговременного видеоархива, хотя и пред-
усмотрена функция принудительной записи видеосигналов пользователем. 

 Как правило, на мониторах АРМ отобра-
жается интерфейс пользователя в полном 
объёме. На экране (или нескольких экра-
нах) может выводиться окно управления, 
поэтажные планы, воспроизведение видео 
с нескольких источников в реальном 
времени и средства воспроизведения 
видеоархива.

 АРМ комплектуется мониторами высокого 
качества в расчёте на постоянную работу 
операторов ТСНР. В случае необходимости 
возможности подсистема вывода информа-
ции расширяются путём установки специальных видеокарт, способных обслуживать 
несколько компьютерных мониторов высокого разрешения, а также обслуживающие 
видеостены.

Сервер управления предназначен для общего управления системой. Обычно с его 
помощью производится управление поворотными устройствами камер, матричными 
коммутаторами, ИБП и другим внешним оборудованием. Это позволяет разгрузить 
другие элементы компьютерного оборудования системы.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ТАЙФУН-ИС»
ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЁННЫХ ТВ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ

Программное обеспечение «Тайфун-ИС» обеспечивает расширение коммуникационных 

ПО позволяет просматривать текущее 
видео, просматривать архивные записи 
с поиском по дате, управлять камерами, 
установленными на опорно-поворотных 
устройствах, и управляемыми камерами, 
коммутировать камеры на мониторы, про-
слушивать текущий звук. 

Сбор и передача в центры мониторинга информации о состоянии удалённых объек-
тов (видеоинформация, управление объектами, охрана, состояние оборудования).   

 АРМ «Тайфун» построены таким образом, 
что на нем отражается вся значимая для 
оператора информация. С другой стороны 
излишние подробности и второстепенная 
информация не загромождают экран или 
экраны АРМ. 

 Основу изображения на экране АРМ состав-
ляют поэтажные планы в двумерном или 
трёхмерном исполнении. На этих планах с 
нужной подробностью наносятся элементы 
объекта для оптимального отображения 
информации о нём. 

 На изображении объекта нанесены изо-
бражения телевизионных камер системы, 
по которым можно судить о тех изобра-
жениях, которые эти камеры формируют. 
Изображения в реальном времени с этих 
камер могут быть быстро получены про-
стым действием компьютерной мыши. 
Кроме того, при необходимости на экране 
могут находиться и другие изображения с 
телевизионных камер, которые требуется 
выводить постоянно.

 В случае необходимости АРМ может уком-
плектовываться несколькими мониторами 
(до 6) и образовывать так называемые 
видеостены.

 Во многих системах присутствуют не-
сколько АРМ операторов, которые работают 
параллельно. При этом возможности этих 
АРМ ограничиваются исключительно си-
стемой доступа операторов к тем или иным 
функциям системы.

 Возможен также вариант объединения 
нескольких АРМ в центр мониторинга, в ко-
тором операторы работают с информацией 
на собственных локальных мониторах. Но 
кроме того имеется и общая видеостена, 
формируемая для всех операторов , а также 
для посетителей центров мониторинга.

 В случае необходимости АРМ могут нахо-
диться в произвольном месте и иметь связь 
с ТСНР через Интернет. Предусмотрена соот-
ветствующая защита информации при такой 
работе.

СЕРВЕР УПРАВЛЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ АРМ ТСНР «ТАЙФУН»

возможностей  системы «Тайфун». Воз-
можна работа как в локальных сетях, так 
и в сети Интернет.
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При этом можно использовать любые телекоммуникационные линии: Ethernet, 
беспроводные сети, каналы сотовой связи, каналы синхронной цифровой иерархии и др.

 Распределённые системы безопасности на основе ПО «Тайфун» и «Тайфун-ИС» по-
строены с использованием двух основных телекоммуникационных технологий: 

 использование городских и корпоративных оптических сетей и технологии ТСP/IP;
 использование магистральных каналов связи синхронной цифровой иерархии SDH и 

последней мили на основе каналов Е1.

Программа «Тайфун-ИС» состоит из двух 
частей – серверной и клиентской.

Серверная  часть программы.

Серверная часть обычно устанавливается 
на сервере управления или АРМ локаль-
ной системы безопасности. При этом 
производится одноразовая настройка, 
которая в основном сводится к настрой-
ке соединения с основной программой 
«Тайфун», которая установлена на том же 
компьютере. В ряде случаев, для работы 
системы в составе распределённой систе-
мы требуется установка второй сетевой 
карты и второго сетевого подключения. 

Клиентская часть программы.

Клиентская часть программы «Тайфун-
ИС» представляет собой просто окно 
браузера, например, Internet Explorer. При 
установке клиентской части происходит 
только проверка и, при необходимости, 
установка JAVA-машины на компьютере 
клиента. При обращении к удалённой 
системе в браузере вводится её адрес, 
далее после ввода и проверки пароля про-
изводится загрузка с удалённой системы 
JAVA-апплета, после запуска которого на 
клиентском удалённом АРМ появляется 
план удалённого объекта.

 удалённых рабочих мест;
 крупных объектов, расположенных на 

большой площади;
 объединения локальных объектов в 

одну систему безопасности;
 создания центров мониторинга уда-

лённых объектов.

 работа с поэтажными планами удалён-
ного объекта;

 просмотр изображений камер в реальном 
времени путём открытия окон просмотра;

 просмотр видеоархива; 
 просмотр протокола работы;
 обновление версии программы «Тайфун». 

«ТАЙФУН-ИС»
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ СОЗДАНИИ:

ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
КЛИЕНТУ СИСТЕМЫ «ТАЙФУН-ИС»: 

 Посредством административного ин-
терфейса можно вводить разрешение 
на использование этих возможностей 
отдельно для каждого пользователя.



www.evs.ru

ТЕ
ЛЕ

ВИ
ЗИ

ОН
НЫ

Е
СИ

СТ
ЕМ

Ы

110

ПЛАТА ВИДЕОВВОДА
ИЗОБРАЖЕНИЯ В КОМПЬЮТЕР 
«КОНТРАСТ-11»

Плата «Контраст-11» предназначена для ввода до 8 видео-
сигналов от цветных или монохромных ТВ камер и устанав-
ливается в слот PCI Express x1 видеосервера на основе РС.

Плата видеоввода имеет:
8 телевизионных входов;
один канал ввода изображения на шину PCI Express;
устройство аппаратного JPEG сжатия сигналов;
встроенный матричный программно-управляемый ком-
мутатор 8x4;
дополнительно 4 входа видеосигналов (только для каскад-
ного соединения плат кабелем MП11);
16 входов для подключения охранных шлейфов с сухими 
контактами;
8 выходов для управления исполнительными устрой-
ствами (управление исполнительными устройствами 
программой «Тайфун» не поддерживается ). 

8 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ВХОДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
4 ТВ ВХОДА ДЛЯ КАСКАДНОГО
СОЕДИНЕНИЯ ПЛАТ

ОДИН КАНАЛ ВВОДА
ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ШИНУ
PCI EXPRESS

УСТРОЙСТВО АППАРАТНОГО
JPEG СЖАТИЯ СИГНАЛОВ

ВСТРОЕННЫЙ МАТРИЧНЫЙ
КОММУТАТОР 8X4

16 ВХОДОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ОХРАННЫХ ШЛЕЙФОВ
С СУХИМИ КОНТАКТАМИ

8 ВЫХОДОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
УСТРОЙСТВАМИ«К

ОН
ТР

АС
Т-

11
» ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «КОНТРАСТ-11»

Число независимых входов в/с
Число выходов видеосигнала
Амплитуда входных видеосигнала, В
Вх. сопротивления по в/с, Ом
Сопр. нагрузки видеовыхода, Ом
Число независимых 8х1 программно 
управляемых каналов коммутации
Число разрядов АЦП
Формат вводимого кадра 
ТВ изображения
Число доп. входов для каскадного 
соединения каналов коммутации
Кол-во вх. 16ти разрядных регистров 
Синхронизация
Источник питания
Габариты, мм

8
4

0.8 ... 1.2
75
75

 

4

8
720х576
720x288

 

4

1
внутренняя

БП компьютера
145х120х23

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Аппаратное
JPEG

сжатие

Подключение
16 охранных

шлейфов

полей
в секунду

400

камер

Подключение

8 ТВ

Дополнительно, для удобства подключения плата может 
быть укомплектована коммутационными панелями, ком-
мутационными кабелями и переходными модулями.

«КОНТРАСТ-11»
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АМ
И-

4»
4 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ВХОДА

ПРИМЕНЕНИЕ В АРМ
ТСНР «ТАЙФУН»

Примене-
ние в АРМ
«Тайфун»

камер

Подключение

4 ТВ

Плата «Цунами-4» устанавливается в слот PCI видеосервера «Тай-
фун» на основе РС и предназначена для подключения до четырёх 
чёрно-белых или цветных аналоговых видеосигналов.

«Цунами-4» обычно используется в автоматизированных рабочих 
местах (АРМ) ТСНР «Тайфун» с возможностью наблюдения виде-
осигнала в реальном времени непосредственно на мониторе АРМ.
Используется также в составе простых (до 4 ТВ камер) системах 
телевизионного наблюдения и регистрации «Тайфун».

ПЛАТА ВИДЕОВВОДА
ИЗОБРАЖЕНИЯ В КОМПЬЮТЕР 
«ЦУНАМИ-4»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ЦУНАМИ-4»

Число видеовходов
Амплитуда вх. видеосигналов, В
Типы вводов видео
Входное сопротивление по вхо-
дам видео, Ом
Число разрядов АЦП
Формат вводимого ТВ кадра 
Синхронизация
Габариты, мм
Источник питания
Микросхема для ввода/обработ-
ки изображения

4
0,2 ... 1,2

RCA

75

8
768х576, 384х288, 192х144

внутренняя
120 х 90 х 20

БП компьютера

ВТ878

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

«ЦУНАМИ-4»

ОСОБЕННОСТИ ПЛАТЫ «КОНТРАСТ-11»

 Работает только в режиме аппаратного сжатия JPEG, ввод сигнала 
без сжатия невозможен.

 Суммарная скорость захвата видеосигнала - 400 полей в секун-
ду для монохромного изображения и 200 полей в секунду для 
цветного. 

 Возможность работы в режиме ввода полей (25 Гц для каждой ТВ 
камеры из 8 подключённых при захвате изображений размером 
720x288 в монохромном режиме или цветном режимах). 

 Возможность работы в режиме ввода кадров (25 Гц для каждой ТВ 
камеры из 8 подключённых при захвате изображений размером 
720x576 в монохромном режиме и 12.5 Гц в цветном режиме).

 При уменьшении числа подключаемых ТВ камер частота ввода 
каждой ТВ камеры соответственно повышается и в пределе со-
ставляет 25 Гц при сохранении суммарной скорости ввода. 

 Дополнительный матричный программно-управляемый комму-
татор 8 х 4. 

 Порт ввода данных датчиков охранной сигнализации (логиче-
ские входные сигналы 16 бит без защелки). 

 Для удобства подключения кабелей видеосигналов и датчиков 
могут быть использованы модули МП20 (используются первые 8 
входов из 16) и МП25. Для каскадного соединения с целью вы-
вода сигналов на внешние мониторы – кабель MП11.

 Устройство поддерживается ПО «Тайфун» начиная с версии 
217.10.

 Допускается использование нескольких устройств в одном ком-
пьютере. 
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ПЛАТА ВИДЕОВВОДА
ИЗОБРАЖЕНИЯ В КОМПЬЮТЕР 
«ЦУНАМИ-8»

Плата «Цунами-8» может использоваться для бюджетных 
решений  телевизионной системы безопасности или тех-
нологического телевидения «Тайфун», построенного на 
аналоговых камерах стандартного разрешения. При этом 
сохраняется возможность дополнения такой системы IP-
камерами высокого разрешения, а также объединения 
видеорегистраторов «Тайфун» в большую сетевую систему. 
Плата устанавливается в разъем PCI-E и работает с 32 и 
64-разрядными ОС Windows.

Плата видеозахвата «Цунами-8» предназначена для ввода в 
ПК аналоговых видеосигналов 50 Гц в стандарте цветности 
PAL. Плата имеет возможность вводить параллельно до 
32-видеосигналов с мультиплексированием или до 8 виде-
осигналов без мультиплексирования, а также до 8 каналов 
ввода аудиосигналов. Для высококачественного преобра-
зования видеосигнала используются 10-разрядные АЦП.

8 НЕЗАВИСИМЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 
ВХОДОВ

32 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ВХОДА  
С МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ

ДО 64 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ВХОДОВ
ПРИ УСТАНОВКЕ 2-Х ПЛАТ  
«ЦУНАМИ-8»

ПРОГРАММНОЕ
JPEG СЖАТИЕ ВИДЕОСИГНАЛОВ

ПЛАТА ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ 
ПРОГРАММОЙ ТСНР «ТАЙФУН»

СОВМЕСТИМОСТЬ С РАНЕЕ 
ПРОИЗВОДИМЫМ ООО «ЭВС» 
ОБОРУДОВАНИЕМ – БЛОКАМИ 
ПИТАНИЯ, УСИЛИТЕЛЯМИ- 
КОРРЕКТОРАМИ, МАТРИЧНЫМИ 
КОММУТАТОРАМИ«Ц

УН
АМ

И-
8»

Программное
JPEG

сжатие
разрядные 

АЦП

аудио-
каналов

до 8

10

камер

Подключение

до 32

«ЦУНАМИ-8»

Для подключения большего количества видеосигналов (до 
32), а также для подключения 8 аудиовходов предусмо-
трены специальные дополнительные планки с разъемами. 
Эти планки закрепляются стандартным образом на задней 
стенке системного блока. Для увеличения количества под-
ключаемых камер (до 64) в компьютер можно установить 
две платы «Цунами-8».
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ЦУНАМИ-8»

Количество каналов

Форматы кадров
Поддержка систем цветности

Скорость смены кадров 
при записи кадрами (720х576)

Скорость смены кадров 
при записи полями (720х288)

Количество аудиоканалов
Параметры оцифровки 
аудиоканалов
Форм-фактор
Размеры платы, не более
Программная поддержка

8 (независимых)
32 (с мультиплексированием)

720х576, 720х288, 360х288, 180х144
PAL

 для 8 камер 25 кадров/с 
 для 16 камер 8 кадров/с 
 для 24 камер 5 кадров/с 
 для 32 камер 4 кадра/с
 для 8 камер 25 полей/с 
 для 16 камер 12,5 полей/с 
 для 24 камер 6,25 полей/с 
 для 32 камер 6,25 полей/с

8
8 или 16 разрядов 

8 / 16 / 32 / 44.1 / 48 kHz
PCI-E x1

120 х 110 х 22 мм
ТСНР «Тайфун» 32 или 64 разряда 

начиная с версии 274.0

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

 «Цунами-8»
 На задней планке имеются 4 разъема 

RCA для подключения 4-х видеосигналов. 
Эта плата является заменой платы виде-
озахвата «Цунами-4», выпускающейся в 
стандарте PCI.

 «Цунами-8-16В»
 «Цунами-8» с 1 дополнительной планкой
 С помощью дополнительной планки с 

разъемом DB37 можно подключить 16 
видеосигналов. Видеосигналы на разъ-
емы RCA при этом не подаются.

 «Цунами-8-32В»
 «Цунами-8» с 2 дополнительными план-

ками
 С помощью двух дополнительных планок 

с разъемами DB37 можно подключить 32  
видеосигнала. Видеосигналы на разъемы 
RCA при этом не подаются.

 «Цунами-8-32В-8А»
 «Цунами-8» с 3 дополнительными план-

ками
  С помощью двух дополнительных планок 

с разъемами DB37 можно подключить 
32  видеосигнала. Видеосигналы на 
разъемы RCA при этом не подаются. С по-
мощью третьей дополнительной планки 
с разъемом DB37 можно подключить 8 
аудиосигналов.

 Разъемы DB37 платы Цунами-8 и до-
полнительной платы по расположению 
сигналов совместимы с ранее произ-
водимым ООО «ЭВС» оборудованием 
– блоками питания, усилителями-кор-
ректорами, матричными коммутаторами, 
а также соединительными кабелями.

ВАРИАНТЫ
КОМПЛЕКТАЦИИ «ЦУНАМИ-8»

Плата «Цунами-8» поддерживается программой ТСНР «Тайфун» начиная с версии 274.0, 
которая работает на компьютере под управлением 32 или 64 разрядной операционной 
системы Windows 7 или 10.

Устройство не поддерживает аппаратное сжатие и перед записью в оперативный архив 
изображения сжимаются программой алгоритмом JPEG. 

Для аудиосигналов предусмотрено 8 или 16 разрядное преобразование с частотой 
дискретизации 8/16/32/44.1/48kHz.
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4-Х ВХОДОВОЕ УСТРОЙСТВО
ВВОДА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ
СИГНАЛОВ В КОМПЬЮТЕР
С ИНТЕРФЕЙСОМ USB 2.0

«К
ОН

ТР
АС

Т-
4-

US
B»

«Kонтраст-4-USB» предназначен для работы с персональным 
компьютером или ноутбуком в составе охранной телевизи-
онной системы.

Высокое качество вводимого изображения обеспечивается 
9-ти разрядным АЦП на входе устройства.

Высокая скорость передачи данных по интерфейсу USB 2.0 
(до 400 мегабит/секунду) позволяет наблюдать и записывать 
изображения в реальном времени (50 – 60 Гц) даже при 
максимальном формате кадра 720 х 576.

«Kонтраст-4-USB» можно применять в различных телевизи-
онных системах: охранных, медицинских, астрономических, 
научных, приборах технического зрения и других.

В сочетании с измерительным ПО «OSC-16», «Kонтраст-4-
USB» представляет собой высокоточный измерительный 
инструмент, который можно использовать для тестирования 
параметров телевизионных камер, объективов, фотоприём-
ных матриц и других объектов исследования. 

ВВОД СИГНАЛОВ 4Х ТЕЛЕКАМЕР
С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ
720 Х 576
И СВЕРХВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ 
1440 Х 1152
ДЛЯ МОНОХРОМНЫХ ТВ КАМЕР

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
4Х ОХРАННЫХ ДАТЧИКОВ

ВЫХОД АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА 
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЫЧНОГО  
ВИДЕОМОНИТОРА

600 ТВЛ И 480 ТВЛ
В МОНОХРОМНОМ И ЦВЕТНОМ
РЕЖИМАХ СООТВЕТСТВЕННО

ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА
ОТ ПОРТА USB 2.0

 Скоростной USB 2.0. интерфейс.
 Возможность подключения до 4х телевизионных камер.
 Возможность подключения 4х охранных датчиков («сухие» 

контакты). Срабатывание датчика будет приводить к записи 
сигнала соответствующей камеры.

 Возможность работы в режиме квадратора – одновременный 
вывод изображений с 4-х ТВ камер в одном окне.

 Режим «High Definition», обеспечивающий оцифровку видео-
сигнала чёрнобелых вещательных ТВ камер с разрешением 
1440 х 1152.

 Задержка записи при переключении камер не более 20 мс. 
 Возможность подключения к компьютеру 2х устройств 

«Kонтраст4USB» без увеличения времени задержки пере-
ключения и до 4х устройств, при увеличении времени пере-
ключения. 

 Возможность отключения режекторного фильтра подавления 
цветовых  поднесущих для достижения максимальной раз-
решающей способности в монохромном режиме работы.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

USB 2.0
Интерфейс Возможность

работы
в режиме

квадратора

Передача
данных

Мбит/сек.

камер

Подключение

400до

4 ТВ
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 Разрешающая способность – 600 ТВЛ в монохромном режиме и 480 ТВЛ в цветном режиме.
 Скорость ввода сигнала одной камеры 50 (60) полей/секунду для стандартов PAL (NTSC) 

при любом установленном разрешении.
 Низкий собственный шум, среднеквадратическое отклонения шума при подключённом 

эквиваленте телевизионной камеры менее 0,5 кванта младшего выходного разряда. 
Максимальное отношение 
сигнал/шум 500 (56 дБ).

 WDM – драйвер, обеспе-
чивающий возможность 
работы с программами 
сторонних производителей. 

 Поддержка Plug and Play 
при установке устройства.

 24 разрядный цвет на 
выходе устройства (RGB, 
UYVY).

 Возможность записи 
телевизионных сигналов 
стандартов: CCIR, EIA, 
PAL, NTSC.

 Питание устройства от 
USB 2.0 интерфейса.

 Управление от компьюте-
ра параметрами устрой-
ства (яркость, контраст-
ность, насыщенность, 
оттенок, номер камеры).

 В составе устройства есть дополнительный управляемый от компьютера аналоговый коммутатор, 
обеспечивающий вывод сигнала от любой камеры на обычный аналоговый видеомонитор.

 Устройство совместимо с ПО «Тайфун» разработки ООО «ЭВС», что позволяет наращивать 
существующую охранную телевизионную систему с помощью подключения к ней допол-
нительных телевизионных камер, соединённых с устройством «Контраст4USB».

 Возможность установки устройства на расстояние более 20 метров от компьютера с ис-
пользованием нового активного кабеля «Омикс USB 2.0 A-A 20» (компания ООО «Юник 
Ай Сиз»), который стабильно работает с USB 2.0 устройствами, в том числе и с USB 2.0 
камерами фирмы «ЭВС».

 Габаритные размеры устройства:
 55х25х80 мм, (ШхВхД без разъёмов).
 92х25х100 мм, (ШхВхД с разъёмами и 

креплениями).
 Удобное крепление на любой плоской 

поверхности через два установочных 
отверстия.

КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

 Процессор Pentium-3 не ниже 1200 МГц, 
или Pentium-4 не ниже 1800 МГц. для 
обеспечения полной производительно-
сти «Контраст-4-USB».

 Не менее 256 Мбайт оперативной памяти.
 Высокоскоростной USB 2.0 порт.
 Операционная система Microsoft 

Windows 98 или WIN/ME (должны быть 
установлены драйвера USB2.0 Host кон-
троллера, корневых концентраторов и 
DirectX_9), WIN/2000 (Service Pack 4 
должен быть установлен), или WIN/XP 
(Service Pack 2 должен быть установ-
лен). 

 Устройство «Контраст-4-USB».
 Диск с драйвером и программным обе-

спечением.

 WDM драйвер, работающий под Windows 
98/ME/2000/XP.

 Два приложения для визуализации 
изображений на экране компьютера, а 
также для захвата, и записи на жёсткий 
диск компьютера как одиночных кадров 
(ПО EVS_CAP), а также для захвата ви-
деоряда (ПО AM_CAP).

 Руководство по установке драйвера и по 
эксплуатации устройства.

 Дополнительно можно приобрести спе-
циальное ПО “Тайфун”.

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

КОМПЛЕКТ ПО

РЕЖИМЫ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

CCIR
CCIR, PAL
CCIR, PAL
CCIR, PAL
EIA, NTSC
EIA, NTSC
EIA, NTSC

Черезстрочный
Черезстрочный

Прогрессивный (каждое 2е поле)
Прогрессивный (каждое 2е поле)

Черезстрочный
Прогрессивный (каждое 2е поле)
Прогрессивный (каждое 2е поле)

РЕЖИМ РАБОТЫФОРМАТ
 ИЗОБРАЖЕНИЯСТАНДАРТ РАЗРЯДНОСТЬ

1440 х 1152
720 х 576
720 х 288
352 х 288
720 х 480
720 х 240
352 х 240

RGB24
RGB24, UYVY
RGB24, UYVY
RGB24, UYVY
RGB24, UYVY
RGB24, UYVY
RGB24, UYVY

Схема подключения устройства «Контраст-4-USB»
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УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ
АНАЛОГОВЫХ ТВ КАМЕР
И РАЗЛИЧНОЙ ТВ АППАРАТУРЫ
«УГЗН-04» И «УГЗН-03»

Устройства грозозащиты «УГЗН-03» и «УГЗН-04» предназначены 
для работы в составе аналоговых и гибридных ТСНР и обеспечива-
ют защиту коаксиальных линий связи, по которым транслируется 
аналоговый видеосигнал. «УГЗН-03» дополнительно защищает 
две линии проводного интерфейса RS-485, предназначенного для 
управления поворотным устройством камеры.

2 СТУПЕНИ ЗАЩИТЫ

ПОВЫШЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ

ЗАЩИТА ИНТЕРФЕЙСА RS-485
(В «УГЗН-03»)

ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ 25 НС

УДОБСТВО МОНТАЖА

ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС (IP65)«У
ГЗ

Н-
04

»,
 «

УГ
ЗН

-0
3»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «УГЗН-04(03)»

Число уровней защиты
Напряжение ограничения, В: 
 В цепи видеосигнала 
 В цепи питания 
 В цепи заземления (УГЗН-03)  
 В цепи интерфейса RS-485
Допустимая пик. мощность импульса, Вт 
Время срабатывания, нс 
Температурный диапазон, 0С

2
 

+/- 8 
+ 16 / -0,7 
+ / - 130 

+/- 8
1500
до 25

-40 ... +50

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

 Две ступени защиты. В первой ступени используются разрядники 
и варисторы, а во второй ступени мощные ограничительные 
диоды типа TRANSIL. 

 Высокое значение допустимой пиковой мощности импульса – до 
1500 Вт при длительности импульса 1 мс. 

 Винтовые зажимы повышенной надёжности для удобства мон-
тажа изделий на объектах.

 Герметичность устройства – поликарбонатный корпус со степе-
нью защиты IP65 с гермовводами для подачи кабелей внутрь 
устройства.

 «УГЗН-03» имеет дополнительно цепи защиты интерфейса 
RS-485, который используется для управления поворотными 
устройствами и другими исполнительными устройствами. При 
необходимости «УГЗН-03» может быть использован для защиты 
цепей интерфейса RS-485 и питания в системах контроля доступа 
и охранно-пожарной сигнализации.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВ ГРОЗОЗАЩИТЫ

RS-485

Защита
интерфейса

ступени
защиты

2

Пиковая
мощность

1500 Вт

Се
рт

иф
ик

ат
 со

отв
етс

тви
я на «УГЗН-03/04» РОСС RU.0001.01АЭ00.77.10.3202

«УГЗН-04(03)» можно использовать как 
внутри, так и вне помещений. Внутри 
корпуса установлена плата с клеммами 
для подключения внешних проводов 
под винт. Для ввода внешних проводов 
предусмотрены 2 гермоввода (4 для 
«УГЗН-03») и винтовая клемма для под-
ключения заземления. Предусмотрен 
также выпуск плат УГЗН без корпуса. 
В этом случае плата устанавливается 
в корпусе защищаемого оборудования 
или в стойке.



www.evs.ru

117
СИ

СТ
ЕМ

Ы
ТЕ

ЛЕ
ВИ

ЗИ
ОН

НЫ
Е

 Электромагнитный импульс могут 
вызвать:  грозовые разряды; 

 силовые кабели, лежащие 
вдоль защищаемого кабеля или 
пересекающие его;  короткие 
замыкания близлежащих ого-
лённых проводов;  токовая 
дуга, возникающая при работе 
электротранспорта и пр..

10/100 
BASE-TX

Защища- 
емые порты

защищаемых
витых
 пары

4Пиковая
мощность

1500 Вт

Устройство грозозащиты «УГЗН-05» предназначено для работы в составе 
цифровых (сетевых) ТСНР и обеспечивает защиту сетевых ТВ камер, сетевых 
коммутаторов и другого сетевого оборудования ТСНР от электромагнитных 
импульсов, создающих избыточную разность потенциалов в сетевых кабелях 
как между проводами витых пар, так и между соседними витыми парами, а 
также в цепях питания ТВ аппаратуры по принципу PoE (Power over Ethernet). 

Защищаемые порты 10/100 Base-TX (не предназн. для защиты портов 
1000 Base-TX). PoE по варианту А или по варианту В стандарта IEEE 802.3at.

Устройства грозозащиты «УГЗН-05» можно использовать как внутри 
помещений, так и вне их. Устройство имеет герметичный пластмассовый 
корпус с классом защиты IP-65, снабжённый гермовводами и клеммой 
для подключения заземления. Подключение устройства осуществляется 
в разрыв кабеля UTP. Витые пары внутри устройства подключаются с 
использованием ножевых разъёмов типа KRONE. 

КОНСТРУКТИВ УСТРОЙСТВА

УСТРОЙСТВО ГРОЗОЗАЩИТЫ
ЦИФРОВЫХ ТВ КАМЕР 
И РАЗЛИЧНОГО СЕТЕВОГО (IP) 
ОБОРУДОВАНИЯ «УГЗН-05»

«У
ГЗ

Н-
05

»

ЗАЩИТА СЕТЕВЫХ ТВ КАМЕР,
СЕТЕВЫХ КОММУТАТОРОВ 

И ДРУГОГО СЕТЕВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ТСНР 

ЗАЩИТА В ЦЕПЯХ ПИТАНИЯ 
ТВ АППАРАТУРЫ 

ПО ПРИНЦИПУ POE

ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОРТЫ 
10/100 BASE-TX

ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ 25 НС

УДОБСТВО МОНТАЖА

ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС (IP65)

«УГЗН-05»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «УГЗН-05»

Тип подключаемого кабеля
Тип используемых разъёмов (ножевой)
Число защищаемых витых пар
Напряжение огранич. на каждой витой паре, В
Напряжение огранич. между витыми парами, В
Время срабатывания, нс
Допустимая пиковая мощность импульса, Вт
Габаритные размеры (с гермовводами), мм
Вес, кг
Диапазон рабочих температур, 0С
Класс защиты

UTP cat 5/5E
KRONE

4
+/- 8
+/- 75
до 25
1500

82х105х55
не более 0,3
-40 ... +50

IP65

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Вариант подключения «УГЗН-05»
 при использовании сетевых камер наружного или внутреннего исполнения.

IP
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УСТРОЙСТВО ГРОЗОЗАЩИТЫ
ЦИФРОВЫХ ТВ КАМЕР 
И РАЗЛИЧНОГО СЕТЕВОГО (IP) 
ОБОРУДОВАНИЯ «УГЗН-06»

Устройство грозозащиты «УГЗН-06» предназначено для работы 
в составе цифровых (сетевых) ТСНР и обеспечивает защиту 
сетевых ТВ камер, сетевых коммутаторов и другого сетевого 
оборудования ТСНР от электромагнитных импульсов, создающих 
избыточную разность потенциалов в сетевых кабелях как между 
проводами витых пар, так и между соседними витыми парами, 
а также в цепях питания ТВ аппаратуры по принципу PoE (Power 
over Ethernet). 

16 КАНАЛОВ ЗАЩИТЫ

ЗАЩИТА СЕТЕВЫХ ТВ КАМЕР,
СЕТЕВЫХ КОММУТАТОРОВ 
И ДРУГОГО СЕТЕВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ТСНР 

ЗАЩИТА В ЦЕПЯХ ПИТАНИЯ 
ТВ АППАРАТУРЫ 
ПО ПРИНЦИПУ POE

ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОРТЫ 
10/100 BASE-TX

ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ 25 НС

УДОБСТВО МОНТАЖА«У
ГЗ

Н-
06

»

КОНСТРУКТИВ УСТРОЙСТВА
каналов
защиты

16

Пиковая
мощность

1500 Вт

Се
рт

иф
ик

ат
 со

отв
етс

тви
я на «УГЗН-03/04» РОСС RU.0001.01АЭ00.77.10.1422

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «УГЗН-06»

Тип подключаемого кабеля
Тип используемых разъёмов (вход-выход)
Число каналов защиты
Число защищаемых витых пар в канале
Напряжение огран. на каждой витой паре, В
Напряжение огран. м/д витыми парами, В
Время срабатывания, нс
Допустимая пиковая мощность импульса, Вт
Габаритные размеры (с гермовводами), мм
Вес, кг
Диапазон рабочих температур, 0С

UTP cat 5/5E
RJ-45 – RJ-45

16
4

+/- 8
+/- 75
до 25
1500

508 х 46 х 165
не более 3
-40 ... +50

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

10/100 
BASE-TX

Защища- 
емые порты

IP

«УГЗН-06-16»

Устройство грозозащиты «УГЗН-06» («УГЗН-06-16») предназна-
чено для установки внутри помещений и имеет металлический 
корпус высотой 1U для установки в шкаф стандарта 19’’. Корпус 
имеет съёмную верхнюю крышку и элементы крепления в 
шкафах стандарта 19’’.

«УГЗН-06» имеет 16 идентичных независимых каналов грозоза-
щиты кабелей UTP. При этом с обеих сторон кабель подключается 
посредством разъёмов RJ-45. При этом разъёмы на передней и 
задней стороне устройства равноправны, то есть к ним можно 
подключать как длинные защищаемые линии, ведущие к 
камерам, так и кабели, предназначенные для подключения 
внутри шкафа.

Защищаемые порты 10/100 Base-TX 
(не предназначено для защиты пор-
тов 1000 Base-TX). PoE по варианту 
А или по варианту В стандарта IEEE 
802.3at.
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Устройства грозозащиты «УГЗН-08-8(16)» предназначены для работы в со-
ставе цифровых (сетевых) ТСНР и обеспечивают защиту сетевых ТВ камер, 
сетевых коммутаторов и другого сетевого оборудования ТСНР от электро-
магнитных импульсов, создающих избыточную разность потенциалов в 
сетевых кабелях как между проводами витых пар, так и между соседними 
витыми парами, а также в цепях питания ТВ аппаратуры по принципу PoE. 

УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ
ЦИФРОВЫХ ТВ КАМЕР 
И РАЗЛИЧНОГО СЕТЕВОГО (IP) 
ОБОРУДОВАНИЯ «УГЗН-08-8(16)»

«У
ГЗ

Н-
08

-8
(1

6)
»

8 ИЛИ16 КАНАЛОВ ЗАЩИТЫ

ЗАЩИТА СЕТЕВЫХ ТВ КАМЕР,
СЕТЕВЫХ КОММУТАТОРОВ 

И ДРУГОГО СЕТЕВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ТСНР 

ЗАЩИТА В ЦЕПЯХ ПИТАНИЯ 
ТВ АППАРАТУРЫ 

ПО ПРИНЦИПУ POE

ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОРТЫ 
10/100 BASE-TX

ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ 25 НС

УДОБСТВО МОНТАЖА

«УГЗН-08-8»
«УГЗН-08-16»

IP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «УГЗН-08-8(16)»

Тип подключаемого кабеля
Тип используемых разъёмов (вход-выход)
Число каналов защиты
Число защищаемых витых пар в канале
Напряжение ограничения на каждой витой паре, В
Напряжение ограничения м/д витыми парами, В
Время срабатывания, нс
Допустимая пиковая мощность импульса, Вт
Габаритные размеры (с гермовводами), мм
Вес, кг
Диапазон рабочих температур, 0С

UTP cat 5/5E
RJ-45 – KRONE

8 (16)
4

+/- 8
+/- 75
до 25
1500

508 х 46 х 250
не более 3
-40 ... +50

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

каналов
защиты

8/16

Пиковая
мощность

1500 Вт 10/100 
BASE-TX

Защища-
емые порты

КОНСТРУКТИВ УСТРОЙСТВА

Защищаемые порты 10/100 Base-TX 
(не предназначено для защиты пор-
тов 1000 Base-TX). PoE по варианту 
А или по варианту В стандарта IEEE 
802.3at.

Устройства грозозащиты «УГЗН-08-8(16)» предназначены для установки 
внутри помещений и имеют металлический корпус высотой 1U для уста-
новки в шкаф стандарта 19’’. Корпус имеет съёмную верхнюю крышку и 
элементы крепления в шкафах стандарта 19’’. 

«УГЗН-08-8(16)» имеют 8(16) идентичных независимых каналов грозоза-
щиты кабелей UTP. При этом с лицевой стороны кабели UTP подключается 
посредством разъёмов RJ-45. С внутренней стороны кабели подключаются 
без разъёма UTP непосредственно к клеммам типа KRONE. При этом разъ-
ёмы на передней и задней стороне устройства равноправны, то есть к ним 
можно подключать как длинные защищаемые линии, ведущие к камерам, 
так и кабели, предназначенные для подключения внутри шкафа. Однако, 
основной вариант подключения предполагает, что длинная линия заво-
дится с внутренней стороны шкафа, закрепляется монтажными стяжками 
на монтажном поле блока и подключается к ножевым разъёмам KRONE. 
Внутренний монтаж использует разъёмы RJ-45 c лицевой стороны блока.
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УСТРОЙСТВО ГРОЗОЗАЩИТЫ
«УГЗН-07»
ДЛЯ ОДНОГО ИЛИ ДВУХ
ШЛЕЙФОВ СИГНАЛИЗАЦИИ

ЗАЩИТА ОДНОГО
ИЛИ ДВУХ ШЛЕЙФОВ
СИГНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
ШКАФАХ ИЛИ КОЖУХАХ
НА DIN-РЕЙКУ

ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ 25 НС

УДОБСТВО МОНТАЖА

КЛАСС ЗАЩИТЫВ IP20«У
ГЗ

Н-
07

»

 Электромагнитный импульс могут 
вызвать:  грозовые разряды;          

 силовые кабели, лежащие вдоль 
защищаемого кабеля или пересе-
кающие его;  короткие замыкания 
близлежащих оголённых проводов; 

 токовая дуга, возникающая при 
работе электротранспорта и пр..
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защищаемых
шлейфа

2

Пиковая
мощность

1500 Вт

Устройство грозозащиты «УГЗН-07» предназначено для защиты 
одного или двух шлейфов сигнализации при подключении датчиков 
сигнализации к приборам приёмо-контрольным (ППК). Устройство 
выполнено в варианте установки на DIN-рейку.

Устройства грозозащиты «УГЗН-07» можно использовать внутри 
помещений или в гермобоксах. Способ установки – в распреде-
лительных шкафах или кожухах на DIN-рейку.

Устройство имеет пластмассовый корпус с классом защиты IP20, 
снабжённый клеммами под винт для подключения кабелей, веду-
щих к линии связи и к защищаемому устройству, а также клемму 
для подключения заземления. Внутри корпуса установлена плата с 
винтовыми клеммами. В корпусе устройства на соответствующих 
местах имеются отверстия для ввода проводов и доступа к винтам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «УГЗН-07»

Тип используемых разъёмов
Число защищаемых пар
Напряжение огран. на каждой паре, В
Напряжение огран. между парами, В
Время срабатывания, нс
Допустимая пик. мощность импульса, Вт
Габаритные размеры (с гермовводами), мм
Вес, кг
Диапазон рабочих температур, 0С
Класс защиты

под винт
2

+/- 30
+/- 75
до 25
1500

86 х 58 х 35
не более 0,3
-40 ... +50

IP20

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Подключение «УГЗН-07» в системе.

Класс
защиты

IP 20

«УГЗН-07»
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Внешний вид «УП-3».

Устройство переходное  «УП-3» предназначено для оперативной на-
стройки  IP ТВ камер, находясь в непосредственной близости к ним.

1. Подсоединить к разъёму «Lin» линию связи.
2. Подсоединить к разъёму «Com» переносной компьютер.
3. Подсоединить к разъёму «IP Cam» IP камеру.

УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНОЕ 
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ НАСТРОЙКИ 
IP КАМЕР «УП-3»

«У
П-

3»
ОПЕРАТИВНАЯ НАСТРОЙКА 

IP ТВ КАМЕР

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «УП-3»

Разъём линии Ethernet
Разъём подключения Notebook
Разъём подключения IP ТВ камеры
Габаритные размеры, мм
Вес, г

Lin
Com

IP Cam

120 х 30 x 60
не более 130

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

«УП-3»

Разъём для 
прдключения 

Ethernet
«Lin»

Разъём для 
прдключения 

Notebook
«Com»

Разъём для 
прдключения 

Notebook
«IP cam»

1. Разъём «Lin» линии связи.
2. Разъём «Com» для подключения переносного компьютера.
3. Разъём «IP Cam» для подключения IP камеры.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
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128/64/32 ВХОДНЫХ 
ВИДЕОСИГНАЛОВ

ПРОИЗВОЛЬНАЯ КОММУТАЦИЯ 
ВХОДНЫХ ВИДЕОСИГНАЛОВ 
НА 16 ТВ УСТРОЙСТВ

ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ  
КОЛИЧЕСТВА ПОДКЛЮЧАЕМЫХ 
ТВ КАМЕР ЗА СЧЁТ  КАСКАДНОГО 
ВКЛЮЧЕНИЯ КОММУТАТОРОВ

ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ 
КОЛИЧЕСТВА ТВ МОНИТОРОВ 
ЗА СЧЁТ  ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 
ВКЛЮЧЕНИЯ КОММУТАТОРОВ

ВСТРОЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ПРОПАДАНИЯ ВИДЕОСИГНАЛОВ

УПРАВЛЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ
ИНТЕРФЕЙСОВ RS-485 ИЛИ UDP IP

ОТОБРАЖЕНИЕ ТИТРОВ НА ЭКРАНЕ 
МОНИТОРА ДЛЯ КАЖДОГО КАНАЛА

УСТАНОВКА АДРЕСА DIP
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ 

МАТРИЧНЫЕ КОММУТАТОРЫ
«КМ128Х16Е», «КМ64Х16Е», 
«КМ32Х16Е»

«К
М-

12
8/

64
/3

2-
16

Е»

128/64/32
входных ТВ 

сигналов на 16 
выходных ТВ 

устройств

Мощность,
потребляемая

прибором

20 Вт

Управление
 коммутатором
через интер-

фейсы
 RS-485 или

UDP IP
Подключение

 до 16 мониторов
к каждому

 коммутатору

«КМ*-16Е»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «КМ*-16Е»

Количество входов видеосигналов 
Количество выходов видеосигналов
Возможность каскадирования
Возможность вывода русских титров
Смена адреса

Интерфейс связи

Полоса пропускания 
(при неравномерности 3 дБ), МГц
Напряжение питания, В
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент передачи при нагрузке 
75 Ом на входе, дБ
Индикация отсутствия входного сигнала
Конструктивное исполнение
Габаритные размеры (ШхВхД), мм
Macca, кг
Диапазон рабочих температур, °С

128, 64, 32
16

есть
есть
есть

RS-485, 
Ethernet UDP IP

95 

220
20

0

есть
стоечное 19’’

483 x 44 x 405
не более 6
+5 ... +45

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Матричные коммутаторы КМ*-16Е (как и ранее выпускавщи-
еся КМ*-16Т) предназначены для произвольной коммутации 
128/64/32 входных телевизионных сигналов на 16 выходных 
телевизионных устройств и используются для организации 
системы видеонаблюдения с большим количеством постов.

Все коммутаторы имеют возможность подключить до 16 
мониторов наблюдения. При этом на каждом мониторе могут 
отображаться титры (как латинские, так и русские символы), 
несущие информацию о номере камеры или её названии.

Управление коммутатором осуществляется посредством 
интерфейсов Ethernet или RS-485, по которым передаются 
команды переключения матрицы видеосигналов и текст 
титров, отображаемых на мониторах. Кроме этого, по 
интерфейсу возможно получение информации о наличии 
видеосигналов с подключённых камер.
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коммутатора второго каскада. Обычно 
количество этих входов и выходов равно 
шестнадцати (по количеству мониторов 
видеонаблюдения в системе).

Так, например, при каскадном включении 
двух коммутаторов «КМ12816Е» можно 
получить матричный коммутатор на 240 
входных видеосигналов и 16 выходов на 
мониторы наблюдения (Рис. 2 ).

При подключении восьми коммутаторов 
КМ12816Е первого каскада к одному 
коммутатору КМ12816Е второго каскада 
общее число подключаемых камер соста-
вит 1024, а число мониторов – 16 (Рис. 3).

 встроенный контроль пропадания и появления входных видеосигналов;
 расширенная полоса пропускания.
 управление переключением, введение титров и контроль за наличием входных сигналов 

осуществляется посредством интерфейса RS-485 или UDP IP;

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КОНФИГУРАЦИИ КОММУТАТОРОВ «КМ*-16Е»

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ТВ КАМЕР 
ЗА СЧЁТ КАСКАДНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ МАТРИЧНЫХ КОММУТАТОРОВ

Подключение матричного коммутатора к оборудованию показано на Рис. 1.

Рис. 3. Пример конфигурации матричных коммутаторов «КМ128-16Е» для подключения 1024 ТВ камер.

 возможность отображения титров в 
каждом из 16 выходных каналов;

 титры могут быть не только цифровые 
или буквенные, но и для любого алфа-
вита (для лучшей читаемости символов 
титров символы выполнены чёрными с 
белой окантовкой);

 возможность использования комму-
таторов в качестве переключателя 
резервирования видеорегистраторов;

 совместимость со старым оборудованием.
 дополнительно, для удобства под-

ключения, коммутатор может быть 
укомплектован коммутационными па-
нелями, коммутационными кабелями и 
переходными модулями.

Максимальное число видеосигналов камер, подключаемых к одному устройству, со-
ставляет 128 (для коммутатора «КМ12816Е»). Но это не означает, что в системе должно 
присутствовать не более 128 камер. При необходимости количество камер в системе 
может быть увеличено за счёт каскадного включения матричных коммутаторов. Для 
этого требуется физическое подключение от одного до шестнадцати выходов матрич-
ного коммутатора первого каскада к соответствующему количеству входов матричного 

Рис. 1. Структурная схема подсистемы видеонаблюдения с использованием матричного коммутатора.

Рис. 2. Пример каскадного соединения 
двух коммутаторов «КМ128-16Е».

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА
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Если необходимо увеличение количества 
выходов на мониторы, то можно реализо-
вать параллельное включение коммутато-
ров. Например, для системы, состоящей из 
512 ТВ камер и 32 мониторов видеонаблю-
дения, вариант построения системы может 
быть следующий (Рис. 4).

Во всех приведённых примерах матрица 
переключения полностью независимая, т.е. 
любая ТВ камера может быть независимо 
подключена к любому видеомонитору, в том 
числе и в комбинациях, когда одна камера 
подключена к нескольким или даже ко всем 
мониторам, подключённым к системе. При 
необходимости, в качестве монитора можно 
использовать квадраторы, при этом к ква-
дратору подключается необходимое число 
выходов матричного коммутатора.

Варианты каскадного и параллельного вклю-
чения также предусмотрены в ПО «Тайфун». 
Управление коммутаторами при этом произ-
водится путём адресного обращения к от-
дельным физическим устройствам, подклю-
чённым к интерфейсу RS485 или Ethernet.

Как правило, системы, в которых имеются 
матричные коммутаторы представляют со-
бой, крупные комплексы, включающие в 
себя несколько десятков и сотен ТВ камер. 
В этом случае следует позаботиться о ком-
поновке системы. 

При различном расстоянии до ТВ камер па-
раметры видеосигналов могут существенно 
отличаться вследствие разной длины соеди-
нительного кабеля. То же самое касается и 
мониторов видеонаблюдения. Для коррек-
ции видеосигналов можно воспользоваться 
специальными усилителями-корректорами 
«УКВ-16А», также выпускаемыми ООО 
«ЭВС». Эти усилители позволяют автома-
тически компенсировать  амплитудные и 
частотные потери в кабелях независимо 
для каждого из 16 каналов, а также рас-
пределять 16 видеосигналов от различных 
источников, по 4 выхода в каждом канале, 
на видеооборудование с вх. сопр. 75 Ом.

Следует отметить ещё один вариант использования матричных коммутаторов 
в ТСНР. Связан он с повышением надёжности работы  подсистемы цифровой 
видеорегистрации.
Как известно, одним из устройств, снижающих надёжность работы ТСНР, является 
видеорегистратор. В процессе работы, особенно круглосуточной, может выйти из 
строя системный блок видеорегистратора или его устройство хранения данных. 
Для повышения надёжности работы обычно используют дублирование элементов 
системы. Видеорегистратор является достаточно дорогим элементом системы, 
поэтому дублирование всех  видеорегистраторов системы является весьма до-
рогим решением. При этом следует иметь ввиду, что весьма редко выходят из 
строя более одного видеорегистратора сразу. Поэтому наиболее целесообразным 
решением является использование в системе одного резервного видеорегистра-
тора, способного заменить любой из видеорегистраторов, вышедший из строя. 
Как правило, для этого используется способ холодной замены.
В этом случае неисправный видеорегистратор физически отключается от 
системы и на его место устанавливается резервный видеорегистратор, скон-
фигурированный соответствующим образом. Но в этом случае процесс замены 
производится вручную и требует несколько десятков минут. Видеоархив данного 
видеорегистратора на время переключения, естественно, теряется.
Другой способ основан на горячей замене оборудования, при котором резервный 
видеорегистратор включён и работает в ждущем режиме.

Рис. 4. Пример конфигурации матричных коммутаторов КМ128-16Е для 512 входных видеосигналов 
и 32 мониторов видеонаблюдения.

«ГОРЯЧАЯ» ЗАМЕНА РЕЗЕРВНОГО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТРИЧНОГО КОММУТАТОРА

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ НА ТВ МОНИТОРЫ 
ЗА СЧЁТ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ МАТРИЧНЫХ КОММУТАТОРОВ
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Для автоматического подключения резервного видеорегистратора необходим матричный 
коммутатор, который из всех существующих в системе ТВ камер подключит к резервному 
видеорегистратору те, которые соответствуют вышедшему из строя видеорегистратору. 
В этом случае процесс переключения занимает считанные секунды, в архиве практи-
чески отсутствуют потери видеоданных. Специалисты по техническому обслуживанию 
системы отключают неисправный видеорегистратор, ремонтируют его и устанавливают 
на место, но этот процесс для пользователей ТСНР практически незаметен. Пример 
ТСНР с возможностью горячей замены видеорегистраторов приведён на рис. 5.

 Для подключения камер и мониторов 
предусмотрены специальные коммута-
ционные панели, имеющие возможность 
подключения до 16 видеосигналов на 
разъемы BNC.

 Предусмотрены также переходные ком-
мутационные кабели для подключения 
матричных коммутаторов и усилителей-
корректоров в различных сочетаниях.

 Все блоки, включая матричные ком-
мутаторы, имеют размер 1U, но как 
показывает практика, их для удобства 
монтажа целесообразно монтировать с 
шагом не менее 2U.

КОММУТАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

1. сетевой шнур 220 В;
2. видеовходы: с 1 по 16 канал;
3. видеовходы с 65 по 80 канал;
4. видеовходы с 17 по 32 канал;
5. видеовходы с 81 по 96 канал;
6. видеовходы с 33 по 48 канал;
7. видеовходы с 97 по 112 канал;
8. видеовходы с 49 по 64 канал;
9. видеовходы с 113 по 128 канал;
10. видеовыходы: 1 ... 16 каналов;
11. интерфейс RS-485;
12. интерфейс Ethernet;
13. интерфейс RS-485.

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ КОММУТАТОРА

Коммутационная панель «ПК-16»

1. Предназначена для подачи ТВ сигналов на 
«КМ128-16Е».

 2. Предназначена для подачи ТВ сигналов на 
«УКВ-16А», а также для вывода их 

 с «КМ128-16Е» поканально.

Рис. 6. Задняя панель матричного коммутатора «КМ128-16Е».

Рис. 5. Пример построения системы «горячего» резервирования цифровых видеорегистраторов 
с использованием матричного коммутатора «КМ128-16Е».

 Габаритные размеры устройства:
 483 х 46 х 405 мм, (ШхВхД).
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«У
КВ

-1
6А

» 16 ВХОДНЫХ ВИДЕОСИГНАЛОВ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОМПЕНСАЦИЯ
АМПЛИТУДНЫХ И ЧАСТОТНЫХ
ПОТЕРЬ В КАБЕЛЕ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИВЕДЕНИЕ 
РАЗМАХА ТВ СИГНАЛА
К СТАНДАРТУ 1 В/ 75 ОМ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
16 ВИДЕОСИГНАЛОВ
НА 4 ВЫХОДА
ДЛЯ КАЖДОГО КАНАЛА 1, 2, 3, 4. Первый/второй/третий/четвёртый выход ТВ сигналов с 

1 по 16 канал. 5. Видеовход с 1 по 16 канал. 6. Разъём сетевого 
кабеля 220 В.

 Усилитель-корректор видеосигналов «УКВ-16А» предна-
значен для:

 для автоматической компенсации амплитудных потерь ТВ 
сигнала в каждом канале, возникающих в подводящем 
кабеле РК-75.

 для автоматической компенсации частотных потерь ТВ сигнала 
в каждом канале, возникающих в подводящем кабеле РК-75.

 для автоматического приведения размаха выходного ТВ 
сигнала в каждом канале к стандарту один вольт.

 для распределения шестнадцати видеосигналов от раз-
личных источников, по четыре выхода в каждом канале, 
на видеооборудование с входным сопротивлением 75 Ом.

УСИЛИТЕЛЬ-КОРРЕКТОР
ВИДЕОСИГНАЛОВ
ОТ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАМЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «УКВ-16А»

Число видеоканалов
Макс. потребляемая мощность,  Вт
Размах входного видеосигнала, В
Полоса пропускания 
при неравномерности 3 дБ
Входное сопротивление канала,  Ом
Макс. длина кабеля РК-75-2-13, м
Возможность использования ч/б и 
цветных ТВ камер
Напряжение питания,  В/Гц
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
Температура окружающей среды, 0С

16
не более 25

0,5±2

10 Гц — 10 МГц

75
350

есть

~150...260 / 50
483 х 44 х 405

не более 6
+5 ... +40

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Внешний вид Усилителя-корректора «УКВ-16А» сзади.

входов
камер

16 ТВ

Мощность,
потребляемая

прибором

25 Вт

Автомати-
ческая компен-
сация амплитуд-

ных и частот-
ных потерь

Автомати-
ческое приведе-
ние размаха сигн.

к стандарту
1В/75 Ом

«УКВ-16А»Се
рт

иф

ик
ат 

соо
тветствия на «УКВ-16А» RU C-RU.ME83.B.00074

 Вариант изготовления – стоечный 
19”. Дополнительно, для удобства 
подключения коммутатор может 
быть укомплектован коммутацион-
ными панелями, коммутационными 
кабелями и переходными модулями.
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4 ВХОДНЫХ ВИДЕОСИГНАЛА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОМПЕНСАЦИЯ

АМПЛИТУДНЫХ И ЧАСТОТНЫХ
ПОТЕРЬ В КАБЕЛЕ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИВЕДЕНИЕ 
РАЗМАХА ТВ СИГНАЛА

К СТАНДАРТУ 1 В/ 75 ОМ
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА

КАБЕЛЯ РК-75-2-13 – 350 М «У
КВ

-4
А»

входов
камер

4 ТВ

Мощность,
потребляемая

прибором

15 Вт

Автомати-
ческая компен-
сация амплитуд-

ных и частот-
ных потерь

Автомати-
ческое приведе-
ние размаха сигн.

к стандарту
1В/75 Ом

«УКВ-4А»

УСИЛИТЕЛЬ-КОРРЕКТОР
ВИДЕОСИГНАЛОВ
ОТ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАМЕР

Усилитель-корректор видеосигналов «УКВ-4А» предназначен для:
 автоматической компенсации амплитудных потерь ТВ сигнала 

в каждом канале, возникающих в подводящем кабеле РК-75;
 автоматической компенсации частотных потерь ТВ сигнала в 

каждом канале, возникающих в подводящем кабеле РК-75;
 автоматического приведения размаха выходного ТВ сигнала в 

каждом канале к стандарту один вольт на нагрузке 75 Ом.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «PV-4»

Число видеоканалов
Максимальная потребляемая мощность,  Вт
Размах входного видеосигнала, В
Полоса пропускания видеоканалов
Входное сопротивление канала,  Ом
Вых. сопротивление по выходам в/с,  Ом
Максимальная длина кабеля РК-75-2-13, м
Возможность исп. ч/б и цветных ТВ камер
Источник питания (сеть перем. тока),  В/Гц
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
Температура окружающей среды, 0С

4
не более 15

0,5±2
10 Гц — 15 МГц

75
75
350
есть

~120...260 / 47...63
225 х 165 х 40

не более 1
+5 ... +40

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Внешний вид Усилителя-корректора «УКВ-4А» спереди.

1. Разъём для ввода видеосигналов ТВ камер (1-4 ка-
налы). 2. Разъём для вывода видеосигналов ТВ камер 
(1-4 каналы). 3. Индикатор сетевого питания 220 В 
переменного тока.
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УСИЛИТЕЛЬ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ВИДЕОСИГНАЛА
«УКВ-8ЦА»

Усилитель-преобразователь видеосигнала «УКВ-8ЦА» пред-
назначен для работы в гибридных ТВ системах безопасности, 
содержащих в своем составе как цифровые, так и аналого-
вые телевизионные устройства.

«УКВ-8ЦА» позволяет выполнить преобразование цифрового 
видеосигнала, полученного с интерфейса HDMI в компо-
зитный аналоговый видеосигнал сигнал стандарта PAL, а 
также обеспечивать передачу аналогового видеосигнала по 
коаксиальному кабелю на дистанцию до 100 метров.

Устройство содержит 8 независимых каналов, каждый из 
которых имеет цифровой вход HDMI и аналоговый видео-
выход стандарта PAL. Питание устройства производится от 
внешнего блока питания 220 В 50 Гц.

8 НЕЗАВИСИМЫХ КАНАЛОВ 
(ЦИФРОВОЙ ВХОД HDMI И 
АНАЛОГОВЫЙ ВИДЕОВЫХОД PAL)

РАБОТА В ГИБРИДНЫХ 
ТВ СИСТЕМАХ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦИФРОВОГО 
ВИДЕОСИГНАЛА В КОМПОЗИТНЫЙ 
АНАЛОГОВЫЙ

ПЕРЕДАЧА АНАЛОГОВОГО 
ВИДЕОСИГНАЛА ДО 100 МЕТРОВ

ИСПОЛНЕНИЕ В СТАНДАРТЕ 19’’ 
ВЫСОТОЙ 1U

«УКВ-8ЦА»

5 В
питание от 

внешнего БП

до 100 м
Передача

аналогового 
сигнала

10 Вт
потребляемая 

мощность

независимых 
каналов

8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «УКВ-8ЦА»

Количество каналов
Входной интерфейс

Формат входного 
цифрового сигнала

Формат аналогового 
выходного сигнала
Допустимая длина вход-
ного кабеля HDMI, м
Допустимая длина коакс. 
выходного кабеля, м
Потребл. мощность, Вт
Напр. пит. устройства, B
Используемый БП
Габаритные размеры, мм
Масса устройства, кг
Рабочий диапазон t, С0

8
HDMI

640*480 @ 60 Гц, 800*600 @ 60 Гц
1024*768 @ 60 Гц, 1280*720 @ 60 Гц
1280*1024 @ 60 Гц, 1360*768 @ 60 Гц
1600*1200 @ 60 Гц, 1920*1080 @ 60 Гц

480i/60 Гц, 480 P/60 Гц, 576i/60 Гц, 
576 P/60 Гц, 720p50/60 Гц, 

1080I50/60 Гц, 1080p50/60 Гц

576I 25 Гц

Не более 10

Не более 100

10
5

Вход 220 В, 50 Гц, выход 5В/4А
508 х 46 х 150

Не более 2
0 ... 45

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

«У
КВ

-8
ЦА

»
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БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО
ВВОДА РЕЗЕРВА
«АВР»

БЛ
ОК

 А
ВТ

ОМ
АТ

ИЧ
ЕС

КО
ГО

 
ВВ

ОД
А 

РЕ
ЗЕ

РВ
А

КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
И АВТОМАТИЧЕСКОЕ 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 
С ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА 220 В 

ПРИ ЕГО ОТКЛЮЧЕНИИ 
НА РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР ЛИНИИ 
ОСНОВНОГО ПИТАНИЯ

ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО 
ЗАМЫКАНИЯ

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПОЛЮСОВКИ

НАЛИЧИЕ СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ

НАЛИЧИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
БЛОКИРОВКИ

«АВР»

Блок автоматического ввода резерва «АВР» предназначен для 
работы в составе ТВ систем безопасности с целью повышения на-
дежности системы. «АВР» обеспечивает контроль электропитания 
по сети 220 вольт и автоматического переключения питающего 
напряжения с основного источника 220 вольт при его отключении 
на резервный источник 220 вольт. В результате гарантируется бес-
перебойное питание оборудования, подключенного к выходу «АВР».

«АВР» выполнен в стандартном корпусе IEKЩУР-н-П 3/12 IP55.           
В корпусе предусмотрены две DIN-рейки, на которых располага-
ется коммутационное и управляющее оборудование. При наличии 
основного и резервного питания автоматически производится выбор 
линии основного питания. В случае отсутствия основного питания 
производится автоматическое переключение на резервную линию. 
При восстановлении основного питания производится автоматиче-
ское переключение обратно на основную линию питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «АВР»

Кол-во переключаемых входных 
силовых линий
Количество выходных линий
Тип переключаемых силовых 
линий
Максимальный ток нагрузки, А
Номинальное напр. питания, В
Макс. время переключения линий, мс
Макс. сечение подкл. кабелей, мм2

Габаритные размеры, мм
Масса, кг
Диапазон рабочих температур, С0

Климатическое исполнение
Степень защиты
Защита от короткого замыкания
Защита от переполюсовки
Световая индикация
Механическая блокировка

2  (1 основная, 
       1 резервная)

1
Однофазная с заземле-

нием (3 провода)
16
220
22
4

290 x 122 x 500
не более 3
- 5 ... +40

УХЛЗ по ГОСТ 15150
IP55
есть
есть
есть
есть

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

переключа-
емые силовые

 линии

2

автомати-
ческий выбор 

линии
основного 
питания

Защита
от короткого 
замыкания

Защита
от

переполю-
совки
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УСИЛИТЕЛЬ-КОРРЕКТОР,
БЛОК ПИТАНИЯ
ДЛЯ ДВУХ ТВ КАМЕР

Усилитель-корректор «PU-221» предназначен для 
компенсации амплитудно-частотных  потерь, возни-
кающих при передаче видеосигнала по коаксиальному 
кабелю.

В состав «PU-221» входят два корректирующих уси-
лителя. Усилитель-корректор «PU-221» имеет два 
стабилизированных источника питания +12 В для 
питания телекамер (до 2-х штук) с максимальным 
током потребления не более 0,4 А, каждая.

Усилитель-корректор «PU-221» применяется в теле-
визионных системах (при работе телевизионных камер 
на длинные кабели – более 300 метров) с установкой 
внутри помещений.

«PU-221» может работать в наружных условиях, при 
обеспечении дополнительной защиты от атмосфер-
ных осадков.

ПИТАНИЕ ДВУХ ТВ КАМЕР

2 ВСТРОЕННЫХ
УСИЛИТЕЛЯ-КОРРЕКТОРА

РАБОТА ТВ КАМЕР
НА ДЛИННЫЕ КАБЕЛИ

РЕЖИМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СИГНАЛА ОТ 1 ТВ КАМЕРЫ
НА 2 НАПРАВЛЕНИЯ

РЕЖИМ КАСКАДНОГО
ВКЛЮЧЕНИЯ УСИЛИТЕЛЕЙ

ЗАЩИТА
ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

«P
U-

22
1»

 Возможность обеспечения напряжением питания до 
2-х телевизионных камер.

 Обеспечение компенсации потерь в кабеле длиной 
более 300 метров. Для кабеля типа РК75-2-13 ка-
чественная передача сигнала обеспечивается на 
расстояние до 1 км.

 Режим тройного выходного размаха сигнала для 
улучшения отношения сигнал/помеха в длинном 
кабеле (до 3 В на нагрузке 75 Ом).

 Защита от короткого замыкания на выходе.
 Режим распределения сигнала от одной камеры на 
два направления с независимой регулировкой уров-
ней сигнала и коррекции по каждому направлению.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

Два
встроенных 
усилителя-
корректора

Защита
от короткого 
замыкания

Передача
сигнала на
расстояние

камер

Питание

2 ТВ

1 км

«PU-221»

до

Се
рт

иф

ик
ат 

соо
тветствия на «PU-221» RU C-RU.ME83.B.00078
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «PU-221»

Выходное напряжение питания, В
Макс. ток нагрузки по каждому из каналов, А
Максимальный ток нагрузки одного канала
без подключения нагрузки по другому каналу, А
Максимальное усиление видеосигнала по каждому
из каналов при сопр. нагрузки 75 Ом, дБ
Максимальное усиление видеосигнала
при последовательном включении 2х каналов
при сопротивлении нагрузки 75 Ом, дБ
Полоса пропускания видеоканалов, Гц
Входное сопротивление по входам видеосигналов, Ом
Выходное сопротивление по выходам видеосигналов, Ом
Габаритные размеры, мм
Вес, Кг
Источник питания, В
Диапазон рабочих температур, 0С

11.7 ... 12.3
не менее 0.4

не менее 0,6
  

не менее 6

не менее 12

10 ... 15000
75
75

130 х 45 x 160
не более 1,2

сеть ~220, 50 Гц
-5 ... +40

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ
 Режим включения 2-х ТВ камер с 

регулировкой усиления и частотной 
коррекцией видеосигнала от каждой 
из ТВ камеры.

1, 3. Разъёмы для подключения ТВ 
камеры. 2, 4. Разъёмы для вывода 
видеосигналов ТВ камер. 5. Индикатор 
сетевого питания 220 В переменного 
тока. 6. Кабель сетевого питания 220 В 
переменного тока.

Подстроечными  резисторами R9 для первого 
канала и R10  для второго устанавливается 
необходимый размах видеосигнала. Заводская 
установка коэффициентов передачи обоих 
каналов 1.
При необходимости введения частотной коррек-
ции необходимо использовать переключатель 
SA1, состоящий из шести независимых микро-
переключателей .
В 1-ом канале искажения типа 2 устраняются 
установкой микропереключателя 1 в положение 
“ON” и регулировкой подстроечного резистора 
R3, этим же резистором вводится и незначитель-
ная в. ч. коррекция типа 1. Микропереключатель 
2 и 3 вводят только в. ч. коррекцию в 1-ом 
канале. Комбинация вышеуказанных переклю-
чателей и подстроечного резистора R3  позволяют 
осуществить частотную коррекцию видеосигнала 
в зависимости от дальности и марки используе-
мого радиочастотного кабеля РК-75.
Аналогичные органы настройки во втором 
канале: микропереключатель 4 в положении 
“ON” – устранение искажений типа 2 с помощью 
резистора R4; микропереключатели 5 и 6 вводят 
только в. ч. коррекцию во 2-ом канале.

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ
БЛОКА ПИТАНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ БЛОКА 
ПИТАНИЯ

Лицевая панель усилителя-корректора «PU-221».

Расположение органов настройки на печатной плате.

 Режим включения  ТВ камеры с раз-
ветвлением в/с на 2 направления.

 Режим каскадного включения уси-
лителей. Такой режим может быть 
использован при работе ТВ камеры на 
длинный  кабель с затуханием сигнала 
до 12 дБ, либо на кабель, подвержен-
ный воздействию помех.
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тветствия на «PV-16» RU C-RU.ME83.B.00075

БЛОК ПИТАНИЯ
ДЛЯ ШЕСТНАДЦАТИ
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАМЕР

Блоки питания «PV-16»/«PV-16-01» (внутреннего исполне-
ния) предназначены для питания шестнадцати ТВ камер или 
других электронных устройств, а также для ретрансляции ТВ 
сигналов всех камер на один системный разъем. Последнее 
позволяет избавиться от дополнительных коммутационных 
устройств, разделяющих камерный кабель на питающий и 
сигнальный кабели. 

Блоки питания имеют в каждом из каналов защиту от ко-
роткого замыкания с отключением канала от потребителя 
и автоматическим восстановлением заданного напряжения 
после устранения неисправности, тепловую защиту, индика-
цию напряжения и перегрузки по каждому каналу, а также 
индивидуальную поканальную регулировку напряжения.

Питание каждой камеры и съём её видеосигнала осущест-
вляется отдельным канальным разъёмом. Имеется систем-
ный разъём, содержащий видеосигналы всех подключенных 
к блоку ТВ камер. Блок «PV-16» выполнен в конструктиве 
19” высотой 1U, а «PV-16-01» в настольном варианте.ПИТАНИЕ 16-ТИ ТВ КАМЕР

ТРАНСЛЯЦИЯ ВИДЕОСИГНАЛОВ

ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ 
КАЖДОГО КАНАЛА

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА
КАЖДОГО КАНАЛА

ЗАЩИТА КАЖДОГО КАНАЛА
ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
ПИТАНИЯ НА КАНАЛЕ
ПОСЛЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
В НАГРУЗКЕ

УСТАНОВКА И КОНТРОЛЬ
КАНАЛЬНОГО ВЫХОДНОГО
НАПРЯЖЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ
ПАНЕЛИ БЛОКА«P

V-
16

»,
 «P

V-
16

-0
1»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «PV-16»/ «PV-16-01»

Количество выходных каналов
Выходное напряжение каждого канала 
(регулируемое), В
Номин. ток нагрузки каждого канала 
(при условии суммарной мощности по-
требления по всем каналам < 140 Вт), А
Макс. ток нагрузки канала (при усло-
вии суммарной мощности потребления 
по всем каналам < 140 Вт), А
Напряжение питающей сети, В/Гц
Габаритные размеры «PV-16» (19”), мм
Габаритные размеры «PV-16-01», мм
Масса, не более, кГ
Конструктивное исполнение  «PV-16»
                            «PV-16-01» 

16

 +10,5 ... +15

0,6

0,8

180...260/50
483 х 55 х 405
426 х 63 х 382

8
стоечное 19”
настольное

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Высоко-
частотная

фильтрация 
каждого
канала

камер

Питание

16 ТВ

«PV-16-01»

Защита
тепловая

 и от короткого
замыкания

Автомати-
ческое восста-
новление пи-
 тания на ка-

нале

«PV-16»
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 При необходимости подрегулировать 
выходное напряжение питания на ка-
нале, для компенсирования потерь в 
питающих кабелях удалённых ТВ ка-
мер, можно с помощью канального по-
тенциометра, расположенного на перед-
ней панели блока питания.

 Выходное напряжение питания на кана-
ле контролируется на гнёздах «О» и ка-
нальным контрольным гнездом.

 Подача напряжений питания на ТВ ка-
меры осуществляется через разъёмы 
X1 - Х16.

 Видеосигналы ТВ камер вводятся через 
разъёмы X1 - Х16.

 Видеосигналы ТВ камер выводятся че-
рез разъём X17.

 Высокочастотная фильтрация напряжения каждого канала.
 Защита каждого канала от «короткого» замыкания в нагрузке.
 Автоматическое отключение каждого канала при «коротком» замыкании в нагрузке.
 Автоматическое восстановление заданного выходного напряжения канала при устра-

нении «короткого» замыкания в нагрузке.
 Тепловая защита каждого канала.
 Установка и контроль канального выходного напряжения на передней панели блока.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

1. Общее контрольное гнездо.
2. Контрольное гнездо выходного напряжения питания на канале.
3. Подстроечный потенциометр регулировки выходного напряжения питания на канале.
4. Светодиодная индикация работы канала.
5. Предохранитель 5 А.
6. Выключатель сетевого питания 220 В переменного тока.

Внешний вид БП «PV-16» спереди (стоечный вариант).

Внешний вид БП «PV-16» сзади (стоечный вариант).

Внешний вид БП «PV-16-01» спереди (настольный вариант).

Внешний вид БП «PV-16-01» сзади (настольный вариант).

 Регулировка выходных напряжений на 
лицевой панели блока.

 Контрольный выход напряжения каж-
дого канала на лицевой панели блока.

 Индикация включённого состояния каж-
дого канала.

 Подача питания на ТВ камеру и съём ви-
деосигнала через один разъём.

 Вывод видеосигналов от всех камер че-
рез отдельный разъём.

 Габаритные размеры устройства:
 исп. 19”: 483х55х405 мм, (ШхВхД).
 исп. настольное: 426х63х382 мм, (ШхВхД).

КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

7. Р1 – разъём для подачи напряжения 220 В переменного тока.
8. X1-Х16 – разъёмы для питания ТВ камер и ввода видеосигналов (1-16 каналы).
9. Х17 – системный разъём для вывода видеосигналов всех подключённых к блоку 
ТВ камер.
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ЧЕТЫРЁХ-КАНАЛЬНЫЙ
БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ТВ КАМЕР
И ДРУГИХ УСТРОЙСТВ

Блок питания «PV-4», внутреннего исполнения, предназначен 
для питания стабилизированным напряжением +12 В телекамер 
(до 4-х) с максимальным током потребления не более 0,45 А, 
каждая, а также других электронных устройств.

ПИТАНИЕ ЧЕТЫРЁХ ТВ КАМЕР

ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО
ЗАМЫКАНИЯ КАЖДОГО КАНАЛА

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
ПИТАНИЯ НА КАНАЛЕ
ПОСЛЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
В НАГРУЗКЕ

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА
КАЖДОГО КАНАЛА

«P
V-

4»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «PV-4»

Количество независимых вых. каналов
Вых. напряжение каждого канала, В
Номинальный ток нагрузки по каждому 
каналу, А
Напряжение питающей сети, В
 переменое (47... 63 Гц)
 постоянное
Диапазон рабочих температур, °С
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

4
12 ± 0.24

не менее 0.45

 ~ 90 ... 260
120 ... 360
+5 ... +40

225 х 165 x 40
не более 0,7

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Тепловая
защита
каждого
канала

Защита
каждого канала
от короткого 
замыкания

Автомати-
ческое восста-
новление пи-
 тания на ка-

нале

камер

Питание

4 ТВ

«PV-4»

Внешний вид БП «PV-4» сзади.

Внешний вид БП «PV-4» спереди.

1. Разъём для подачи напряжения 220 В переменного тока.
2-5. Разъёмы для питания +12 В ТВ камер и др. оборудования (1-4 каналы).

1. Выключатель сетевого питания 220 В переменного тока.

 Возможность обеспечения напряжением 
питания до 4х телевизионных камер 
или других электронных устройств.

 Защита каждого канала от короткого 
замыкания в нагрузке.

 Автоматическое восстановление напря-
жения питания на канале при устране-
нии короткого замыкания в нагрузке.

 Тепловая защита каждого канала.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА
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Внешний вид БП «PV-4V» сзади

Внешний вид БП «PV-4V» спереди.

Блок питания «PV-4V», внутреннего исполнения, предназначен для 
питания стабилизированным напряжением +12 В телекамер (до 4-х) 
с максимальным током потребления не более 0,45 А, каждая, с транс-
ляцией видеосигналов.

ЧЕТЫРЁХ-КАНАЛЬНЫЙ
БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ТВ КАМЕР
С ТРАНСЛЯЦИЕЙ ВИДЕОСИГНАЛОВ КАМЕР

«P
V-

4V
»

ПИТАНИЕ ЧЕТЫРЁХ ТВ КАМЕР
ТРАНЗИТНАЯ ПЕРЕДАЧА

ВИДЕОСИГНАЛОВ
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО

ЗАМЫКАНИЯ КАЖДОГО КАНАЛА
АВТОМАТИЧЕСКОЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
ПИТАНИЯ НА КАНАЛЕ

ПОСЛЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
В НАГРУЗКЕ

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА
КАЖДОГО КАНАЛА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «PV-4V»

Количество независимых выходных каналов
Выходное напряжение каждого канала, В
Номинальный ток нагр. по каждому каналу, А
Напряжение питающей сети, В
  переменое (47... 63 Гц)
  постоянное
Диапазон рабочих температур, °С
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

4
12 ± 0.24

не менее 0.45

 ~ 90 ... 260
120 ... 360
+5 ... +40

225 х 165 x 40
не более 0,75

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Транзитная
передача
видео-
сигнала

камер

Питание

4 ТВ

«PV-4V»

Защита
тепловая

 и от короткого
замыкания

Автомати-
ческое восста-
новление пи-
 тания на ка-

нале

1. Разъём для вывода видеосигналов ТВ камер (1-4 каналы).
2. Выключатель сетевого питания 220 В переменного тока.

1. Разъём для подачи напряжения 220 В переменного тока.
2-5. Разъёмы для питания ТВ камер и ввода видеосигналов (1-4 каналы).

 Возможность обеспечения напряже-
нием питания до 4х ТВ камер или 
других электронных устройств.

 Транзитная передача видео-сигналов.
 Защита каждого канала от короткого 

замыкания в нагрузке.
 Автоматическое восстановление напря-

жения питания на канале при устране-
нии короткого замыкания в нагрузке.

 Тепловая защита каждого канала.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА
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Блок питания для ТВ камер «PV-113» предназначен для 
питания стабилизированным напряжением +12 В телека-
меры с максимальным током потребления не более 0,8 А.

Блоки питания устанавливаются внутри помещений (и 
применяются в телевизионных системах наблюдения, а 
также в качестве самостоятельных блоков питания для 
офисов, жилых домов, охранных систем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «PV-113»

Выходное напряжение питания, В
Максимальный ток нагрузки, А
Выход видео
Диапазон рабочих температур, °С
Потребляемая мощность, Вт
Габаритные размеры, мм
Вес, кг
Напряжение питания, В

11.4 ... 12.6
0.8

сквозной
30 ... +45
менее 15

60 х 120 x 60   
не более 0.8
сеть ~220

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

 обеспечивает транзитную передачу видеосигнала;

 изолированный от первичной сети выход;

 защита от короткого замыкания в нагрузке (с самовосста-
новлением после снятия кратковременной перегрузки при 
её длительности < 10 сек и гарантированным срабаты-
ванием сетевого термопредохранителя при длительности 
состояния перегрузки > 5 мин.);

 светодиодная индикация номинального напряжения на 
выходе.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

Изоли-
рованный

от первичной 
сети вы-

ход
Защита

от короткого
замыкания

Транзитная
передача
сигнала

камеры

Питание

1 ТВ

ПИТАНИЕ ОДНОЙ ТВ КАМЕРЫ

ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО
ЗАМЫКАНИЯ В НАГРУЗКЕ

ТРАНЗИТНАЯ ПЕРЕДАЧА
ВИДЕОСИГНАЛА

ИЗОЛИРОВАННЫЙ ОТ ПЕРВИЧНОЙ 
СЕТИ ВЫХОД«P

V-
11

3»
«PV-113»Се

рт
иф

ик
ат 

соо
тветствия на «PV-113» RU C-RU.ME83.B.00136

При обеспечении дополнительной защиты от атмос-
ферных осадков «PV-113» может работать в наружных 
условиях.

БЛОК ПИТАНИЯ
ДЛЯ ОДНОЙ
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ КАМЕРЫ
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Блок питании «БПУ-3» предназначен для питания стабилизированным 
напряжением 12 В телекамер с максимальным током потребления 
более 0,8 А, а также телекамер типа «Supervario» с возможностью 
подключения команд управления. «БПУ-3» также имеет возможность 
подключения телекамер с внешней синхронизацией.

НАРУЖНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ
ДЛЯ ОДНОЙ
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ КАМЕРЫ

«Б
ПУ

-3
»ПИТАНИЯ ОДНОЙ ТВ КАМЕРЫ

ВСТРОЕННЫЙ
КАБЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
ВАРИООБЪЕКТИВАМИ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ТВ КАМЕР С ВНЕШНЕЙ

СИНХРОНИЗАЦИЕЙ

«БПУ-3»Се
рт

иф
ик

ат 
соо

тветствия на «БПУ-3» RU C-RU.ME83.B.00077

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «БПУ-3»

Выходное напряжение питания, В
Максимальный ток нагрузки по каждому из 
каналов, А
Коэффициент передачи видеосигнала при 
нагрузке 75 Ом
                     прямая трансляция
             трансляция с усилением

Полоса пропускания, Гц
Входное сопротивление по входам «видео» 
и «sync», Ом
Вых. сопротивление по выходу «видео», Ом
По входу «sync» СИ положит. полярности, В
По выходу «sync» СИ отрицат. полярности, В
Габаритные размеры, мм
Масса, г
Источник питания, В/Гц
Температура окружающей среды, 0С

12 ± 0,6

0,8

1
3

10 ... 15000

75

75
не более 5

4 ... 5
135 х 95 х 210

2000
сеть 220±10%/50

- 40 … + 40

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

В состав  блока 
входит кабельный 
усилитель с возмож-
ностью усиления 
видеосигнала в 3 
раза на нагрузке 75 
Ом для передачи на 
большие расстояния 
с целью большей по-
мехозащищённости.

Конструкция блока 

Встроенный
кабельный
усилитель

Управление 
вариообъек-

тивами

ТВ камеры
с внешней 

синхрониза-
цией             

камеры

Питание

1 ТВ

Внешний вид нижней панели устройства «БПУ-3».

питания «БПУ-3» позволяет использовать его в наружных условиях.
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АВТОМАТ
ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ
«АВП-8»

Автомат включения питания «АВП-8» предназначен для 
последовательной подачи на восемь выходных розеток на-
пряжения 220 В переменного тока с задержкой во времени.

«АВП-8» используется для надёжного включения большого 
числа электронной аппаратуры (компьютеры и т.п.) с целью 
исключения перегрузки электрических цепей питания, а 
также для подключения устройств, требующих определённой 
последовательности включения их питания.

8 ВЫХОДНЫХ КАНАЛОВ

ВОЗМОЖНОСТЬ КАСКАДНОГО 
ВКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВ 
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА

ЗАДЕРЖКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛА

ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛА«А

ВП
-8

»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «АВП-8»

Входное напряжение питания, В/Гц
Количество выходных каналов
Макс. мощность на канал, ВА
Макс. суммарная мощность, ВА
Задержка подкл. канала (зав. уст.), сек
Увеличение задержки (полож. микро-
перекл.), раз
Габаритные размеры, не более, мм
Масса, не более, кГ
Конструктивное исполнение
Температура окружающей среды, 0С

220±10%/50
8

400
2500
2-4

в 2;4;8;16

483х44х114
2,1

стоечное 19”
+5 …+40

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Задержка 
подключения 

канала

Увеличение
задержки

выходных 
каналов

сек

раз

2-4

2-4-8-16

8

«АВП-8»

Возмож-
ность

каскадного 
включения

 Подключение напряжения 220 В пере-
менного тока к выходным розеткам 
будет начинаться с первой розетки 
(Х1) и заканчиваться восьмой (Х8) 
последовательно.

 Возможность увеличения задержки 
включения в 2; 4; 8; 16 раз.

 Возможность каскадного включения 
«АВП-8». Ограничения на количество 
«АВП-8» при каскадном включении 
нет.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

1 – выходные розетки напряжения 220 В переменного тока (Х1…Х8).

Внешний вид лицевой панели устройства «АВП-8». 

Внешний вид задней стороны устройства «АВП-8». 

Се
рт

иф

ик
ат 

соо
тветствия на «АВП-8» РОСС RU.ME83.B00200

2 – выходной разъём Х10 «Out» для соединения с другими «АВП-8» (при 
каскадном включении нескольких устройств). 3 – входной разъём Х9 «In» 
для соединения с другими «АВП-8» (при каскадном включении нескольких 
устройств). 4 – тумблер «Slave»/»Master» S1 для каскадного включения не-
скольких устройств: у первого АВП тумблер находится в положении «Master», а 
у остальных тумблер переводится в положение «Slave». 5 – разъём питания Р1.
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Аудио модули «АМ-2(1)» (внутреннего исполнения) предназначены 
для усиления сигнала поданного на микрофонный вход, его ком-
прессии и формирования дифференциального сигнала на выходе 
устройства, а также для прослушивания ответного сообщения с 
помощью наушников или другого устройства.

Внешний вид Аудио-модуля «АМ-2» спереди.

Внешний вид 
Аудио-модуля 

«АМ-1» спереди.

1. Разъём «In» – микрофонный вход.
2. Разъём «Out» – для подключения
    наушников.
3. Индикатор наличия напряжения питания.
4. Разъём «Audio» – для подключения
    в трансляционную линию.

АУДИО-МОДУЛИ
«АМ-1» И «АМ-2»

«А
М-

1»
, «

АМ
-2

»

УСИЛЕНИЕ, КОМПРЕССИЯ 
И ФОРМИРОВАНИЕ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 
ВЫХОДНОГО СИГНАЛА

МИКРОФОННЫЙ ВХОД

РАЗЪЁМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА-
УШНИКОВ

РАЗЪЁМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
В ТРАНСЛЯЦИОННУЮ ЛИНИЮ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «АМ-1»1 / «АМ-2»2

Входное напряжение питания, В
   В/Гц
Микрофонный вход
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Разъём для подключения наушников
Разъём Вых./Вх. (RJ-45)
Полоса пропускания (АЧХ), Гц
Размах выходных сигналов, не более, В

Габаритные размеры мм

Масса, не более, кГ
Конструктивное исполнение
Температура окружающей среды, 0С

+8 ... +121

90-260 / 50-4402

1
не более 21/42

1
1

20000 (± 1дБ)
1,5

130 х 25 х 421

140 х 33 х 1102

0,11/0,52

настольное
+5 … +40

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Мощность,
потребляемая

прибором

микрофонный
вход

1

2/4 Вт

Усиление,
компрессия и 
формирование 

дифференциаль-
ного выходного

сигнала
Разъём для

наушников или 
другого прослу-

 шивающего 
устройства

«АМ-2»

«АМ-1»

 Для подключения Аудио-моду-
ля в качестве микрофонного 
усилителя к трансляционному 
усилителю «У2-50» используется 
коммутационный шнур категории 
5 длиной до 50 метров.

 Тип микрофона – электретный.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВ

Се
рти

фика
т со

ответствия на «АМ-2» RU C-RU.МЕ83.В.00135
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УСИЛИТЕЛЬ 
ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ «У2-50»

«У
2-

50
» 2 КАНАЛА УСИЛЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ 
КАСКАДИРОВАНИЯ УСИЛИТЕЛЕЙ

РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДНОГО 
УРОВНЯ СИГНАЛА

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА
КАЖДОГО КАНАЛА

ЗАЩИТА КАЖДОГО КАНАЛА
ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Усилитель трансляционный «У2-50» наружного исполне-
ния, предназначен для усиления электрических сигналов 
звуковой частоты. Применяется в системах оповещения и 
трансляции.

канала
усиления

2

Макс.
выходная
мощность

50 Вт

Возможность 
каскади-
рования 

усилителей
Защита

тепловая
 и от короткого

замыкания

«У2-50»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «У2-50»

Источник питания, В/Гц
Количество каналов усиления
Макс. вых. мощность канала (пиковая), Вт
Макс. размах вых. сигнала, не менее, В
Полоса пропускания каналов, Гц
Номин. сопротивление нагрузки, Ом
Дифференциальный вход
Разъём для каскадирования
Номин. диапазон размаха вх. сигнала, В
Входное сопротивление, кОм
Регулировка входного уровня
Защита от кор. замыкания в нагрузке
Тепловая защита
Возможность каскадирования усилителей
Габаритные размеры, мм
Масса, не более, кГ
Температура окружающей среды, 0С

178-264 / 47-63
2
50
95

200 ... 15000
220 
1
1

1 ... 1,5
10

есть
есть
есть
есть

305 х 93 х 296
4

-20 … +40

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Внешний вид Аудио-модуля «У2-50».

1. Приспособления для крепления устройства на стене. 2. Разъём питания 
«У2-50». 3-4. «Выход 1/2» – разъём для подключения рупорного громкого-
ворителя. 5. Индикатор наличия напр. питания. 6. «Лин. Вх.» – вх. разъём 
дифференциального (балансного) сигнала. 7. «Вх. Уровень» – регулировка 
входного уровня сигнала. 8. «Лин. Вых.» – вых. разъём дифференциального 
(балансного) сигнала (если есть потребность использовать два и более «У2-
50», работающих от одного источника входного сигнала).

 Используемый рупорный громкоговори-
тель должен иметь возможность работать 
от 100 В сигнала и мощность 50 Вт.

 К выходному разъёму «У2-50» под-
ключается один рупорный громкого-
воритель.

 Подключённые громкоговорители 
должны работать синфазно.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА
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Комплект бленд для ТВ камер в металлических корпусах V*N пред-
назначен для значительного увеличения контраста изображения 
(до 6 раз) в камерах с длиннофокусными объективами, особенно 
в условиях наблюдения при встречном свете от Солнца или ярких 
фонарей, а также при сильной фоновой засветке объектива от 
дневного неба.

В камерах V*N могут быть установлены объективы с фокусными 
расстояниями от 8 до 75 мм. При этом, с объективами с F=8-12 
мм, используется одна секция экрана, с объективами с F=16-22 
мм – две секции экрана, и с объективами с F=25-75 мм – три 
секции экрана.

На многих объектах разработчики и монтажники ТВ систем 
безопасности, при установке наружных камер с длиннофокус-
ными объективами (f более 8 мм), сталкиваются со снижением 
контраста изображения, обусловленным фоновой подсветкой. 
После недолгих попыток улучшения контраста путём оптимальной 
установки камеры, исполнители и заказчики смиряются с низким 
качеством изображения. Фирма «ЭВС» предлагает в этих случаях 
использовать контрастирующие экраны (бленды). Новый вариант 
конструкции ТВ камер в металлических корпусах серии V*N (с 
длиннофокусными объективами) позволяет увеличить контраст 
изображения до 6 раз.

ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

КОНТРАСТИРУЮЩИЕ
ЭКРАНЫ (БЛЕНДЫ) ДЛЯ ТВ КАМЕР 
V*N В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСАХ

«Б
ЛЕ

НД
Ы

»
УВЕЛИЧЕНИЕ КОНТРАСТА

ИЗОБРАЖЕНИЯ В 6 РАЗ
ДЛЯ ТВ КАМЕР

С ДЛИННОФОКУСНЫМИ
ОБЪЕКТИВАМИ

Из графика видно, что 
новая конструкция ТВ 
камеры с применени-
ем бленд обеспечивает 
улучшение контраста 
изображения от 6 до 3 
раз в диапазоне углов 
на источник фоновой 
подсветки от 10 до 
24 градусов, и от 2 до 
полутора раз в диапа-
зоне углов от 24 до 80 

Эффективность повышения
контраста изображения при

изменении конструкции
телекамеры иллюстрируют

изображения, приведённые выше.
На фотографиях приведены

изображения тест-таблицы 0249, 
полученные с камеры

VNN-753-А3 (вверху)
и VNN-753-А3 с трёх-секционным 
экраном (внизу) при наблюдении 

в условиях фоновой засветки
от лампы накаливания,
имитирующей Солнце,

расположенной в 10 угловых
градусах слева от оптической

оси объектива f = 25 мм
на расстоянии 2 метра от камеры. 

Освещённость на тест-таблице
составляла 100 люкс.

угловых градусов. При наблюдении реальных удалённых объектов 
длиннофокусными (f=2575 мм) объективами днём, достигается 
увеличение контраста от 3 до 5 раз в зависимости от угла наклона 
оптической оси камеры относительно горизонта. 

секции
экрана

3

Объективы
с фокусным
расстоянием

от 8 мм
до 75 мм

ЭКРАНЫ
КОНТРАСТИРУЮЩИЕ

ДЛЯ СЕРИИ V*N
В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ
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истемный контроллер «АР-4» РОСС RU.МЕ83.В02027

Системный контроллер «АР-4» предназначен для работы в 
составе систем доступа и охраны объектов как в составе инте-
грированных систем доступа и охраны, так и в автономном ре-
жиме. «АР-4» обеспечивает управление работой до 62 адресных 
расширителей, подключённых к двум линиям связи по RS-485.

 Режим работы в качестве системного контроллера доступа в 
составе интегрированных систем безопасности. В интегриро-
ванной системе алгоритм работы «АР-4» определяется управля-
ющим компьютером. «АР-4» получает информацию от адресных 
расширителей, делает запрос управляющему компьютеру и 
осуществляет управление адресными расширителями в соот-
ветствии с решением управляющего компьютера.

 Режим работы в качестве автономного терминала управления 
системой контроля доступа. При работе в режиме автоном-
ного терминала «АР-4» управляет доступом в соответствии с 
собственным алгоритмом, который заложен в конфигурации 
устройства. С помощью ПК в этом режиме можно только про-
сматривать журнал событий и изменять базу данных персонала. 

 Режим работы в качестве ретранслятора Ethernet – RS-485 
в составе системы контроля доступа. При работе в режиме 
ретранслятора «АР-4» принимает пакеты данных через интер-
фейс Ethernet , не изменяя их, передает на заданную линию 
RS-485. При получении пакета от интерфейса RS-485 «АР-4» 
ретранслирует его по Ethernet.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ «АР-4»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «АР-4»

Количество линий связи RS-485 
для подключения адресных расширителей
Число подключаемых расширителей по RS-485
Тип интерфейса связи с ПК
Напряжение питания, В
Потребляемый ток, мА
Габаритные размеры, мм

2
до 62

Ethernet
10 ... 16

100
110х80х30

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР 
СКУД ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
СЕТЕВЫМИ КОНТРОЛЛЕРАМИ

«А
Р-

4»

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ДО 62
АДРЕСНЫХ РАСШИРИТЕЛЕЙ

АВТОНОМНАЯ РАБОТА
В КАЧЕСТВЕ ТЕРМИНАЛА
УПРАВЛЕНИЯ СКУД

ИНТЕРФЕЙСЫ
RS-485 И ETHERNET 

АВТОНОМНАЯ
ЭНЕРГОНЕЗАВИЗИМАЯ
БАЗА ДАННЫХ

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА
АЛГОРИТМА РАБОТЫ

ВСТРОЕННЫЕ ЧАСЫ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

«АР-4»

RS-485

Интерфейсы
Ethernet

адресных
устройств

Управление
62до

Режим
ретранслятора 

Ethernet –
RS-485

Автоном-
ная работа
в качестве
терминала

СКУД

Связь с персональным компью-
тером (ПК) осуществляется по-
средством интерфейса Ethernet. 
База данных и протокол хранится 
во встроенной энергонезависимой 
памяти. Устройство имеет встро-
енные энергонезависимые часы.
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СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР
ДЛЯ СИСТЕМ ОХРАНЫ
И КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

«А
Р-

2П
»

АВТОНОМНАЯ РАБОТА
В КАЧЕСТВЕ СИСТЕМНОГО

КОНТРОЛЛЕРА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
2-Х СЧИТЫВАТЕЛЕЙ

С ИНТЕРФЕЙСОМ WIEGAND

4 КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ

ИНТЕРФЕЙС RS-485

АВТОНОМНАЯ
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ 

БАЗА ДАННЫХ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА
АЛГОРИТМА РАБОТЫ И АДРЕСА

 Подключение двух считывателей с интерфейсом Wiegand.
 Подключение исполнительных устройств и датчиков.
 Наличие внешнего интерфейса для работы в системе.
 Наличие автономной энергонезависимой базы данных, загру-

жаемой через внешний интерфейс.
 Наличие автономной энергонезависимой базы данных событий.
 Возможность подключения резервного источника питания.
 Конструктивное исполнение в виде печатной платы, устанавли-

ваемой в коробку распределительную «КР1».
 Возможность выбора алгоритма и адреса устройства с помощью 

переключателей.

ВОЗМОЖНОСТИ

Адресный расширитель «АР-2П» предназначен для работы в сис-
темах охраны и конт роля доступа в качестве автономного или сете-
вого контроллера локального доступа для управ ле ния считывателями 
с интерфейсом Wiegand.

«АР-2П»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «АР-2П»

Объем базы данных персонала
Объем базы данных событий 
Число каналов управления (реле)
Макс. коммутируемый ток, А
Макс. коммутируемое напряжение, В
Число входов датчиков
Тип входных сигналов от датчиков
Тип интерфейса связи
Скорость передачи данных, Бод
Входов интерфейса Wiegand
Напряжение питания, В
Потребляемый ток, мА
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

до 4000
до 65500

4
2

 36
6

сухой контакт или TTL
RS-485 (полудуплекс)

57600
2

10 ... 30
60

150 х 80 х 35
не более 0,2

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

RS-485
Интерфейс

Автономная
энерго-

независимая
база

данных

Подключение
двух

считывателей
Wiegand

Автономная
работа в качес-
тве системного

контрол-
лера
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АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ –
СИСТЕМНАЯ КОНСОЛЬ
ДЛЯ СИСТЕМ ОХРАНЫ И СКУД

«С
К-

02
»,

 «
СК

-0
2-

С»

Адресный расширитель — системная консоль «СК-02» пред-
назначен для работы в системах охраны для ввода данных с 
16-кнопочной клавиатуры и получения ответной информации 
с помощью 2-х строчного алфавитно-цифрового индикатора.

Используется совместно с контроллером «АР-4» или управ-
ляется непосредственно от персонального компьютера через 
интерфейс RS-485.

АВТОНОМНАЯ РАБОТА
В КАЧЕСТВЕ КОНТРОЛЛЕРА
ДОСТУПА

ВНЕШНИЙ ИНТЕРФЕЙС RS-485

ВСТРОЕННЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ («СК-02-С»)

 Работа в составе сети устройств, совпадающих по связному 
интерфейсу (например, считывателей проксимитикарт 
«АР8РП», «АР8ДП», «АР2П»).

 Звуковой сигнал.
 Жидкокристаллический дисплей для отображения 

алфавитноцифровой информации, в том числе поступа-
ющей по интерфейсу RS485.

ВОЗМОЖНОСТИ

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «СК-02» И «СК-02-С»

Тип интерфейса связи
Скорость передачи, Бод
Число входов
Число выходов
Число кнопок для ввода
Количество символов на дисплее
Напряжение питания, В
Потребляемый ток, мА
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

RS-485
300 ... 115000

2
1
10

2 х 16
12 ... 15

не более 50
95 х 170 х 35
не более 0.2

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

 16 кнопок, в том числе 10 цифровых и 6 функциональных.
 Модель «СК-02-С» имеет встроенный считыватель элек-

тронных карт HID, Em-Marin, а также работает с внешними 
считывателями, имеющими интерфейс Wiegand.

RS-485
Интерфейс

Автономная
энерго-

независимая
база

данных

Реализация
интерактивного

режима
в СКУД

Автономная
работа

в качестве
контроллера

доступа

Се
рт

иф
ик

ат
 со

от
ве

тст
ви

я н
а к

онсоль «СК-02» РОСС RU.0001.01АЭ00.77.10.3202

Основное назначение «СК-02» — 
реализация интерактивного режи-
ма в системах контроля доступа 
и охраны. Возможна автономная 
работа в качестве контроллера 
доступа.
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АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ
ДЛЯ СИСТЕМ ОХРАНЫ
И КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

«А
Р-

8Р
П»ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 8-И

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ОХРАННЫХ ДАТЧИКОВ

ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ RS-485

УПРАВЛЕНИЕ
ОТ КОНТРОЛЛЕРА «АР-4»

ИЛИ КОМПЬЮТЕРА

 Подключение до восьми исполнительных устройств.
 Работа в составе сети устройств, совпадающих по свя зному ин-

терфейсу (например, считывателей проксимитикарт «АР8ДП», 
«СК02», «АР2П»).

 Наличие датчика открытия крышки, расположенного на печатной 
плате.

 Возможна установка в пластмассовый корпус 132х180х40 мм.

ВОЗМОЖНОСТИ

Адресный расширитель «АР-8РП» предназ на чен для работы в 
системах охраны и контроля доступа для управления различ ными 
исполнительными устройствами (электрозамками и электроза-
щелками две  рей, турникетами, шлюзовыми кабина ми, включения 
питания и дистанционного контроля охранных дат чиков).

Используется совместно с контроллером «АР-4» или управляется 
непосредственно от персонального компьютера через интерфейс 
RS-485.

«АР-8РП»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «АР-8РП»

Число каналов управления (реле)
Максимальный коммутируемый ток, А
Максимальное коммутируемое
напряжение, В
Тип интерфейса связи
Скорость передачи, Бод
Напряжение питания, В
Потребляемый ток, мА
Габаритные размеры платы, мм
Вес, кг

8
2

до 36
RS-485

300 ... 115000
10 ... 30

не более 50
110 х 65 х 31
не более 0,2

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

RS-485
Интерфейс

Управление
от контроллера

АР-4 или
от ПК через 

RS-485

Подклю-
чение

8-и исполни-
тельных

устройств

Контроль
(дистанцион-
ный) охран-
ных датчи-

ков

Се
рт

иф
ик

ат 
соо

тве
тств

ия на Адресные расширители РОСС RU.МЕ83.В02026
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АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ
ДЛЯ СИСТЕМ ОХРАНЫ
И КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «АР-16ДП»

Число входов датчиков
Тип входного сигнала входов датчиков:
          нормальное состояние, Ком
          состояние тревоги, Ком
Тип интерфейса связи
Скорость передачи, Бод
Напряжение питания, Вольт
Напряжение пробоя между шлейфами 
и клеммами питания, Вольт
Потребляемый ток, мА
Габаритные размеры платы, мм
Вес, кг

16

6,8 ± 1
0–1 и свыше 9

RS-485
300 ... 115000

10 ... 30

1000

не более 100
140 х 90 х 25
не более 0,5

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

 Подключение до 16ти охранных шлейфов. К шлейфу могут 
подключаться несколько охранных датчиков.

 Работа в составе сети устройств, совпадающих по связному 
интерфейсу (например, считывателей проксимитикарт 
«АР8РП», «СК02», «АР2П»).

 Наличие датчика открытия крышки (на печатной плате).
 Информационная магистраль – двухпроводная по стандарту 

RS485.
 Гальваническая развязка между охранными шлейфами и 

магистралями питания.
 Адрес устройства на магистрали устанавливается 

диппереключателем.
 Подключение дополнительных устройств, совпадающих по 

связному интерфейсу и напряжению питания «АР16ДП» 
(например, считыватели проксимитикарт и другие адрес-
ные расширители).

 Выпускается также модификация «АР16ДПГ» с дополни-
тельной гальванической развязкой по интерфейсу связи.

 Возможна установка в пластмассовый корпус 205х103х40 мм.

ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРИТЕЛЯ

Адресный расширитель «АР-16ДП» 
предназ на чен для работы в составе 
систем охраны и контроля доступа 
для постоянного опроса 16 охранных 
шлей фов. К шлейфам могут подклю-
чаться охранные датчики с «сухими» 
контактами на выходе.

Используется совместно с контрол-
лером «АР-4» или управляется не-
посредственно от персонального 
компьютера через интерфейс RS-485.

«А
Р-

16
ДП

»

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
16-И ОХРАННЫХ ШЛЕЙФОВ

ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ RS-485

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА
АДРЕСА УСТРОЙСТВА

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

«АР-16ДП»

RS-485
Интерфейс

Управление
от контрол-

лера АР-4 или
от ПК через 

RS-485

Подключение
16-ти

охранных
шлейфов

Подключе-
ние дополни-

тельных 
устройств

Се
рт

иф
ик

ат
 со

отв
етс

тви
я на Адресные расширители РОСС RU.МЕ83.В02026
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СИСТЕМА ТЕЛЕМЕТРИИ
ДЛЯ АВТОНОМНОЙ ОХРАНЫ
И МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТА (GSM)

 Передача информации о состоянии объекта обеспечивается по GSM каналу.
 Прибор позволяет прослушивать охраняемый объект.
 Охранно-пожарные функции обеспечиваются путем контроля состояния 

четырех шлейфов сигнализации (три охранных и один пожарный).
 Контроль температуры осуществляется двумя датчиками температуры.
 Передача информации о состоянии и управление прибором может осущест-

вляться при помощи SMS или голосовых сообщений (голосового меню).
 Постановка и снятие с охраны может осуществлять на объекте при 

помощи электронных ключей iButton (TouchMemory).
 Прибор позволяет управлять внешними устройствами при помощи 

двух реле и имеет выход для подключения светового и(или) звукового 
оповещения.

 Программирование (настройка) прибора может осуществляться при 
помощи микро-переключателей (на плате прибора), мобильного 
телефона и персонального компьютера.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

Система телеметрии предназначена для автономной охраны объекта, 
мониторинга системы отопления и состояния «сети ~220 В» удалённого 
объекта (коттеджа, котельной).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество шлейфов сигнализации
Количество датчиков температуры
Количество пользователей прибора 
Информативность (перечень извещений представ-
лен в приложении 1 к прибору)
Количество выходов для управления внешними 
устройствами:

два реле с переключающимися контактами: 
макс. коммутируемое напряжение и ток (В/А)
один выход: номинальное напряжение (В)/ на-
грузочная способность (А)

Выход питания извещателей (датчиков): номиналь-
ное напряжение (В)/нагрузочная способность (А)
Клеммы для подключения считывателя TouchMemory 
с индикатором (макс. ток индикатора), мА
Питание прибора от сети переменного тока, В/Гц
Рабочий температурный диапазон, 0С

4
2

до 8

25

3

30 / 1 

12/0,2

12/0,1
ограничен 

на уровне 5
120-260/50 
-20 ... + 50

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

СИ
СТ

ЕМ
А 

ТЕ
ЛЕ

МЕ
ТР

ИИ

АВТОНОМНАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТА

МОНИТОРИНГ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
И ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ПРОСЛУШИВАНИЕ ОБЪЕКТА

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ
ПО GSM КАНАЛУ

4 ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ

2 ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ

УПРАВЛЕНИЕ
ДВУМЯ ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ

ВОЗМОЖНОСТЬ СВЕТОВОГО
И ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
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КОНВЕРТЕР-РАЗВЕТВИТЕЛЬ
С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ
ИНТЕРФЕЙСА RS-232 В RS-485

«К
5М

»

Конвертер «К5М» предназначен для организации ответвле-
ний от магистралей интерфейса RS-485 и для преобразо-
вания интерфейса RS-232 в интерфейс RS-485. Конвертер 
представляет собой электронный блок в пластмассовом кор-
пусе и предназначен для эксплуатации внутри помещений.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ИНТЕРФЕЙСА RS-232 В RS-485

РАЗВЕТВЛЕНИЕ RS-485
НА 4 МАГИСТРАЛИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 31
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
НА 1 МАГИСТРАЛЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА
МАГИСТРАЛИ 1200 МЕТРОВ

 Разветвление магистралей 
RS-485 по схеме «звезда». 
Задействуются любые из 4-х 
магистралей. 

 Преобразование интерфейса RS-
232 <--> RS-485 с разветвлением 
магистралей. Используется линия 
RS-232 и любые из магистралей 
RS-485. 

ВОЗМОЖНОСТИ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ

«К5М»

 Все магистрали гальванически изолированы друг от друга 
и от линии RS-232.

 Светодиоды на передней панели индицируют приём по со-
ответствующим магистралям.

 Электропитание «К5М» осуществляется от блока питания, 
входящего в комплект поставки, либо от низковольтной сети 
постоянного тока напряжением от 9 до 15 В.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «К5М»

Напряжение питания, В
Потребляемый ток при напр. 12В, А
Максимальная скорость обмена 
данными, бод
Интерфейс связи с компьютерным 
оборудованием
Интерфейс связи с исполнительны-
ми устройствами
Прочность изоляции, не менее, В
Тип магистрали
Количество магистралей
Количество подключаемых 
устройств к 1 магистрали, шт.
Максимальная длина линии связи, м
Вес, кг
Диапазон рабочих температур, °С
Габаритные размеры, мм 

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

=12±25%
не более 1

115200

RS-232

RS-485

500
2-х проводная

4

до 31

1200
не более 0,5
от -30 до +40
140х110х35

RS-485

4
магистрали RS-485

Разветвление

по схеме
«звезда»

Подклю-
чение 31-го

исполнитель-
ного устрой-

ства

Длина
магистрали

(максималь-
ная)

1200 м
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КОНВЕРТЕР
ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ИНТЕРФЕЙСА RS-232 В RS-485

«К
-1

.1
»

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 31
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА
МЕЖДУ RS-232/RS-485

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА
МАГИСТРАЛИ 1200 МЕТРОВ

 Обмен данными с магистралью производится в режиме полу дуп-
лекса, а на прав ление потока задаётся логическим значением 
сигнала RTS, кото рый фор ми ру ет ся контроллером интерфейса 
RS232 и задаётся програм мой пользователя.

 Один разъем для под клю чения магистрали RS485 (второй разъем 
при необходимости используется для подключения резервного 
конвертера, находящегося в резервном компьютере).

ВОЗМОЖНОСТИ

Конвертер предназначен для пре обра зо вания электрических 
сигналов после до ва тельного интерфейса RS-232 в сигналы 
интер фейса RS-485, обеспечивая гальва ни ческую развязку 
между интерфейсами RS-232/ RS-485, и представляет собой 
одноплатный контроллер, выполненный на одной печатной плате 
и размещённый в металлическом корпусе. 

Нагрузочная способность кон вертера позволяет подключать 
двух проводную магистраль длиной до 1,2 км и раз мещать на 
магистрали до 31 испол ни тельного устройства (например, кон-
троллеров «АР-4», интерфейсных модулей фирмы «ЭВС», а также 
оборудования зарубежных фирм-изготовителей).

«К-1.1»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «К-1.1»

Скорость обмена на магистрали, бит/с
Максимальная длина магистрали, м
Максимальное число устройств на 
магистрали
Минимальное напряжение пробоя 
изоляции развязки, КВ
Питание конвертера, В
Потребляемая мощность, Вт
Рабочая температура, 0С

до 57000
1200

31

15
~220
0,5

+5... +40

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

RS-232/ 
RS-48515 КВ

Преобра-
зование

Длина
магистрали

(максималь-
ная)

Подклю-
чение 31-го

исполнитель-
ного устрой-

ства

Напряжение 
пробоя изоля-
ции развязки

1200 м
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«К
1А

-U
SB

»

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ИНТЕРФЕЙСА USB В RS-485

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 31
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА
МАГИСТРАЛИ 1200 МЕТРОВ

«К1А-USB»

КОНВЕРТЕР
ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ИНТЕРФЕЙСА USB В RS-485

 Конвертер подключается к USB-порту компьютера стан-
дартным кабелем, входящим в комплект поставки.

 Электропитание конвертера осуществляется от USB-порта 
компьютера.

 На лицевой панели конвертера расположены светодиодные 
индикаторы включённого питания и направления потока 
данных.

ОСОБЕННОСТИ

Конвертер «К1A-USB» предназначен для преобразования 
интерфейса USB в интерфейс RS-485.

Конвертер представляет собой компактный электронный 
блок в пластмассовом корпусе, предназначенный для 
эксплуатации внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «К1А-USB»

Напряжение питания
Потребляемая мощность, Вт
Макс. скорость обмена данными, бод
Тип интерфейса связи 
с компьютерным оборудованием
Тип интерфейса связи 
с исполнительными устройствами
Прочность изоляции, не менее, В
Количество магистралей
Количество подключаемых устройств 
к магистрали RS-485, шт
Максимальная длина линии связи, м
Вес, кг
Диапазон рабочих температур, °С
Габаритные размеры, мм 

от USB порта ПК
не более 1

115200

USB

RS-485 
(полудуплекс)

500
1

до 31

1200
не более 0,1
от -10 до +40
90 х 50 х 24

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

USB/
RS-485 500 В

Преобра-
зование

Подклю-
чение 31-го 

исполнитель-
ного устрой-

ства

Прочность
изоляции

Длина
магистрали

(максималь-
ная)

1200 м

Се
рт

иф
ик

ат
 с

оо
тв

ет
ств

ия
 на

 ко
нве

ртер «К1А-USB» РОСС RU.0001.01АЭ00.77.10.3202
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СЧИТЫВАТЕЛИ
ПРОКСИМИТИ-КАРТ
ДЛЯ СИСТЕМ ОХРАНЫ И СКУД

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ЭКС-111»

Номинальное напряжение питания, В
Диапазон напряжения питания, В
Рабочая частота, кГц
Потребляемый ток - покой/макс., мА
Тип интерфейса связи
Дальность считывания, см
Характеристики вх. и выходных цепей:
- выходы Wiegand
- лог. ур. входов упр.: низкий/высокий, В 
 линия RS-232
Диапазон рабочих температур, °С
Относительная влажность, %
Габариты без соедин. шнура ШхВхГ, мм
Длина соединительного кабеля, м
Масса считывателя, кг

12
8 ... 16

125
40/80

Wiegand, RS-232
8

открытый коллектор
0 ... 1/3 ... 12 
стандартно

от -30 до +50
не более 90

58 х 110 х 18
1,5
0,2

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

«Э
КС

-1
11

»,
 «Э

КС
-1

22
»

СЧИТЫВАНИЕ КОДА
ПРОКСИМИТИ-КАРТЫ (ЭКС-111)

СЧИТЫВАНИЕ КОДА
ПРОКСИМИТИ-КАРТЫ И ПЕРЕДАЧА 

ЕГО В USB ПОРТ ПК (ЭКС-122)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
РЕЖИМОВ ИНДИКАЦИИ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРФЕЙС RS-232 (ЭКС-111)

 Выдача кода карты по протоколам 
Wiegand 26/37 и RS232 одновре-
менно по раздельным магистралям.

 Программирование пользователем 
режимов индикации считывателя 
с помощью ПК через интерфейс 
RS232.

 Внешнее управление светодиод-
ными индикаторами (красный и 
зелёный), зуммером и форматом 
выдачи кода карты.

 Управление длительностью звуко-
вого сигнала.

ВОЗМОЖНОСТИ «ЭКС-111»

Считыватель «ЭКС-111» предназначен для считывания кода 
проксимити-карты и выдачи его в контроллер системы контроля 
доступа. На основе этого считывателя выпускается «ЭКС-122-USB», 
предназначенный для использования в системах идентификации, 
автоматизированного учёта, управления доступом,  и т.п.. Считыва-
тель обеспечивает считывание кода проксимити-карты и передачу 
его в компьютер через порт USB. Считывателями обслуживаются 
проксимити-карты формата HID и EmMarin.

«ЭКС-111»

«ЭКС-122-USB»

Считы-
вание прок-
симити-карт
формата HID
и EmMarin

Защита от
переполю-

совки входов
управле-

ния

Защита по
питанию от
переполю-

совки

RS-232
Viegand,

Интерфейсы

Се
рт

иф
ик

ат 
соо

тве
тств

ия на считыватель «ЭКС» РОСС RU.0001.01АЭ00.77.10.3202

 Защита по питанию от перепо-
люсовки и кратковременных 
выбросов напряжения.

 Защита входов управления от 
переполюсовки и кратковре-
менных выбросов напряжения.

 Установка длины выдаваемого 
кода карты: 26, 34, 37, 44 бита 
или иная.

 Выдача кода однократно по-
сле поднесения карты или 
периодически, пока карта не 
удалена. Рабочая частота, кГц

Напряжение питания, В
Потребляемый ток, мА
Тип интерфейса связи
Дальность считывания, см
Габариты (ДхШхВ), мм
Масса, кг
Диап. раб. температур, 0С

125
5
50

USB
7

125х67х30
0,2

-30 ... +50

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
«ЭКС-122-USB»
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«Э
КС

-2
45

» СЧИТЫВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
С БЕСКОНТАКТНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
КАРТ СТАНДАРТА ISO 15693 

СЧИТЫВАНИЕ ШТРИХКОДОВ
(CODE 39, CODE 93, CODE 128, UPC/EAN/JAN, 
INTERLEAVED 2 OF 5, CODE 11, CODABAR, QR, 
MICRO QR, РАСШИРЕННЫЙ QR)       
ЧАСТОТА РАДИОКАНАЛА 868 МГЦ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА IP20 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ТОЧКОЙ 
ДОСТУПА «ТД-245-USB»

«ЭКС-245»

БЕСПРОВОДНОЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ
И ШТРИХКОДОВ «ЭКС-245»

Беспроводной считыватель «ЭКС-245» предназначен для 
считывания информации с бесконтактных электронных карт 
стандарта ISO 15693 и для считывания штрихкодов. 

Считыватель выполнен в эргономичном пластиковом корпу-
се, предназначенном для удерживания рукой. За передней 
крышкой корпуса находятся антенна для считывания радио-
карт и сканер штрихкодов. 

На верхней панели корпуса расположены сенсорные кнопки 
переключения режима считывания, снабжённые световыми 
индикаторами. Под указательным пальцем находится кнопка 
(курок) включения считывания. 

В торце рукоятки расположены гнездо для зарядки батареи 
и конфигурирования, индикатор зарядки и выключатель пи-
тания. Питание считывателя осуществляется от встроенного 
аккумулятора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ЭКС-245»

Номинальное напряжение питания, В
Рабочая частота считывания, МГц
Макс. потребляемая мощность, Вт
Диапазон расстояний считывания 
радиокарты Ario 370S-DM, мм
Диапазон расстояний считывания 
радиокарты Ario 370S-SM, мм
Диапазон расстояний считывания 
штрихкодов: тип Code 39, Code 93, Code 
128, UPC/EAN/JAN, Interleaved 2 of 5, 
Code 11, Codabar, QR, Micro QR, мм
Диапазон расстояний считывания 
штрихкода: Расширенный QR, мм
Способ передачи кода точке доступа
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Масса, кг, не более
Степень защиты корпуса

5
13,56
1,5

0 ... 70

0 ... 40

65 ... 160

100 ... 180

Радио, 868 МГц
222х92х155

0,4
IP20

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Считывание 
радиокарт

Ario 370S-SM
до 40 мм

Считывание 
радиокарт

Ario 370S-DM
до 70 мм

Считывание 
штрихкодов

от 65 мм
до 160 мм

Способ 
передачи кода 
точке доступа 

Радио,
868 МГц

Де
кл

ар
ац

ия
 о

 со
от

ве
тст

ви
и н

а с
читыватель «ЭКС-245» ЕАЭС Д-RU.МЕ83.В.00015/19

Считыватель используется совместно 
с точкой доступа «ТД-245-USB». 
Беспроводное соединение с ТД 
осуществляется по схеме «точка – 
точка», т.е. ТД принимает информа-
цию только от одного считывателя.
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ТОЧКА ДОСТУПА «ТД-245-USB»
ПРИЕМА ИНФОРМАЦИИ ПО РАДИОКАНАЛУ ОТ РУЧНЫХ 
СЧИТЫВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ И ШТРИХКОДОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ТД-245-USB»

Способ питания
Номинальное напряжение питания, В
Макс. потребляемая мощность, ВА
Рабочая частота радиоканала, МГц
Количество литер
Макс. мощность передатчика, мВт
Максимальная дальность связи по 
радиоканалу, м
Тип интерфейса
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Масса, кг
Степень защиты корпуса

USB
5
2

диапазон 868
8
10

50

USB
120х60х30

0,35
IP20

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

«Т
Д-

24
5-

US
B»

ПРИЕМ ИНФОРМАЦИИ 
ПО РАДИОКАНАЛУ 

ОТ РУЧНЫХ СЧИТЫВАТЕЛЕЙ 
«ЭКС-245»

ЧАСТОТА РАДИОКАНАЛА 868 МГЦ

ПЕРЕДАЧА ПРИНЯТОЙ 
ИНФОРМАЦИИ НА ПК 

ЧЕРЕЗ ПОРТ USB

ПИТАНИЕ ОТ USB-ПОРТА 
КОМПЬЮТЕРА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА IP20

Точка доступа «ТД-245-USB» предназначена для приема инфор-
мации по радиоканалу от ручных считывателей «ЭКС-245» и 
передачи её на персональный компьютер через порт USB.

Конструктивно «ТД-245» представляет собой пластмассовый 
корпус с разъемами и индикаторами режимов работы. 

На печатной плате установлен микропереключатель режимов 
работы и защитный предохранитель. Питание ТД осуществляется 
от USB-порта компьютера. При помощи держателя (в комплекте 
поставки) «ТД-245» может быть установлена на стене.

Прием 
информации

по радиокана-
лу от

«ЭКС-245»

Частота 
радиоканала

Передача 
принятой

информации 
на ПК через 

порт USB

868 мГц USB2.0
Интерфейс

Де
кл

ар
ац

ия 
о с

оот
ветствии на «ТД-245-USB» ЕАЭС Д-RU.МЕ83.В.00016/19

«ТД-245-USB»
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КОРОБКА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ 
И МАГИСТРАЛИ RS-485

«К
Р-

1-
03

»

Коробка распределительная «КР-1-03» пред наз начена для 
работы в составе систем охраны и контроля доступа для 
под клю че ния цепей питания и ма гистра ли RS-485 через 
кросс-плату к адресным расши ри телям «АР-8РП», «АР-
8ДП», «АР-2П», АР-16ДП». Представляет собой электрон-
ный блок (кросс-плата), выполненный на одной печатной 
плате и размещённый в металлическом корпусе.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 4-Х
АДРЕСНЫХ УСТРОЙСТВ

ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ RS-485

 Информационная ма гис траль — двухпроводная по стан-
дарту RS485;

 Имеются контакты для подклю чения магистрали в стан-
дарте RS422 (полный дуплекс).

 Наличие датчика открытия крышки (установлен на плате).
 При необходимости «КР1» можно использовать без печатной 

кроссплаты. В этом случае в «КР1-03» можно установить 
два адресных расширителя («АР8ДП», «АР8РП», «АР2П», 
«АР16ДП») в любых сочетаниях, объединив внутри коробки 
цепи питания и связной магистрали адресных расши ри те-
лей (питание адресных расширителей и исполнительных 
устройств осуществляется от внешнего источника).

ВОЗМОЖНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «КР-1-03»

Число подключаемых адресных 
устройств
Потребляемый ток исполнительных 
устройств, А
Макс. коммутируемое напряжение 
исполнительных устройств, В
Тип интерфейса связи
Напр. питания адресных устройств, В
Потребляемый ток адресных устройств, А
Габаритные размеры, мм
Вес, Кг

до 4

до 5

до 36

RS-485
10 ... 30

не более 2
250х165х40
не более 3

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

«КР-1-03»

RS-485
интерфейс

Подключение
до 4-х

адресных
устройств
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«П
ЭБ

-2
Р»

НОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ КОД
ПРИ ЗАКРЫТИИ ДВЕРИ

АВТОНОМНОЕ ПИТАНИЕ

СЧЁТЧИК ВРЕМЕНИ

ПИКТОГРАММА СОСТОЯНИЯ 
ДВЕРИ

Новый
контрольный

код при
закрывании 

двери
Показания
счётчика

времени на
дисплее

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОННОЕ
КОНТРОЛЬНОЕ
(ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОМБА)

Устройство контрольное «ПЭБ-2р», предназначено для  фиксации 
факта открывания двери и служит для оснащения дверей складов, 
хранилищ, сейфов и т.п.

 Изделие состоит из  двух частей: основного модуля и малого модуля.
 Каждая из частей имеет автономное батарейное питание. Основной 

модуль крепится на косяк, малый модуль крепится на дверь. Между 
частями Изделия при работе устанавливается бесконтактная связь 
ограниченного радиуса действия. При отдалении частей друг от 
друга связь разрывается, что эквивалентно нарушению пломбы. При 
сближении связь восстанавливается, что эквивалентно опечатыванию.

 При каждом закрывании двери Изделие формирует новый  кон-
трольный код, который остаётся неизменным, пока дверь закрыта. 
Изделие ведёт отсчёт времени, прошедшего с момента последнего 
закрытия или открытия двери. 

 На основном модуле расположен дисплей. Дисплей включается на 30 
секунд после закрытия двери или после кратковременного нажатия 
на кнопку, расположенную на торце основного модуля.

 Дисплей отображает:
Контрольный 8-ми разрядный код.
Показания счётчика времени.
Пиктограмму состояния двери (открыто) или (закрыто).
Пиктограмму состояния элементов питания. При нормальном 
состоянии элементов питания пиктограмма не индицируется. 
Пиктограмма         предупреждает о необходимости замены 
элементов питания. Изделие может работать ещё около 1 месяца.
Пиктограмма      указывает на необхдимость срочной замены 
элементов питания. 

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ПЭБ-2Р»

Напряжение питания, В 
Расчётный срок работы до смены эл. питания, лет
Количество контрольных кодов 
Дальность связи, мм 
Диапазон рабочих температур, °С
Масса (Основной/Малый модуль), г
Габаритные размеры основного модуля, мм
      малого модуля, мм

3,6 
не менее 7
16000000 

0 ... 6 
от -10 до +50 

250 / 100 
116х80х22 / 

72х50х22

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

«ПЭБ-2Р»
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УПРАВЛЯЕМАЯ
МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ КАМЕРА

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЦВЕТНОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ

ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ
СВЕТОДИОДНЫХ И ЛАЗЕРНЫХ
ОСВЕТИТЕЛЕЙ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДВУМЕРНЫХ
ОБЪЕКТОВ С РАЗРЕШАЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТЬЮ ДО 5000 DPI
(ТОЧЕК НА ДЮЙМ)

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА
МИКРОПЕЧАТИ В ВИДИМОМ СВЕТЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ НАБЛЮДЕНИЯ
РЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ
В КОСОПАДАЮЩЕМ ИК-ОСВЕЩЕНИИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА И ЦВЕТА
УФ-ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ОБЪЕКТОВ

ИССЛЕДОВАНИЕ ИК-ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
КРАСИТЕЛЕЙ

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИСТОКСОВСКОЙ
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ (БТП-1332А)

МУЛЬТИРЕЖИМНАЯ ЦВЕТНАЯ
МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ USB 2.0 ЛУПА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «БТП-1332»

Размер поля обзора в 
плоскости исследования
Число элементов фотопри-
ёмника КМОП
Формат фотоприёмника 
Разрешение 

Возможные форматы изо-
бражений и соответствую-
щие частоты кадров
Выходной интерфейс
Максимальное отношение 
сигнал/шум
Чувствительность (при F1,2 
и соотн. с/ш = 20 дБ)
Потребляемый ток, (от 
шины пит. USB 2.0)
Габаритные размеры
Масса прибора

13 х 10 мм

2592 (H) х 1944 (V)

1/2.5 дюймов
> 1400 ТВ линий

1920x1080 – до 10 Гц; 
1280х720 – до 23 Гц;
864х600 – до 30 Гц.

USB 2.0

54 дБ

0,5 люкса

не более 450 мА

116 х 72 х 85 мм
не более 0,25 кГ

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Телевизионный прибор БТП-1332 (А) – телевизионная лупа 
на основе мегапиксельной цветной цифровой телевизи-
онной камеры – предназначен для проверки документов, 
банкнот и ценных бумаг на наличие и соответствие за-
щитных признаков

 рельеф;
 микропечать;
 особенности линий фоновых сеток и орнаментов;
 метамерность красителей;
 ИК-, УФ- и АС-люминесценция фрагментов и 

волокон и др.
с визуализацией увеличенного изображения на экране 
монитора. 

«Б
ТП

-1
33

2(
А)

»
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ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ. БАНКНОТА 1000 РУБЛЕЙ.

 Исследование микрофрагментов, 
структуры материалов (в т. ч. и волок-
нистых), характера и последователь-
ности нанесения красителей.

 Исследование характера и цвета 
люминесценции объектов в УФ-
освещении от встроенных источников 
с центральной длиной волны 365 нм.

 Исследование рельефа печати и 
тиснения в косопадающем видимом 
и ИК-освещении.

 Исследование ИК-люминесценции 
красителей, вызываемой интенсив-
ным сине-зелёным светом от освети-
телей, встроенных в состав прибора.

 Исследование антистоксовской люми-
несценции (БТП-1332А).

ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ультрафиолетовая
люминесценция

Антистоксовская
люминесценция

Инфракрасная
люминесценция

Видимый отражённый свет.
Мелкие графические элементы

 и надписи.

Видимый отражённый свет.
Микротекст, Кипп-эффект.

Видимый отражённый свет.
Защитная нить.

Инфракрасный
отражённый свет

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА

 Прибор подключается непосредственно к ПК или ноутбуку через порт USB 2.0/3.0 
(платы ввода изображения не требуется).

 Передача изображения высокой четкости и управление параметрами камеры осу-
ществляется по скоростному интерфейсу USB 2.0.

 Возможность работы на нескольких частотах кадров позволяет выбирать в зависи-
мости от условий наблюдений приоритет разрешающей способности или динамики 
изображения.

 Имеется возможность настраивать параметры камеры для выбора оптимального 
режима при просмотре слабоконтрастных объектов.

 Прогрессивный режим разложения, обеспечивающий передачу движущихся объектов 
(при перемещении прибора по объекту исследования) с минимальными искажениями.

 Высокочувствительный 5 Мпикс. КМОП сенсор с микролинзами для увеличения чув-
ствительности.

 Разрешающая способность 1400 телевизионных линий.

 Максимальное отношение сигнал/шум 
54 дБ, обеспечивающее наилучшее 
различение малоконтрастных объ-
ектов.

 Визуализация двумерных объектов с 
разрешающей способностью до 5000 
DPI (точек на дюйм).

 В модификации прибора «БТП-1332А» 
присутствует высокоинтенсивный 
специализированный инфракрасный 
излучатель на основе лазерного диода 
с оптической головкой, юстируемой 
по положению (в двух координатах) 
и по площади пятна облучения для 
исследования антистоксовской лю-
минесценции.
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 Специализированная цветная мега-
пиксельная телевизионная камера с 
управляемыми через ПК режимами 
формирования изображений и высокой 
чувствительностью, необходимой для 
исследования слабосветящихся (флуо-
ресцирующих) объектов.

 Диффузный осветитель видимого диа-
пазона на основе 4-х специально подо-
бранных по спектру излучения светоди-
одов с матирующими светофильтрами, 
юстируемый по равномерности излучения 
в плоскости засветки.

 Осветитель косопадающего инфра-
красного излучения с юстировкой угла 
наклонной подсветки на основе 2-х 
ИК–светодиодов с узкой диаграммой 
направленности.

 Спектральный осветитель сине-зелёного 
света на основе 4-х светодиодов сверхвы-
сокой интенсивности для формирования 
переизлучений в ближней ИК области 
(для наблюдения ИК-люминесценции).

 Спектральный осветитель на основе 2-х 
специализированных светодиодов ближ-
него УФ диапазона для детализирован-
ного исследования УФ-люминесценции 
малых фрагментов (защитных нитей, 
волокон, флуоресцирующих участков 
печати и т. п.).

 4 вида (для прибора «БТП-1332А» – 5) 
оптических спектральных корректирую-
щих фильтров, соответствующих каждому 
виду исследований.

СОСТАВ ПРИБОРА

Инфракрасный отражённый свет.
Метамерность красителей.

Ультрафиолетовая люминесценция.
Водяной знак.

Инфракрасная люминесценция.
Эмблема Банка России.

Видимый отражённый свет.
Мелкие графические элементы.

Видимый отражённый свет.
Микротекст. Микроузор.

Видимый отражённый свет.
Защитная нить.

Инфракрасный отражённый свет.
Тонкие рельефные штрихи.

Ультрафиолетовая люминесценция.
Микроперфорация.

ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ. БАНКНОТА 5000 РУБЛЕЙ.

 Применение в приборе только свето-
диодных и лазерных осветителей обе-
спечивает их высокую надежность и 
долговечность, а также принципиально 
снимает вопрос о нераспространении 
гарантийного срока прибора на отсут-
ствующие в нем лампы накаливания и 
люминесцентные УФ-осветители.
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КОМПЛЕКС ЭКСПЕРТНО-
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ «ЭКСПЕРТ-МЕГА»

МИКРОПЕЧАТИ
УФ-ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
ИК-ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
АС-ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ

МЕТАМЕРНОСТИ КРАСИТЕЛЕЙ

СТРУКТУРЫ РАЗЛИЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СПОСОБОВ ПЕЧАТИ

СЛАБО-КОНТРАСТНЫХ
СЛЕДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ
И ИХ СРАВНЕНИЕ

ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАХ –
ИСПРАВЛЕНИЙ, ПОДЧИСТОК,

ВЫТРАВЛЕНИЯ НАДПИСЕЙ И Т.П.

ОБНАРУЖЕНИЕ
И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: 

«Э
КС

ПЕ
РТ

-М
ЕГ

А»

Комплекс предназначен для исследования документов, денежных 
знаков, акцизных и специальных марок, ценных бумаг и других 
двумерных объектов телевизионными средствами, а также для 
электронного документирования и формирования базы данных по 
цветным изображениям и сопровождающим текстовым данным.

Комплекс надёжно решает задачи обнаружения и визуализации 
специальных защитных признаков: микропечати; УФ-, ИК- и 
АС-люминесценции, метамерности красителей, выявления струк-
туры различных материалов, технологических способов печати, 
слабо-контрастных следов воздействия, сравнения отпечатков 
пальцев и др.. Кроме того, с его помощью могут быть выявлены 
и зафиксированы в базе данных различного рода изменения в 
документах – дописки, исправления, подчистки, вытравления 
надписей и т. п.

При эксплуатации базового прибора на экран монитора могут 
выводиться данные о рабочем положении и спектре пропускания 
каждого из 25 его светофильтров. Прибор имеет режимы автома-
тической и ручной фокусировки,  а также режим автоматического 
диафрагмирования и ручной установки диафрагмы, который даёт 
возможность работать с глубиной резкости. 
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исследование документов в отражённом видимом свете;

исследование на просвет в видимом свете (400 – 700 нм);

исследование характера и цвета люминесценции объектов в УФ-освещении от 
встроенных источников с центральной длиной волны 365 нм;

спектрозональные исследования в узкополосных поддиапазонах длин волн 
570, 610, 645, 695, 780, 850 и 950 нм, а также с помощью 14 отрезающих 
светофильтров;

исследование документов в проходящем ИК-свете (860 нм);

исследование рельефа печати и тиснения в косопадающем видимом и ИК-
освещении;

исследование микрофрагментов, структуры материалов (в т. ч. и волокнистых), 
характера и последовательности нанесения красителей при средних и больших 
увеличениях;

исследование ИК-люминесценции красителей, вызываемой интенсивным сине-
зелёным светом от осветителей, встроенных в состав прибора;

исследование антистоксовской люминесценции.

б
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 ДАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТВ КОМПЛЕКСА ПОЗВОЛЯЮТ ЭКСПЕРТУ:
 более точно выявлять различия при проведении люминесцентного анализа;
 подстраивать параметры камеры применительно к свойствам конкретных ис-

следуемых объектов;
 выбирать по своему усмотрению и специально растягивать отдельные участки 

динамического диапазона, добиваясь на них максимального контраста вос-
произведения;

 перейти от простой фиксации различий коэффициентов отражения в спек-
тральных поддиапазонах к достаточно точным количественным их измерениям, 
благодаря точной фиксации положения диафрагмы при смене узкополосных 
интерференционных фильтров прибора «КТП-1341».

ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ КОМПЛЕКСОМ

ПРИМЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЛЕКСОМ
РАЗЛИЧНЫХ БАНКНОТ

Лицевая сторона банкноты 5 британских фунтов.

КОСОПАДАЮЩИЙ ВИДИМЫЙ СВЕТ

ИНФРАКРАСНЫЙ ОТРАЖЁННЫЙ СВЕТ

Лицевая сторона банкноты 5000 рублей.

ПРОХОДЯЩИЙ ВИДИМЫЙ СВЕТ

Лицевая сторона банкноты 50 шведских крон.

ИНФРАКРАСНАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ

Оборотная сторона банкноты 200 евро.

Имеется возможность программного управления параметрами цветной цифровой 
телевизионной камеры (усилением, накоплением, коэффициентами апертур-
ной, «гамма»- и цветокоррекции и пр.). При этом у эксперта, проводящего 
исследования, появляется возможность адаптировать параметры ТВ камеры к 
характеристикам исследуемого объекта.

Максимальный размер поля обзора видеоспектрального компаратора «Комби-
Мега» составляет 160х110 (120х90) мм. Размер предметного стола соответствует 
формату А4, при этом имеются откидывающиеся шторки для доступа спереди и 
слева к объектам исследования с максимальной высотой до 30 (50) мм, а также 
сквозная щель для прохода документов.
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1. Видеоспектральный компаратор для криминалистических исследований КТП-1341 «КОМБИ-
МЕГА» (проверка п.п. а/б/в/г/д/е/з).

2. Мультирежимная цветная мегапиксельная телевизионная лупа БТП-1332(A) (проверка 
п.п. в/е/ж/з/и).

3. Телевизионная приставка к микроскопу МБС-9(10) БТП-1333 (проверка п.п. ж/).

СОСТАВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОМПЛЕКСА «ЭКСПЕРТ-МЕГА»

ПРИМЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЛЕКСОМ
РАЗЛИЧНЫХ БАНКНОТ

АНТИСТОКСОВСКАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ

Лицевая сторона банкноты 5000 рублей.

Лицевая сторона банкноты 5 британских фунтов.

Лицевая сторона банкноты банкноты 200 евро.

УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ

Лицевая сторона банкноты 50 шведских крон.

МИКРОСКОПИЯ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСА

Число элементов фотоприёмника
Область спектральной чувствительности
Интерфейс
Фокусировка
Диафрагма
Автобалансировка белого
Кратность вариообъектива
Увеличение с учётом приборов дооснащения

Всего
Корректирующие
Отрезающие
Узкополосные
Автоматическая установка фильтров

Универсальный галогенный
Интенсивный спектральный сине-зелёный
Проходящий
Косопадающий

Ультрафиолетовый
ИК просвет

Специализированное + стандартное
Накопление изображений
Сравнение двух изображений

 
Гибкая иерархия организации базы данных
Дистанционное (ПК) программное управление

2592 х 1944
365-1000 нм

USB 2.0, USB 3.0
ручная и автоматическая
автомат. и фиксированная

+
10+

1,8 - 250 раз

25 фиксированных
3
14
8
+

4 х 10 Вт
120 лм

светодиодное поле 120х90 мм
светодиодная линейка 

 (видимый, ИК)
мощность изл. 250 мВт

светодиодное поле 120х90 мм

«ЭКСПЕРТ-S» v. 9.0
до 500 кадров

разделение, наложение, 
 вычитание, поочерёдное 

предъявление 
+

в т.ч. параметрами ТВ камеры

МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ КАМЕРА ПРИБОРА

СВЕТОФИЛЬТРЫ КАМЕРЫ

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПАРАМЕТРЫ

4. Специализированное программное обе-
спечение «ЭКСПЕРТ-S» для реализации 
ввода изображений в ПК, организации 
базы данных и архивирования файлов, 
а также визуального сопоставления и 
программного сравнения исследуемых 
изображений.
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Телевизионный при-
бор «БТП-1332(А)» 
– телевизионная 
лупа на основе ме-
гапиксельной цвет-
ной цифровой теле-
визионной камеры 
– предназначен для 
проверки докумен-
тов, банкнот и цен-
ных бумаг на наличие 
и соответствие за-
щитных признаков 
(рельеф, микропе-
чать, особенности 
линий фоновых се-
ток и орнаментов, 
метамерность кра-
сителей, ИК-, УФ- и 
АС-люминесценция 
фрагментов и воло-
кон и др.) с визуа-
лизацией увеличен-
ного изображения 

 исследование микрофрагментов, струк-
туры материалов (в т. ч. и волокнистых), 
характера и последовательности нане-
сения красителей;

 исследование характера и цвета люми-
несценции объектов в УФ-освещении от 
встроенных источников с центральной 
длиной волны 365 нм;

 исследование рельефа печати и тис-
нения в косопадающем видимом и 
ИК-освещении;

 исследование ИК-люминесценции 
красителей, вызываемой интенсивным 
сине-зелёным светом от осветителей, 
встроенных в состав прибора;

 исследование антистоксовской люми-
несценции («БТП-1332А»).

Инфракрасный 
отражённый свет.

Эмблема Банка России.

ИК отраж. свет. Скрытый 
многоцветный образ.

Ультрафиолетовая
люминесценция.

Видимый отраж. свет.  
Мелкие графические эле-
менты. Микроперфорация.

2. МУЛЬТИРЕЖИМНАЯ МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ USB 2.0 ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЛУПА

Видеоспектральный компаратор «КТП-1341» 
«КОМБИ-МЕГА» предназначен  для проверки 
банкнот, ценных бумаг и документов в ви-
димом, инфракрасном и ультрафиолетовом 
освещении на наличие люминесцирующих 
фрагментов, водяных знаков, а также для 
колориметрических и спектральных ис-
следований с визуализацией  увеличенного 

изображения на экране монитора или персонального компьютера. Прибор может 
использоваться автономно (с цветным монитором) или в составе комплекса «ЭКС-
ПЕРТ-МЕГА» при подключении к ПК и периферийным устройствам для проверки 
банкнот и документов.

1. ВИДЕОСПЕКТРАЛЬНЫЙ КОМПАРАТОР «КОМБИ-МЕГА»

Видеоспектральный компаратор
«Комби-Мега»

Мультирежимная мегапиксельная
USB 2.0 телевизионная лупа

на экране монитора. Прибор может использоваться автономно или в составе 
экспертного комплекса. Применение в приборах только светодиодных и лазерных 
осветителей обеспечивает их высокую надёжность и долговечность.
(Подробнее см. стр. 156)

ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ 
ПРИБОРОМ «БТП-1332»:

OlegV
Cross-Out
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 вывод изображения, результатов измерений на экран компьютера и управление всеми 
функциями с клавиатуры компьютера или по программе, обеспечивая удобство и опера-
тивность экспертного анализа, что особенно важно при больших объёмах исследований;

 накопление (интегрирование) последовательности кадров изображения с целью вы-
явления слабоконтрастных объектов на фоне шумов;

 управление такими блоками параметров цветной цифровой ТВ камеры, как: «Усиле-
ние» (в т.ч. изменением коэффициента усиления видеотракта, регулировкой времени 
накопления, фиксацией положения диафрагмы независимо от уровня освещённости), 
«Апертура», «Гамма -коррекция», «Цветопередача» и т.д., что даёт возможность под-
страивать параметры камеры применительно к свойствам конкретных исследуемых 
объектов;

 выявление различий исследуемого образца, подлинника и серии фальшивок в полиэ-
кранном режиме;

Прибор «БТП-1333» – телевизионная приставка к микроскопу МБС-9(10) на основе 
цветной цифровой мегапиксельной ТВ камеры – предназначен для проверки докумен-
тов, банкнот и ценных бумаг на наличие и качество печати микрофрагментов, структуры 
бумаги и др. с визуализацией увеличенного изображения на экране монитора.

Специализированное программное обеспечение «ЭКСПЕРТ-S» предназначено для 
реализации ввода изображений в ПК, организации базы данных и архивирования 
файлов, а также визуального сопоставления и программного сравнения исследуемых 
изображений (подлинных и других (в т.ч. фальшивых) документов и банкнот).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПО ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ:

4. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3. ЦВЕТНАЯ МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ USB 2.0  ТВ ПРИСТАВКА К МИКРОСКОПУ

 дистанционное управление режимами 
исследования при работе совместно с 
ПК и изменение реквизитов специали-
зированного прикладного ПО под инди-
видуальные требования пользователя по 
ведению собственной базы данных;

 дистанционное управление сменными 
спектральными фильтрами, обеспечивая 
удобство и оперативность выявления 
различных видов подделок в документах;

 сравнение двух изображений методами 
разделения, наложения, поочерёдного 
предъявления или вычитания с пред-
варительным перемещением, масшта-
бированием и поворотом основного 
изображения с точностью соответственно 
до одного пиксела, 0,01% и 0,01°, а также 
дополнительную обработку изображений 
с помощью стандартных графических 
редакторов;

 внесение необходимых дополнений в 
базу данных;

 быстрый поиск защитных признаков 
банкнот RUR, USD, EUR ... различных 
годов выпуска.

Цветная мегапиксельная
USB 2.0 ТВ приставка к микроскопу

Прибор может использоваться авто-
номно или в составе комплекса «ЭКС-
ПЕРТ-МЕГА». Прибор также может ис-
пользоваться в научных приложениях. 
(Подробнее см. стр. 76).
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БАНКНОТ
 «ЭКСПРЕСС-КОМБИ»

Специализированное устройство для исследования банкнот 
«Экспресс-Комби» предназначено для выполнения экспресс 
исследований банкнот и получения изображений в видимом 
отраженном, инфракрасном отраженном, видимом проходя-
щем, инфракрасном проходящем и ультрафиолетовом свете.

Устройство в автоматическом режиме оперативно решает 
задачи обнаружения и визуализации специальных защит-
ных признаков с сохранением результатов исследований в 
создаваемую базу данных, используя форматы изображений 
jpg и bmp.

Для детального исследования фрагмента банкноты введён 
режим макросъемки, который позволяет с 10-ти кратным 
оптическим увеличением получать изображения в видимом 
отражённом, инфракрасном отражённом и ультрафиолето-
вом свете.

Для подсчёта площади поврежденной банкноты в устрой-
стве «Экспресс-Комби» реализовано несколько режимов 
измерения площади банкноты.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА “ЭКСПРЕСС-КОМБИ”

 высокая скорость формирования изображения, которая 
в 100 раз быстрее любого механического сканирующего 
устройства;

 прижимное оптическое стекло, позволяющее работать с 
нерасправленными банкнотами и в режиме измерения 
площади производить более точные вычисления;

 IP-интерфейс позволяет использовать устройство «Экс-
пресс-Комби» в локальной вычислительной сети для 
удаленного просмотра результатов исследования;

 возможность работать с несколькими частями банкноты, 
одновременно осуществляя совмещение и визуальный 
контроль;

 возможность модернизации осветителей, т.е. замена их на 
осветители с другими спектральными характеристиками.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
ФОРМИРОВАНИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЯ

IP-ИНТЕРФЕЙС

5 ВИДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ПОЛНОФОРМАТНОМ
РЕЖИМЕ

3 РЕЖИМА ИЗМЕРЕНИЯ
ОСТАТОЧНОЙ ПЛОЩАДИ
БАНКНОТЫ

РЕЖИМ ЛИНЕЙНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ
С НЕСКОЛЬКИМИ ЧАСТЯМИ
БАНКНОТЫ

ВОЗМОЖНОСТЬ
МОДЕРНИЗАЦИИ ОСВЕТИТЕЛЕЙ

РЕЖИМ САМОДИАГНОСТИКИ«Э
КС

ПР
ЕС

С-
КО

МБ
И»
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ЭКСПРЕСС-КОМБИ»

Разрешение фотоприёмного устройства
Спектральные диапазоны осветителей:
      отражённый видимый свет
      проходящий видимый свет
      отражённое инфракрасное излучение
      проходящее инфракрасное излучение
      отражённое ультрафиолетовое излучение
Разрешение изображений в полноформатном 
режиме для всех спектральных диапазонов 
(размер поля обзора - 172х85 мм)
Разрешение изображений в режиме «ЛУПА» 
(размер поля обзора - 16х12 мм)

Управление сканированием

Определение площади фрагмента изображения
Измерение линейных размеров и периметров
Сохранение результатов сканирования
Сетевой интерфейс
Габаритные размеры устройства
Масса устройства

2592x1920

400 – 700 нм
400 – 700 нм

870 нм
870 нм
365 нм

не менее
390 пикс./дюйм (dpi)

не менее
4000 пикс./дюйм (dpi)
автоматическое или 

ручное
3 режима измерения

есть
в форматах JPG, BMP
Ethernet 100 Мбит/сек

245х176х245 мм
не более 1800 г

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

 Автоматическое (без участия эксперта) или ручное (с помощью кнопок) программное 
выравнивание банкноты;

ВОЗМОЖНОСТИ ПО “ЭКСПРЕСС-КОМБИ”

 автоматическая проверка от-
сутствия выхода банкноты за 
край поля зрения;

 автоматическая корректировка 
геометрических искажений;

 накопление последовательности 
кадров изображения с целью 
выявления слабоконтрастных 
изображений на фоне шума;

 5 исследований в полноформатном режиме с автоматическим сохранением всех 
результатов исследований;

 время выполнения автоматического исследования составляет не более 40 секунд;
 режим линейных измерений, который позволяет выполнять измерение линейных 

размеров и периметров элементов рисунка и банкноты;
 3 режима измерения остаточной площади банкноты;
 режим самодиагностики.

Лицевая сторона банкноты 50 рублей.

ОТРАЖЁННЫЙ ВИДИМЫЙ СВЕТ (400-700 НМ) 

Лицевая сторона банкноты 50 рублей.

ОТРАЖЁННЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ СВЕТ (870 НМ)

Оборотная сторона банкноты 5000 рублей.

УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ (365 НМ)

Лицевая сторона банкноты 100 рублей.

ПРОХОДЯЩИЙ ВИДИМЫЙ СВЕТ (400-700 НМ)

Лицевая сторона банкноты 1000 рублей.

ПРОХОДЯЩИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ СВЕТ (870 НМ)

«ЭКСПРЕСС-КОМБИ» ПОЗВОЛЯЕТ
ВЫПОЛНЯТЬ 5 ВИДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ПОЛНОФОРМАТНОМ РЕЖИМЕ:
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В программе реализованы 3 режима измерения площади поврежденной банкноты.

В данном режиме про-
грамма автоматически 
определяет границы 
банкноты и производит 
подсчёт с точностью 
до одного пикселя, что 
составляет 0,005 мм2.

Результат измерения 
выводится в мм2 и в 
процентном соотно-
шении к эталонному 
размеру банкноты.

В данном режиме про-
грамма автоматически 
накладывает сетку из 
200 клеток и выпол-
няет подсчет клеток с 
выводом результатов 
измерения.
Точность вычислений в 
режиме измерения пло-
щади по сетке состав-
ляет 0,25% от размера 
эталонной банкноты.

Данный режим позво-
ляет эксперту измерить 
площадь склеенной 
банкноты, состоящей 
из разных фрагментов 
других банкнот, не про-
изводя расклейку. 

Эксперт может выбрать 
подходящий режим ос-
ветителей и в вручную 
подсчитать площадь 
каждого фрагмента 

РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОПИКСЕЛЬНО

РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДИ БАНКНОТЫ ПО СЕТКЕ

МНОГОЗОННЫЙ РУЧНОЙ РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПО СЕТКЕ

РЕЖИМ ПОДСЧЁТА ОСТАТОЧНОЙ ПЛОЩАДИ ПОВРЕЖДЁННОЙ БАНКНОТЫ

банкноты (либо площадь каждой зоны) по отдельности.

Для детального исследования фрагмента 
банкноты в устройстве «Экспресс-Комби» 
реализован режим макросъёмки (режим 
«ЛУПА»), позволяющий выполнять 3 вида 
исследований:

ИССЛЕДОВАНИЕ
В ОТРАЖЁННОМ ВИДИМОМ СВЕТЕ (400-700 НМ)

ИССЛЕДОВАНИЕ
В ОТРАЖЁННОМ ИНФРАКРАСНОМ СВЕТЕ (870 НМ)

ИССЛЕДОВАНИЕ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ (365 НМ)

РЕЖИМ МАКРОСЪЁМКИ (ЛУПА)
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КАССОВЫЕ ЛОТКИ
МОДУЛЬНОГО ТИПА
ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ПОЛИКАРБОНАТА

Компания «ЭВС» представляет Вашему вниманию кассовые 
лотки модульного типа. Лотки изготовлены из поликарбоната, 
износоустойчивы и надёжны в работе.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛОТКОВ

ДВА ТИПА МОДУЛЕЙ ЛОТКОВ

 удобство использования при работе с монетами и бумажными 
банкнотами (сортировка, выдача);

 возможность самостоятельно компоновать накопительные лотки 
необходимого размера и конфигурации с помощью вкладышей;

 возможность наращивания ёмкости лотка в дальнейшем;
 современный вид;
 длительный срок службы.

МОДУЛЬ
ДЛЯ БАНКНОТ

ВКЛАДЫШИ ДЛЯ
СОЕДИНЕНИЯ ЛОТКОВ

МОДУЛЬ
ДЛЯ МОНЕТ

Габаритные
размеры:
173х102х42 мм 
(ДхШхВ)

Габаритные
размеры:
173х96х32 мм
(ДхШхВ)

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ
КОМПОНОВКИ ЛОТКОВ

НЕОБХОДИМОГО РАЗМЕРА
И КОНФИГУРАЦИИ

ВОЗМОЖНОСТЬ
НАРАЩИВАНИЯ
ЁМКОСТИ ЛОТКА

СОВРЕМЕННЫЙ ВИД

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
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ВАРИАНТЫ КОМПОНОВКИ БАНКНОТНЫХ И МОНЕТНЫХ ЛОТКОВ

КОМБИНАЦИИ ИЗ 2-Х ЛОТКОВ:

КОМБИНАЦИИ ИЗ 3-Х ЛОТКОВ:

Варианты из 1 лотка для 
монет и 1 лотка для банкнот 
в различных комбинациях.

Варианты из 2-х лотков для 
банкнот (или монет)
в различных комбинациях.

Варианты из 2-х лотков для 
монет (банкнот) и 1 лотка 
для банкнот (монет)
в различных комбинациях.

Вариант из 2-х лотков для монет и 
2-х лотков для банкнот

Угловой вариант из 2-х лотков для 
монет и 2-х лотков для банкнот

Вариант из 4-х лотков для монет 
(или банкнот)

КОМБИНАЦИИ ИЗ 4-Х ЛОТКОВ

КОМБИНАЦИИ ИЗ 6-ТИ ЛОТКОВ
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МОДЕЛЬ MIV

Лоток MI с 7 полукруглыми углублениями под монеты и 6 ячейками 
глубиной 28 мм для банкнот.

Лоток MIV с 6 ячейками 
для банкнот. Габаритные 
размеры 340х125х45 мм.

Лоток MIII с 8 квадратными углублениями под монеты и 6 ячей-
ками для банкнот.

Лоток MIX с 8 квадратными 
углублениями под моне-
ты. Габаритные размеры 
340х180х45 мм.

МОДЕЛЬ MI

МОДЕЛЬ MIII

350х290х45 мм

340х305х45 мм

МОДЕЛЬ MIX
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КАССОВЫЕ ЛОТКИ
ПРИЁМА-ВЫДАЧИ ДЕНЕГ
ИЗ ПЛАСТИКА

УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССА
 РАБОТЫ С ДЕНЬГАМИ

 (СОРТИРОВКА И УДОБСТВО 
ВЫДАЧИ)

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЛОТКИ 
ДЛЯ МОНЕТ И БАНКНОТ

ЛОТКИ ДЛЯ МОНЕТ

ЛОТКИ ДЛЯ БАНКНОТ

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
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СВИДЕТЕЛЬСТВА НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ «ЭВС»

О ДОПУСКЕ К ОПРЕДЕЛЁННОМУ ВИДУ ИЛИ ВИДАМ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ, 
КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОСОБО ОПАСНЫХ, 

ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТЕЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ 0030.02-2009-7806371821-П-031

Начало действия с 23 октября 2012 года.
Свидетельство действительно без ограничения срока

и территории

 ВИДЫ РАБОТ
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий: (Работы по подготовке проектов внутренних систем электро-
снабжения. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.) 5. Работы 
по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, 
о перечне инженерно-технических мероприятий: (Работы по подготовке проектов 
наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений. Работы по 
подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.) 10. Работы по подготовке 
проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 13. Работы по 
организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком).

О ДОПУСКЕ К ОПРЕДЕЛЁННОМУ ВИДУ ИЛИ ВИДАМ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ

НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ
И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТЕЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ 0177.02-2009-7806371821-С-003

Начало действия с 20 сентября 2012 года.
Свидетельство действительно без ограничения срока

и территории

 ВИДЫ РАБОТ
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 
сооружений. (Устройство системы электроснабжения. Устройство электри-
ческих и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 
сооружений.) 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи. 
(Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно.  
Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и теле-
видения). 23. Монтажные работы. (Монтаж электротехнических установок, 
оборудования, систем автоматики и сигнализации.) 24. Пусконаладочные 
работы. (Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении. Пуско-
наладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 
устройств. Пусконаладочные работы средств телемеханики.)
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ЛИЦЕНЗИИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФИРМЫ «ЭВС»

ЛИ
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ИИ

 «
ЭВ

С»

 ВИДЫ РАБОТ
1. Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения.
2. Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации.
3. Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожар-

ного водоснабжения.
4. Монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления.
5. Монтаж, ремонт н обслуживание систем оповещения и 

эвакуации при пожаре.

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ЛИЦЕНЗИЯ МЧС РФ
№ 2-Б/01373

Начало действия с 04 сентября 2013 года.
Лицензия действительна без ограничения срока.

 НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАБОТ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕДЕНИЙ,

СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ

ЛИЦЕНЗИЯ УФСБ РФ
№ 10076

Начало действия с 01 марта 2018 года
Лицензия действительна до 12 мая 2020 года.

ВИДЫ РАБОТ
Работы с использованием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну.
Условия осуществления данного вида деятельности: соблю-
дение требований законодательных и иных нормативных 
актов Российской Федерации по обеспечению защиты 
сведений, составляющих государственную тайну.
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ЛИЦЕНЗИИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФИРМЫ «ЭВС»

Начало действия с 24 января 2018 года.
Лицензия действительна до 24 января 2028 года.

 НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК

ЛИЦЕНЗИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ № СЕ-10-101-4438

ВИДЫ РАБОТ
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт инженер-
но-технических средств систем физической защиты объектов 
использования атомной энергии, в том числе:
• инженерные средства систем физической защиты
• технические средства систем физической защиты
• пункты управления систем физической защиты.
Объекты, на которых или в отношении которых осуществляется 
деятельность: – атомные станции.

 НА СООРУЖЕНИЕ
ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК

ЛИЦЕНЗИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ № СЕ-У02-101-4097

Начало действия с 19 июля 2016 года.
Свидетельство действительно до 19 июля 2026 года.

ВИДЫ РАБОТ
Проектирование и конструирование ядерных установок (блоков 
атомных станций) в части проектирования и конструирования 
функциональных систем и комплексов инженерно-технических 
средств систем физической защиты, в том числе: 
• инженерные средства систем физической защиты
• технические средства систем физической защиты
• пункты управления систем физической защиты.
Объекты, на которых и/или в отношении которых осуществляется 
заявленная деятельность: – атомные станции.
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СЕРТИФИКАТЫ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ «ЭВС»

О СООТВЕТСТВИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9011:2008)

И ГОСТ РВ 0015-002-2012

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ.
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СМК СТАНДАРТ» № ST.RU.0001.M0009662 

Начало действия с 21 сентября 2016 года.
Свидетельство действительно до 21 сентября 2019 года.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
удостоверяет, что система менеджмента качества, распро-
страняющаяся на разработку, проектирование, производство, 
реализацию, установку, монтаж, наладку, испытание, ремонт, 
эксплуатацию и сервисное обслуживание радиотехнических 
систем и компонентов, в том числе вооружения и военной 
техники соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 
9001:2008) и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

О СООТВЕТСТВИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015

И ГОСТ РВ 0015-002-2012

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ.
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«ОБОРОННЫЙ РЕГИСТР» № РОСС RU.B063.04OP00 

Начало действия с 14 сентября 2018 года.
Свидетельство действительно до 13 сентября 2021 года.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
удостоверяет, что система менеджмента качества, распро-
страняющаяся на разработку, производство и реализацию 
продукции класса 5836 ЕКПС, кода ОКВЭД2 26.30.18 соот-
ветствует требованиям ГОСТ ИСО 9001-2015 и дополнительным 
требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012.
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СЕРТИФИКАТЫ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ФИРМЫ «ЭВС»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU C-RU.АМ03.B.00321/19

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
удостоверяет, что телевизионные камеры, серийно выпуска-
емые изготовителем ООО «ЭВС», соответствует требованиям 
нормативных документов.

НА КАМЕРЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
ТИПА «В» («V»)

Начало действия с 1 марта 2019 года.
Свидетельство действительно до 29 февраля 2024 года.

О СООТВЕТСТВИИ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ.
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ТЕХНОПРОГРЕСС» № СДС.ТП.СМ.08822-16

Начало действия с 31 августа 2016 года.
Свидетельство действительно до 31 августа 2019 года.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
удостоверяет, что система менеджмента качества, распростра-
няющаяся на разработку и производство системной техники 
(система ТВ наблюдения, система управления доступом, 
система охранной сигнализации и пожаротушения, автомати-
зированный склад, управляющее программное обеспечение) 
для комплексного решения задач по проектированию и 
монтажу интегрированных систем безопасности соответствует 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).


	Каталог продукции ООО "ЭВС"
	Оглавление
	Краткая информация о фирме ЭВС
	ТВ КАМЕРЫ "ЭВС"
	МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ IP камеры
	МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ AHD камеры
	ТВ камеры с «НОЧНЫМИ» режимами
	ПРОТИВОТУМАННЫЕ ТВ камеры
	Внутренние сверхминиатюрные ТВ камеры
	Внутренние малогабаритные ТВ камеры
	Внутренние купольные ТВ камеры
	Внутренние универсальные ТВ камеры
	Наружные малогабаритные ТВ камеры
	Наружные ТВ камеры

	ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТВ КАМЕРЫ «ЭВС» ДЛЯ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ И НАУЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ С IP, USB2.0 И RS485 ИНТЕРФЕЙСАМИ
	ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ мегапиксельная IP камера
	ВЫСОКОТОЧНАЯ мегапиксельная IP камера
	ТВ камеры с НАНОСЕКУНДНОЙ ЭКСПОЗИЦИЕЙ 
	СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЕ ТВ камеры 
	1 И 5 МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ USB 2.0 ТВ камеры 
	2 МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ малогабаритные USB 2.0 ТВ камеры 
	ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ монохромные USB 2.0 ТВ камеры 
	ТВ камера для получения изображения формата JPEG по интерфейсу RS485

	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТВ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ ТВ КАМЕР «ЭВС»
	Телевизионная система ОСМОТРА ДНИЩА авто и ж/д ТС на КПП
	ТВ системы для наблюдения через ТОНИРОВАННЫЕ СТЁКЛА автомобилей
	ТВ система для установки на ПОГРУЗЧИКИ
	ТЕПЛОВИЗИОННАЯ камера 
	USB 2.0 приставка к микроскопу 
	ТЕЛЕЛУПА для слабовидящих

	УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА
	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ КЛЮЧЕЙ, СМАРТФОНОВ, ФОТОАППАРАТОВ И ДРУГИХ МАЛОГАБАРИТНЫХ ПРЕДМЕТОВ
	Устройство приёма разовых электронных пропусков «УПРП-2»
	Устройство приёма и выдачи электронных пропусков «УПВП-2К»

	КПП – КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ОСНАЩЕНИЯ КОНТРОЛЬНОПРОПУСКНОГО ПУНКТА
	ИСБ «ОХТА2» – ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ “ЭВС”
	ЦИФРОВАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ «ТАЙФУН»
	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТВ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ
	Плата видеоввода изображения в компьютер «КОНТРАСТ 11»
	Плата видеоввода изображения в компьютер «ЦУНАМИ4»
	Плата видеоввода изображения в компьютер «ЦУНАМИ 8»
	4х входовое USB 2.0 устройство ввода ТВ сигналов в компьютер 
	Устройства грозозащиты аналоговых ТВ камер 
	Устройства грозозащиты IP камер 
	Устройства грозозащиты IP камер и IP оборудования в стандарте 19’’ 16 каналов
	Устройства грозозащиты IP камер и IP оборудования в стандарте 19’’ 8/16 каналов
	Устройство грозозащиты для 1 или 2 шлейфов сигнализации
	Устройство переходное для оперативной настройки IP камер
	Матричные коммутаторы «КМ128/64/3216Е» в стандарте 19”
	Усилителькорректор видеосигналов от 16ти ТВ камер 
	Усилителькорректор видеосигналов от 4х ТВ камер
	Усилительпреобразователь видеосигнала
	Блок автоматического ввода резерва
	Блок питанияусилитель с в/ч коррекцией 
	Блок питания для 16ти ТВ камер 
	Четырёхканальный блок питания 
	Четырёхканальный блок питания с трансляцией видеосигналов 
	Блок питания для одной ТВ камеры
	Наружный Блок питания для одной ТВ камеры
	Автомат включения питания
	Аудиомодули
	Усилитель трансляционный
	Контрастирующие экраны (бленды) для наружных ТВ камер V*N в металл. корпусе

	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И ОХРАНЫ
	Системный контроллер СКУД для управления сетевыми контроллерами
	Системный контроллер для систем охраны и СКУД
	Системная консоль для систем охраны и СКУД
	Адресный расширитель "АР-8РП" для систем охраны и СКУД
	Адресный расширитель "АР-16ДП" для систем охраны и СКУД 
	Система телеметрии для автономной охраны и мониторинга объекта (по GSM каналу)
	Конвертерразветвитель RS232 в RS485
	Конвертер  RS232 в RS485
	Конвертер USB в RS485
	Считыватели проксимитикарт
	Беспроводной считыватель электронных карт и штрихкодов
	Точка доступа USB
	Коробка распределительная для цепей питания и магистрали RS485
	Электронная пломба

	ПРОГРАММНОАППАРТАТНЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ ТВ КОМПЛЕКСЫ. БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
	МУЛЬТРЕЖИМНАЯ цветная МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ USB 2.0 ТВ лупа 
	Комплекс экспертнокриминалистический телевизионный 
	Специализированное устройство для ислледования банкнот 
	Кассовые лотки МОДУЛЬНОГО типа из высокопрочного поликарбоната
	Кассовые лотки приёмавыдачи денег из пластика

	ЛИЦЕНЗИИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ «ЭВС»




