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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

День рождения

«ТД ТИНКО» 25 лет! 

25-летие - хороший повод для 
поздравления. На вопрос «Что такое 
«ТД ТИНКО»?» ответ такой: «Это один 
из ведущих поставщиков систем без-
опасности на российском рынке!». 
Хорошо! Но кого мне хочется поздра-
вить в День рождения компании?

Учредителей! 
Поздравляю наших замечатель-

ных учредителей с 25-летием их дети-
ща! Вряд ли в далеком 95-м они дума-
ли, что придет время, когда компания 
будет отмечать 25-летний юбилей. Хотя 
бы потому что в 95-м самой дальней 
перспективой для большинства людей 
был мистический 2000-й. Я не слышал 
разговоров о 2001-м, 2010-м, тем бо-
лее о 2020-м годе. Благодарим наших 
учредителей за помощь, которую они 
оказывали компании в нужные мо-
менты, и за предоставленную самосто-
ятельность. Хотелось бы выразить бла-
годарность за разные мнения, разные 
подходы в вопросах «жизни и смерти» 
и за способность в нужные моменты 
найти мужество прийти к единому мне-
нию, а главное, к решению. Спасибо 
за жесткие и мучительные разговоры 
и в то же время за умение слушать 
и услышать мнение руководителей 
и сотрудников компании. 

Наших многочисленных  
любимых Покупателей! 

Поздравляю покупателей продук-
ции, которую поставляет наша ком-
пания. Все, о чем мы говорим, когда 
перечисляем конкурентные преиму-
щества нашей компании, достигну-
то и создано благодаря в том числе 
и вам. Да, иногда трудно сразу и в пол-
ной мере найти баланс между вашими 
запросами и нашими возможностя-
ми. Но именно способность услышать 
ваши пожелания является одним 

из неафишируемых достоинств нашей 
компании, а может, и самым главным. 
Мы понимаем: чтобы быть успешны-
ми, мы должны, в первую очередь, 
ориентироваться на вас и только по-
том смотреть на наших конкурен-
тов. Ради прогресса, ради развития 
мы всегда готовы идти на определен-
ные риски. Благодарю тех, кто в обыч-
ные дни находит добрые слова и под-
бадривает наших сотрудников, тех, кто 
вместе с нами радуется нашим празд-
никам, и тех, кто по делу высказывает 
слова критики в наш адрес. Мы всег-
да готовы к критическим замечаниям 
и готовы стать лучше. Приношу свою 
благодарность тем, кто иногда и в рез-
кой форме критикует нас за независя-
щие от нас вещи. Главное – обходиться 
без оскорблений и без унижения чело-
веческого достоинства. Спасибо вам, 
что в нужные моменты находите вре-
мя на личные встречи: человеческое 
общение бесценно, что бы ни говори-
ли создатели социальных сетей.

Наших Поставщиков! 
Поздравляю всех поставщиков! 

В первую очередь, конечно, отече-
ственных. Уверяю вас, что мы стара-
лись и стараемся расти вместе с вами. 
Во всем. А это не так просто, как кажет-
ся. Всегда кто-то впереди, а кто-то до-
гоняет. По крайней мере, мы думаем, 
«ТД ТИНКО» не отстает. Мы не всегда 
во всем согласны с вами, но никогда 
не шантажируем вас, не конкурируем 
с вами, не сталкиваем вас друг с дру-
гом, не строим альянсы против вас! Ра-
ботаем! Размещаем заказы, продвига-
ем ваши новинки, держим солидные 
запасы товара на складе, продаем. 
Всегда соблюдаем договорённости, 
очень серьезно относимся к финан-
совой дисциплине. Мы транслируем 
в вашу сторону всю информацию, по-
лучаемую от покупателей, проектиров-
щиков, интеграторов, пользователей – 
и плюсы, и минусы.

Бесценный подарок судьбы - 
быть знакомым с владельцами, руко-
водителями большинства отечествен-
ных производителей! Вы создавали 
этот рынок из ничего! На наших гла-
зах, вместе с нами. Но, к сожалению, 
годы идут, мы не молодеем. Я рад 
за всех, кто уже сумел найти продол-
жателей своего дела, и переживаю 
за тех, кто еще в поиске. 

И, конечно, я поздравляю наших 
зарубежных поставщиков! Всех, кто 
сумел принести на этот рынок что-

то новое, интересное, продвинутое. 
Вы необходимы для развития рынка 
и нашей компании!

Поздравляю всех деловых партне-
ров, оказывающих содействие в повсед-
невной жизни компании! Банки, арен-
додателей, провайдеров, транспортные, 
курьерские компании. Вы очень важны 
для нас! Поздравляю вас с тем, что у вас 
есть замечательный, добросовестный 
крупный партнер - «ТД ТИНКО». 

Сотрудников «ТД ТИНКО»!
Поздравляю каждого сотрудника 

компании независимо от должностей 
и круга обязанностей. Тех, кто каждый 
день представляет нашу компанию 
в публичном пространстве, ведет пе-
реговоры, заключает сделки с пар-
тнерами, представляет нас в государ-
ственных органах, защищает наши 
интересы в судах. Тех, кто ежедневно 
трудится на передовых, оформляет за-
казы, старается решать все проблемы 
покупателей, выслушивает замечания, 
терпеливо выслушивает упреки и даже 
оскорбления. Спасибо за то, что вы мо-
жете поддерживать высочайший темп 
работы компании. Поздравляю и тех, 
кто готов 1001-й раз отвечать на тех-
нические вопросы, помимо ежеднев-
ной рутины, постоянно повышать уро-
вень своего мастерства, поддерживать 
актуальность каталога, сайта. Поздрав-
ляю и тех, кто добросовестно трудится 
в тени: их работа незаметна для внеш-
него мира, но выходит на первый план, 
когда изредка допускаются какие-то 
ошибки, погрешности. Поздравляю 
и тех, кто непосредственно не участвует 
в производственных процессах, но без 
их работы компания теряет жизнеспо-
собность: телефоны молчат, компьюте-
ры, 1С, сайт висят, отчеты не сдаются.

И руководителей «ТД ТИНКО»! 
Директоров и начальников! 

Главное - человеческое отношение 
ко всем: и друг к другу, и к подчинен-
ным, и к партнерам! 

И напоследок поздравляю себя! 
Я рад, что работаю в этой компании! 
«ТД ТИНКО» - моя четвертая и самая 
продолжительная работа - 15 лет! 
Мне в жизни повезло: я всегда ра-
ботал в серьезных крупных передо-
вых компаниях. Будучи президентом 
«ТД ТИНКО», я до сих пор радуюсь, что 
являюсь соучастником успеха, и рас-
страиваюсь, если что-то упустил, про-
явил нерешительность!

Еще раз поздравляю  
всех нас с юбилеем «ТД ТИНКО»!

Ч.К. Тот, президент компании



Cодержание

Издатель:
ООО «Торговый Дом ТИНКО»

Главный редактор
Молчанова Е.К.

Дизайн и верстка
Федорова Т.Ю.

Адрес редакции
111141, Москва, 
ул. 3-й проезд Перова поля, д. 8

Телефон редакции
(495) 708-4213 (доб. 180)
e-mail: mek@tinko.ru

Редакция не несет ответственности 
за содержание и достоверность 
рекламных материалов.

Точка зрения редакции может 
не совпадать с мнением авторов статей.

Использование опубликованных 
в журнале текстов и фото не допустимо 
без письменного разрешения 
владельцев авторских прав.
Тираж: 999 экз.

Технические средства 
безопасности, представленные 

на страницах 
нашего издания,  

вы можете приобрести 
в ООО «ТД ТИНКО» 

Бесплатный звонок 
из любой точки России

8-800-200-84-65
для заказа продукции

Грани безопасности 
№3 (111)

Периодический информационно-техни-
ческий журнал для профессионалов в об-
ласти средств безопасности  
май–июнь 2020

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
1 Ч.К. Тот | «ТД ТИНКО» 25 лет!

3 Г.С. Клещенок. | Совсем немного о главном 

НАУКА ЗАЩИЩАТЬ
8  В.Е. Мастеров | Конкурс «Лучший инновационный 

продукт». 25 успешных лет.

14 Новости партнеров «Торгового Дома ТИНКО».

ТЕХНИКА XXI ВЕКА
18  «Рупор-300» - новое слово в оповещении о пожаре 

на больших объектах.

22  Новые возможности в новых реалиях: пожарная 
безопасность объекта за 1 день!

24  Е. Семенова | Комплекс управления доступом 
по температуре тела VideoNet Defender Thermo с 
распознаванием лиц. 

26  Е.А. Беспяткин, Е.Н. Козлов | Stelberry 
M-50HD. Сверхчувствительный малошумящий 
всенаправленный микрофон с цифровой 
обработкой, речевым фильтром и АРУ.

32 А. Корнилов | Шкаф TWC-R с пристенной секцией.

36 Программно-конфигурируемая сеть на TP-Link.

ТАКТИКА ОХРАНЫ
41  А.С. Ельников, Н.А. Салапина, О.В. Скарюкин 

| «ТД ТИНКО» предлагает: типовые проектные 
решения.

НОВИНКИ РЫНКА И ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ
53 Каталог оборудования систем безопасности.



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

3От первОгО лица | 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
День рождения

Совсем немного о главном

1 июля 2020 года компании  
«Торговый Дом ТИНКО» исполня- 
ется 25 лет. 

Много это или мало для компании, 
ответить сложно, но четверть века для 
Российского рынка - дата, безусловно, 
значимая, поскольку рождение ком-
пании произошло в самом начале ста-
новления этого самого рынка. Рынка 
настолько «свободного», что пройти та-
кой путь и завоевать свое «место под 
солнцем» удалось далеко не многим. 
Даже сейчас, повидав и пережив мно-
гое, мы оглядываемся назад и захва-
тывает дух от виражей, которые при-
шлось пройти компании и при этом 
суметь не только выжить, но стать од-
ним из крупнейших игроков рынка 
продаж технических средств и систем 
безопасности, известным брендом 
и авторитетным представителем сооб-
щества.

Сейчас, когда в статистических 
данных компании сотни сотрудников, 
тысячи квадратных метров складских 
площадей, десятки тысяч постоянных 
номенклатур продукции и ежегодно об-
служиваемых покупателей, сотни тысяч 
обрабатываемых в год заказов, десят-
ки миллионов единиц отгруженных то-
варов, когда «портфель» поставщиков 
включает практически все известные 

отечественные и зарубежные брен-
ды, представленные на отечествен-
ном рынке, а географию покупателей 
ограничивают только границы России 
и стран СНГ, трудно представить, что 
в далеком 1995 году все начиналось 
с полуподвального помещения, не-
скольких сотрудников и желания поу-
частвовать в этом новом проекте под 
названием «бизнес».

25 лет вобрали в себя огром-
ный труд многих сотрудников, для ко-
торых работа в компании «Торговый 
Дом ТИНКО» стала их жизнью, сфор-
мировали принципиальную жизнен-
ную позицию компании как открытого 
торгового дома, научили выстраивать 
и поддерживать партнерские взаимо-
отношения, в которых принцип чест-
ности и открытости стал фундаментом 
многолетнего взаимовыгодного сотруд-
ничества, научили преодолевать труд-
ности, делать свое дело при любых об-
стоятельствах и смотреть в будущее 
с оптимизмом. 

25 лет, несмотря на экономиче-
ские и политические кризисы, мы тор-
гуем и развиваем компанию, борем-
ся за своего покупателя и расширяем 
прайс-лист, ведем каталог и совершен-
ствуем сайт, развиваем транспортную 

логистику и увеличиваем складские 
запасы, издаем специализированный 
журнал и популяризируем новую про-
дукцию, развиваем и совершенствуем 
сервисы, создаем условия, чтобы про-
изводитель нашел своего покупателя, 
а покупатель мог выбирать необходи-
мую продукцию из «всей палитры» тех-
нических средств безопасности. 

Но, пожалуй, самое главное, что 
все эти 25 лет мы вместе с вами дела-
ем нашу жизнь безопаснее! Безопас-
нее для всех! Вот такая у нас получи-
лась замечательная миссия!

Спасибо всем: нашим сотрудни-
кам, поставщикам, производителям, 
покупателям, партнерам и всем тем, 
с кем мы встретились и соприкосну-
лись на своем пути! Спасибо тем, кто 
был с нами и против нас, тем, кто нас 
учил и кто у нас учился, тем кто нам по-
могал и мешал!

Благодаря вам мы сейчас такие, 
какие есть.

И, как говорится, надеемся 
на долгое и взаимовыгодное сотруд-
ничество!

С уважением,  
от лица ООО «Торговый Дом ТИНКО»

Генеральный директор  
Г.С. Клещенок









Hikvision IP-камеры:
цилиндрическая DS-2CD2023G0E-I 

и купольная DS-2CD2123G0E-I

ПРЕДЛАГАЕТ

Бесплатный звонок из любой точки россии  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Новые модели позволяют ре-
шить проблему построения каче-
ственной и надежной системы ох-
ранного телевидения на объекте 
в условиях ограниченного бюдже-
та. В камерах представлены базо-
вые технические характеристики 
и функционал для удовлетворения 
основных требований пользователей 
и обеспечения качественного видео-
изображения.

Особенности
Фиксированный объектив 

на 2.8 мм обеспечивает широкий 
угол обзора, а объектив с аперту-
рой F2.0, широкий динамический 
диапазон (120 дБ WDR), функ-
ция трехмерного шумоподавле-
ния и ИК-подсветка до 30 метров 
позволяют сохранить хорошую ви-
димость в сложных условиях осве-
щения. Возможность подключения 

по протоколу ONVIF. Базовый набор 
встроенной видеоаналитики – обна-
ружение вторжения в зону и пересе-
чения линии – повышает эффектив-
ность работы системы безопасности 
и уровень защиты периметра. Ка-
меры поддерживают работу с дву-
мя видеопотоками, для основно-
го потока предусмотрена функция 

ROI (область интереса). Бесплатный 
облачный сервис Hiк-Connect. Но-
винки представлены в цилиндри-
ческом и купольном корпусах с за-
щитой от пыли и влаги по стандарту 
IP67, поэтому камеры можно уста-
навливать как внутри помещения, 
так и на улице.

Технические характеристики

DS-2CD2023G0E-I DS-2CD2123G0E-I

Чувствительный элемент 1/2.8˝ Progressive Scan CMOS 1/2.8˝ Progressive Scan CMOS
Разрешение 1920х1080 1920х1080
Кодек сжатия видео H.265/H.264/MJPEG H.265/H.264/MJPEG
Объектив, мм 2.8 2.8
ИК-подсветка, м 30 30
Скорость передачи макс. к/сек. 25 25
Чувствительность 0.01/0 0.01/0
Аудиовход/выход Нет Нет
Тревожные входы/выходы Нет Нет
Слот для карты памяти MicroSD 128 ГБ MicroSD 128 ГБ
Напряжение питания, В 12 DC/PoE 12 DC/PoE
Потребляемая мощность, Вт 6 6.5
Диапазон рабочих температур, °С -40…+60 -40…+60
Габаритные размеры, мм 70х70х171  111x82

DS-2CD2023G0E-I DS-2CD2123G0E-I
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НАУКА ЗАЩИЩАТЬ

На выставке Securika 
Moscow-2020 по традиции должен 
был состояться 25-й Юбилейный кон-
курс «Лучший инновационный продукт».

Конкурс ежегодно проводится 
с 1996 года в рамках отраслевой вы-
ставки Securika Moscow. За четверть 
века проект получил высокое призна-
ние специалистов, в значительной 
степени повлиял на формирование 
рынка систем безопасности и имид-
жа выставки как главного отраслево-
го события.  

Об истории конкурса рассказы-
вает Валерий Евгеньевич Мастеров, 
участник и председатель жюри кон-
курса в течение всех 25 лет. 

Валерий Евгеньевич, Вы видели 
в динамике выставку MIPS, конкурс 
«Лучший инновационный продукт» 
и отрасль безопасности последнюю 
четверть века. Это бесценный про-
фессиональный опыт и практика. 
С чего все начиналось? В каких ус-
ловиях создавалась инновационная 
техника и какие были перспективы?

На самом деле я был участни-
ком развития отрасли безопасности 
на протяжении 40 лет, и в том числе 
на протяжении 25 последних лет был 
участником и председателем жюри 
конкурса «Лучший инновационный 
продукт». Но начиналось все несколь-
ко раньше...

В 1960-е годы в недрах «Спец-
автоматики» Минприбора СССР было 
организовано производство простей-
ших приборов охранной и пожарной 
сигнализации. Радикальные измене-
ния в создании приборов безопасно-
сти начались чуть позже, в 1970-е годы, 
в службе вневедомственной охраны 
МВД СССР, когда финансовая самосто-
ятельность этой службы, состоявшей 
в основном из сторожевой охраны, на-
чала становиться дотационной и была 
поставлена задача сокращения сторо-
жевой охраны за счет создания, про-
изводства и внедрения технических 
средств. Определяющая роль в дан-
ной работе отводилась созданному 

«20 лет спустя»: компания «ПРИССКО» на выставке MIPS  
(В.Е. Мастеров на втором плане, слева)

Конкурс

Конкурс «Лучший 
инновационный продукт». 
25 успешных лет 

для этих целей в 1962 году в составе 
МВД СССР специальному конструктор-
скому бюро, а позднее - Научно-иссле-
довательскому центру «Охрана». Допол-
нительное ускорение этих работ было 

обусловлено ухудшением криминоген-
ной обстановки в стране и решения-
ми правительства в 1978 году об ор-
ганизации массовой охраны квартир 
граждан и в 1979 году - о необходи-
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мости оборудования всех 5 тысяч го-
сударственных банков техническими 
средствами безопасности и передачей 
их под охрану службе вневедомствен-
ной охраны при органах внутренних 
дел. Вот в этот период я и начал рабо-
ту в техническом подразделении Глав-
ного управления вневедомственной 
охраны МВД СССР, где в качестве за-
казчика продукции средств безопасно-
сти проработал около 20 лет.

Период с 1980 по 1990 мож-
но характеризовать как период ин-
новационного развития технических 
средств безопасности в условиях ин-
формационной изоляции от внеш-
него мира. Однако, как оказалось 
позднее, мы шли практически тем 
же курсом, что и лидеры мирового 
рынка, несколько отставая от них 
по массогабаритным характеристи-
кам, что определялось в то время 
недоступностью современной эле-
ментной базы, производимой в мире. 
Но вместе с этим - и это позднее 
было экспериментально подтверж-
дено - служба вневедомственной ох-
раны создавала приборы, имеющие 
лучшие характеристики по вероятно-
сти обнаружения и лучшей помехо-
защищенности в условиях нашей 
действительности с худшими пара-
метрами сети питания и помеховой 
обстановки на охраняемых объектах.

Перспективы развития у разра-
ботчиков и производителей средств 
безопасности в этот период были без-
облачными: рынок был полупустой, 
грандиозные задачи по оснащению 
объектов и квартир граждан Правитель-
ством страны были поставлены – созда-
вай, производи и не беспокойся о сбыте. 
Но имелись и отрицательные моменты. 
Очень трудно было попасть в програм-
му производства предприятий разного 
профиля и разной ведомственной при-
надлежности, а специализированных 
для этих целей заводов-производителей 
в то время еще не было.  

В 1994 году вместе с будущими 
организаторами выставки MIPS в Мо-
скве делегация МВД СССР посетила 
выставку по безопасности в Париже. 
Там мы и познакомились с аналогич-
ным конкурсом, но носящим в боль-
шей степени элементы шоу. Запом-
нились два победителя той выставки: 
безопасная женская обувь для строй-
ки в номинации охрана труда и огне-
тушитель в виде элемента украшения 

интерьера. А уже в следующем году 
конкурс «Лучший инновационный 
продукт» был организован на москов-
ской выставке MIPS. Со временем 
условия его претерпели изменения: 
вместо заслушивания участников кон-
курса на стендах (шум, плохо слышно, 
вмешиваются посетители, нет едино-
образия условий доклада...) перешли 
к предварительному рассмотрению 
заявок и заслушиванию докладов 
в отдельной аудитории). Основной 
упор в рассмотрении начали уделять 
собственно технической инновацион-
ности и масштабам ее востребован-
ности в народном хозяйстве. Разви-
тие новых направлений потребовало 
и расширения состава номинаций 
конкурса: в 2000 году была введена 
номинация «Интегрированные систе-
мы безопасности». 

Чтобы дальше одинаково пони-
мать главное слово интервью, да-
вайте определимся с терминологией. 
Термин «инновация» происходит от ла-
тинского «novatio», что означает «обнов-
ление» (или «изменение») и приставке 
«in», которая переводится с латинского 
как «в направление», если переводить 
дословно «Innovatio» — «в направлении 
изменений»».

«Инновация - это внедрённое нов-
шество, обеспечивающее качествен-
ный рост эффективности процессов 
или продукции, востребованное рын-
ком. Инновация является конечным 
результатом интеллектуальной деятель-
ности человека, творческого процесса, 
открытий, изобретений и рационализа-
ции. Примером инновации является 
выведение на рынок продукции (това-
ров и услуг) с новыми потребитель-
скими свойствами или качественным 
повышением эффективности произ-
водственных систем».

Вот с таким пониманием этого 
термина мы и работали все эти 25 лет.

Кем были те, кто начинал фор-
мировать рынок систем безопасно-
сти? Какие технологии и достижения 
вы хотели бы отметить? 

Среди первых отечественных 
компаний, полностью специализи-
рующихся в области создания си-
стем безопасности, память со-
хранила: «Альфа-Прибор», «ТЕРНА 
Техника», «Формула безопасности», 
«Иста» и ряд других. Доминирующим 
направлением в развитии этого пе-

риода стало внедрение импортных 
системы телевизионного охранно-
го наблюдения. Это системы, в отли-
чие от охранной и пожарной сигнали-
зации, в этот период времени (80-е 
годы) практически полностью отсут-
ствовали на нашем рынке. Да и в на-
стоящее время, хотя рынок сегодня 
перенасыщен этой техникой, но ре-
ального отечественного производ-
ства (если не считать производство 
на базе ОЕМ-продукции) на рынке 
практически нет.

Думаю, что не будет ни малей-
ший натяжки в утверждении, что 
на протяжении трех десятилетий 
с 1962 по 1992 годы отечественный 
рынок технических средств безопас-
ности для народного хозяйства фор-
мировался и развивался силами ис-
ключительно Главного управления 
вневедомственной охраны и НИЦ 
«Охраны» МВД СССР. Эти организа-
ции формировали техническую поли-
тику развития, занимались разработ-
ками нормативной базы, созданием 
необходимых приборов охранной и по-
жарной сигнализации, организацией 
их серийного производства на отече-
ственных заводах и внедрением этой 
продукции на охраняемых объектах. 
Такое централизованное государствен-
ное регулирование процесса развития 
отрасли безопасности дало свои поло-
жительные результаты: задачи массо-
вой охраны квартир, мест хранения 
ценностей и наркотиков и оборудова-
ние учреждений банков были успеш-
но решены на базе вновь созданных 
технических средств безопасности от-
ечественного производства. 

Интересен такой исторический 
факт. В 1968 году в период подготов-
ки к визиту в Москву президента США 
Ричарда Никсона для работников служ-
бы вневедомственной охраны ока-
залось очень неожиданной просьба 
американской стороны приобрести ли-
цензию на аппаратуру охранной сиг-
нализации, осуществляющих охрану 
квартир и объектов в широком мас-
штабе и относительно дешево. Это от-
носилось к пультам централизованно-
го наблюдения «Нева-10» и «Центр-М». 
За рубежом в то время такой техни-
ки, действительно, не было. По мно-
гим причинам сделка не состоялась, 
но этот факт подтверждает приоритет 
нашей страны на тот период в техниче-
ском развитии систем централизован-



граНи БеЗОпаСНОСти | № 3 (111) 202010

НАУКА ЗАЩИЩАТЬ

ной охраны для организации массовой 
охраны объектов и квартир граждан.

Следующие пять-семь лет (с 1992 – 
1997) характеризовались появлением 
частных компаний и заметным рас-
ширением числа участников рынка 
средств безопасности. Стало реально-
стью появление на рынке отечествен-
ных производителей с собственными 
разработками и их самостоятельным 
выходом на рынок. В этой ситуации 
вневедомственная охрана наряду 
со своими разработками занялась 
придирчивым отбором лучших и под-
держкой их реальным и устойчивым 
спросом и обратной связью по каче-
ству изделий. И опять такая централи-
зованная поддержка инновационных 
решений государственной службой 
сыграла важнейшую роль в поддерж-
ке отечественных частных компаний. 
Лучшие компании уверенно встава-
ли на ноги, а в конце 1990 годов уже 
имели собственные современные тех-
нологии поверхностного монтажа, что 
позволило им начать реальную конку-
ренцию с импортными аналогами.

Одним из инструментов отбора 
лучших инновационных решений стал 
конкурс «Лучший инновационный про-
дукт», организованный на международ-
ных выставках МИПС. С самого начала 
и достаточно продолжительное время 
жюри конкурса состояло только из тех-
нических специалистов МВД России. 
Сейчас в состав входят сотрудники 
компаний-инсталляторов и представи-

тели конечных потребителей. Были по-
пытки сделать копии – но они продер-
жались недолго и не смогли завоевать 
авторитетное признание участников.

Кто из финалистов конкурса за-
помнился больше всего? Какая раз-
работка оказалось самой востребо-
ванной, успешной на рынке? 

Среди финалистов периода 1994-
2010 чаще других удивляли своими но-
вациями компании ЗАО «Аргус-Спектр», 
«Армо-системы», ЗАО НВП «Болид», ООО 
НПФ «Модус», ЗАО «Риэлта», ООО «СТА 
плюс», ООО «НТКФ «Си-Норд», ФГУ НИЦ 
«Охрана», «DSSL», «ISS». 

В последующие годы лидеры ин-
новационного развития, в основном 
остались те же, но к ним добавились 
и новые.

Насколько, на ваш взгляд, сей-
час важно выявлять отечественные 
инновационные продукты?

В рамках выставки MIPS жюри 
на равных рассматривало инновации 
как отечественных, так и зарубежных 
компаний. Но, как правило, число оте- 
чественных разработок, выносимых 
на конкурс, всегда многократно пре-
восходило заявки от иностранных 
участников выставки. Обратите вни-
мание: о важности выявления и под-
держки инноваций мы начали в жюри 
говорить и действовать 25 лет назад, 
а на государственном уровне важность 
инновационного развития техниче-

ских отраслей на-
чала звучать толь-
ко 2-3 года назад. 
И это не может 
не радовать: 
то, что мы давно 
начали это про-
пагандировать, 
и то, что сегодня 
это стало одним 
из главных на-
правлений разви-
тия технических 
отраслей в нашей 
стране. Наконец-
то важность этого 
для эффективно-
го развития го-
сударства выне-
сена на самый 
высокий уровень! 
Но пока удручает 
другое. Поддерж-

ка инноваций сегодня сдерживается 
охватывающим всё и вся тендерным 
порядком организации работ по вне-
дрению, в котором во главе угла состя-
зательности участников тендера, уста-
навливается цена с подавляющем 
весом в итоговой оценке победителей. 

Приходилось ли вам в профес-
сиональной деятельности делать 
сложный выбор? 

Безусловно, приходилось. Это 
происходит практически на каждом 
подведении итогов конкурса. И по-
этому для себя, для жюри, мы сфор-
мулировали и придерживаемся ряда 
условий, которые позволяют нам 
приходить к согласованным реше-
ниям при подведении итогов кон-
курса. Хотя, конечно, подведение 
итогов – это субъективный процесс. 
Но при этом, отметим - ВСЕХ членов 
жюри, суммарный стаж работы кото-
рых в области создания и эксплуата-
ции технических средств безопасности 
составляет около 300 лет, что, согласи-
тесь, обеспечивает высокую степень 
объективности! И, кроме этого, у всех 
имеется единое понимание, что инно-
вационность представленного на кон-
курс продукта - это не просто новизна. 
Это комплексное понятие, состоящее 
из произведения трех составляющих: 
степени новизны (т.е. как сильно про-
дукт отличается от известных ближай-
ших аналогов), умноженной на по-
требительскую полезность новизны  

Победители конкурса «Лучший инновационный продут» 2001 года
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(т.е. насколько полезна потребителям 
эта новизна), и умноженная на массо-
вость потребителей новизны (т.е. како-
му количеству потребителей будет по-
лезна эта новизна). При этом важно 
отметить, что эти показатели оценива-
ются жюри конкурса только по поясни-
тельной записке и докладу участника, 
содержательность которого в отведен-
ные для этого 10 минут и определя-
ет степень понимания жюри всех пе-
речисленных составляющих термина 
«инновационный продукт». Так что вы-
бор сложный, но выполнимый с до-
статочной степенью объективности.  
За 25 лет работы только однажды ком-
пания-участница конкурса выразила 
неудовольствие, что ее не отметили. 
Но был и один случай фальсификации 
победителя, т.е. присвоение себе са-
мому 1 места. Что, на мой взгляд, мо-
жет свидетельствовать о признании 
значимости проводимого конкурса. 

Данная премия направлена, 
в первую очередь, на уже состояв-
шиеся компании, готовые предло-
жить новые решения рынку, имею-
щие опыт комплексного внедрения 
проектов. Были ли на вашей памяти 
истории успешных дебютов? 

Я не готов согласиться с тем, что 
этот конкурс только для состоявшихся 
компаний. Для нас авторитет компа-
нии не имеет значения. Даже чаще 
компании рождаются на базе новации, 
изобретенной ее учредителями. Более 
того, чем «крупнее» или более всеохва-
тывающая инновация выносится нам 
на рассмотрение, тем сложнее в ней 
увидеть собственно новацию и при-
ходится порой вопросами буквально 
«вытаскивать» из докладчика суще-
ство инновации, если, конечно, тако-
вое имеется в его докладе.

Успешные дебюты на выставке – 
это особенно приятные события и для 
жюри и, еще в большей степени, для 
участников, которые потом, в частных 
беседах, говорили о своем удивлении 
от присвоения им призовых мест. 

Помогает ли участие в конкурсе 
компаниям продвигать инновацион-
ные решения? 

Безусловно, призовые места 
в конкурсах на международных вы-
ставках поднимают авторитет ком-
пании, усиливают привлекательность 
его портфолио, но, утверждать, что 

это помогает продвигать такую про-
дукцию на те или иные сегменты 
рынка, я бы поостерегся. И это одна 
из задач, с которой пока, к сожалению, 
мы справляемся плохо. Созданная не-
давно в том числе и для этого органи-
зационная структура в Сколково – это 
первая ласточка, но она, к сожалению, 
охватывает пока очень ограничен-
ное число инновационных проектов. 
А пока реально в жизни чаще все-
го происходит следующее: тот, кто по-
нимает и поддерживает техническое 
существо и полезность инновации 
не принимает решения о расходова-
нии средств на ее внедрение. И более 
того, его легко обвинить в предвзято-
сти и необъективности, чем и пользу-
ются равнодушные к новому чиновни-
ки. А без поддержки массового сбыта 
ни одна новация не может существо-
вать и развиваться.

Кто является потребителем ин-
новаций на рынке систем безопас-
ности? 

Это самый трудный вопрос. Каж-
дый год на протяжении многих лет 
на выставках MIPS меня мучает один 
вопрос: как все представленные 
на ней компании (а реально их мно-
гократно больше) помещаются на рос-
сийском рынке? Кто их потребители? 
Как долго продержится потребность 
в услугах индустрии безопасности? 
Однако каждый раз, когда я вижу, что 
на выставках MIPS стенды становят-
ся все выше, дизайн каждого стенда 
все более привлекательный, участ-
ников и посетителей не уменьшает-
ся, я понимаю, что это будет всегда, 
пока будет человечество. И неслучай-
но А.Маслоу, построив модель иерар-
хии потребностей человека, поставил 
потребности в безопасности в пред-
ложенной для наглядности пирамиде 
выше физиологических потребностей 
людей. А реальными потребителями 
инноваций на рынке систем безопас-
ности являются ВСЕ: от простых лю-
дей с их собственностью и недвижи-
мостью до государственных и частных 
структур, имеющих что охранять (цен-
ности, секреты, опасности). Но всег-
да в любой стране государственная 
поддержка внедрения инноваций яв-
ляется наиболее эффективной и важ-
ной для ускоренного развития страны. 
И это наконец стало в последние годы 
государственным вектором развития.

Какие технологические тренды 
сейчас вы можете зафиксировать? 
Какие технологии и инновации бу-
дут востребованы на рынке безо-
пасности? 

Чтобы ответить на этот вопрос 
нужно вспомнить как развивалась, 
например, самая исторически наи-
более возрастная область – охранная 
сигнализация...И начать можно с рас-
сказа Марка Твена «Мак-Вильямсы 
и автоматическая сигнализация от во-
ров». 

Описанная в рассказе история 
произошла в конце 19 или самом на-
чале 20 века. Один из первых облада-
телей охранной сигнализации в доме 
рассказывает о своих бедах в борь-
бе за нормальную работу установ-
ленной у него сигнализации. Вот одна 
из цитат: «...Что мы вытерпели от “лож-
ных тревог” в последующие три года -- 
не опишет ни одно перо. Первые три 
месяца я мчался с дробовиком в ру-
ках к комнате, обозначенной на ука-
зателе, а кучер оказывал мне воору-
женную поддержку со двора. Всякий 
раз выяснялось, что стрелять не в кого 
и все окна на запоре. На следующее 
утро мы посылали за нашим специ-
алистом, он ремонтировал проводку 
то в той, то в другой комнате, утихоми-
ривал их на недельку-другую и при-
сылал нам счет... Дело пришло к есте-
ственной развязке: после трехсот или 
четырехсот “ложных тревог” мы пере-
стали обращать на них внимание».

Что сегодня мы видим из это-
го рассказа, какой технологический 
тренд (говоря современным языком) 
превалировал вплоть до настоящего 
времени? Правильно: мы видим, что 
вначале технические средства доста-
точно быстро «научились» обнаружи-
вать нарушителей, а потом долго-дол-
го специалисты пытались «научить» 
технику исключить ложные сигналы 
тревоги. И только сегодня проблемы 
ложных сигналов минимизированы на-
столько, что стала возможной массо-
вая охрана с допустимым для эксплу-
атации числом ложных срабатываний, 
в основном по причине не техническо-
го характера, а человеческих ошибок.

Теперь можно более обоснован-
но ответить на Ваш вопрос. Сегод-
ня среди всех систем безопасности 
наиболее инновационно и с ожида-
нием высокой результативности при 
внедрении развиваются системы ох-

кОНкурС | 
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ранного телевидения. Основным тех-
нологическим трендом этого разви-
тия, думаю, можно считать перенос 
на «борт» телевизионных камер (т.е. 
перенос в установленные в их про-
граммно-аппаратных средства) функ-
ций распознавания событий или 
образов, ранее выполняемых в реги-
страторах, принимающих потоковое 
видео. Таким образом, телевизион-
ные камеры из простых наблюдателей, 
передающих текущее изображение 
превращаются в датчики (извещате-
ли). Они сообщают приемному обору-
дованию, установленному на значи-
тельном расстоянии от камер, только 
выделенные «внутренним интеллек-
том камер» тревожные события или 
образы, полученные путем обработ-
ки на борту текущего изображения 
и принятием решений о тревожном 
событии. Эти технологии имеют огром-
ные преимущества, позволяя эконо-
мить трафик в системах передачи ин-
формации или работать по каналам 
с меньшей пропускной способно-

стью, экономить 
емкость видео-
архивов и мно-
гое другое. Зна-
чит сегодня 
мы только учим-
ся обнаруживать 
тревоги путем 
использования 
телевизионных 
камер с интел-
лектом анализа 
текущего изобра-
жения на «борту». 
А теперь вспом-
ним рассказ 
Марка Твена. 
И мы можем 
прогнозировать, 
что в ближайшие 
годы интеллекту-
альные телека-
меры охранно-
го телевидения 
будут обучать-
ся работать без 
ложных сигналов 
тревоги.

Вторым наи-
более перспек-
тивным трендом, 
который сегодня 
уверенно про-
сматривается, 

это использование современных 
средств связи и коммуникации – 
смартфонов - в технологии управле-
ния системами безопасности с уче-
том тех возможностей, которые уже 
имеются в этих устройствах. Про 
трудности этого характера также опи-
сано в первой части рассказа Марка 
Твена. Почитайте рассказ, и вы по-
чувствуете дыхание реального про-
гресса в области средств безопасно-
сти всего-то за каких-то 100 лет.

Объем новых технологий, ко-
торые поступают из России на ми-
ровой глобальный рынок, малозна-
чителен. Есть ли на вашей памяти 
попытки выхода российской продук-
ции на мировой рынок или реализо-
ванные примеры?

Да, в этом Вы правы. На глобаль-
ный рынок поступают единицы новых 
отечественных технологий. Но не по-
ступают они туда в том числе пото-
му, что государственные структуры 
защищают производителей своих 

стран, иногда и не совсем рыноч-
ными средствами. Я был свидете-
лем такой ситуации в период, когда 
открылись границы и к нам активно 
устремились зарубежные предприни-
матели. В Главное управление вневе-
домственной охраны приехали пред-
ставители одной из фирм Швеции, 
производившей для Европы пулене-
пробиваемые стекла. Они показали 
нам свою продукцию, а мы повезли 
их в один из институтов, где создава-
лась аналогичная продукция. Шведы 
были очень удивлены, что наше отече-
ственное пуленепробиваемое стекло 
было почти вдвое тоньше, но выдер-
живало те же три выстрела по при-
нятой у них методике. Однако, когда 
они увидели, что четвертый и пятый 
выстрел были сделаны «пуля в пулю» 
в третью точку на стекле и оно выдер-
жало, их удивлению не было конца! 
Но, вы думаете, они начали продви-
гать нашу продукцию в Европе? Нет! 
И более того, институту не дали визы 
на профильные выставки в течение 
нескольких последующих лет. Вот вам 
и открытая конкуренция на мировом 
рынке. 

Сегодня у нас уже есть приме-
ры, когда отечественные технологии 
и средства безопасности продвигают-
ся на зарубежные рынки. Наиболее из-
вестны компании – победители кон-
курса «Гордость России», проведенного 
в 2014 году в рамках выставки MIPS. 
Конкурсная комиссия на заседании 
27.03.2014г., рассмотрев представ-
ленные материалы, определила сле-
дующих победителей, производящих 
продукцию на экспорт: ЗАО «АРГУС-
СПЕКТР»; ЗАО НВП «Болид»; ITV; ЗАО 
«СТИЛСОФТ»; ЗАО «Источник плюс». Сре-
ди других компаний, принявших уча-
стие в этом конкурсе, были: ООО «НТКФ 
«Си-Норд»; Консорциум «Интегра-С»; 
ООО «Артек Венчурз». При этом умест-
но было бы отметить, что первые три 
из перечисленных компаний на про-
тяжении многих предшествующих лет 
были победителями и призерами кон-
курса «Лучший инновационный про-
дукт». А компания «АРГУС-СПЕКТР», 
к слову, абсолютный лидер по количе-
ству инновационных решений, защи-
щенных на конкурсах «Лучший инно-
вационный продукт», в начале этого 
года развернула производство новой 
линейки своей продукции на заводе 
в Финляндии.

«Торговый Дом ТИНКО» - неизменный участник выставки 
MIPS на протяжении многих лет, победитель конкурса 
«Лучший инновационный продукт» 2018 года



STEMAX RX410

ПРЕДЛАГАЕТ

Бесплатный звонок из любой точки россии  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Контроллер STEMAX RX410 пред-
назначен для централизованной ох-
раны небольших объектов (квар-
тиры, гаражи, дачи, небольшие 
офисные здания). Контроллер со-
вмещает в себе проводное и бес-
проводное решение, что позволяет 
устанавливать его как на этапе стро-
ительства, так и после завершения 
ремонта.

Особенности
• подключение до 64 радиоустройств 
Livi;
• внутренняя и внешняя GSM-
антенны;
• гибкая настройка охраны для раз-
ных помещений в разное время;
• функциональные командные кноп-
ки и клавиатура для ввода кодов по-
становки объекта на охрану и сня-
тия с охраны.

Технические характеристики

Каналы передачи данных GSM GSM/GPRS 900/1800
Количество шлейфов сигнализации 4
Количество разделов 4
Количество кодов пользователей 32
Количество выходов «ОК» 2
Параметры радиоканала:
- протокол обмена Livi
- диапазон рабочих частот, МГц 868…869
- излучаемая мощность, мВт 25
- дальность (в прямой видимости), м до 1000
- количество регистрируемых устройств 64
- количество исполнительных радиоустройств 16
Напряжение питания, B:
- от внешнего источника питания Адаптер 12 В; 1 А
- от встроенного источника резервного питания Li-Po аккумулятор; 1800 мА.ч
Материал корпуса ABS пластик
Диапазон рабочих температур, °С 0…+40
Габаритные размеры, мм 131х131х29
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Новости компании  
«АРГУС-СПЕКТР»

«АРГУС-СПЕКТР» запустил 
онлайн-обучение

Программируйте «СТРЕЛЕЦ-ПРО» 
не выходя из дома!

Кратко о дистанционном обучении

Компания «АРГУС-СПЕКТР» запу-
стила дистанционное обучение рабо-
те с беспроводной системой охранно-
пожарной сигнализации, оповещения 
и локализации «СТРЕЛЕЦ-ПРО». Впер-
вые на российском рынке систем без-
опасности в программу онлайн-обуче-
ния входят удаленные практические 
занятия с оборудованием. Как и после 
посещения очных семинаров в ком-
пании, по итогам удаленного обуче-
ния выдается сертификат. Пройти об-
учение дистанционно можно на сайте 
учебного центра «АРГУС-СПЕКТР»: 
www.educ.argus-spectr.ru

Удаленные практические занятия
Как правило, дистанционное обу-

чение включает в себя самостоятель-
ное изучение учебных материалов 
с последующей сдачей тестирования 
онлайн. Компания «АРГУС-СПЕКТР» 
предоставляет своим клиентам воз-
можность дистанционно получить 
практический опыт конфигурирова-
ния, управления и анализа состоя-
ния системы. Чтобы пройти практиче-
ское занятие, вам понадобятся только 
персональный компьютер и подключе-
ние к сети Интернет. 

Также во время практики вам бу-
дет доступен оналайн-чат со специа-
листами технической поддержки ком-

пании, которые ответят на все ваши 
вопросы по работе с оборудованием. 

Этапы дистанционного обучения
1. Зарегистрируйтесь (или автори-

зуйтесь) на учебном портале «АРГУС-
СПЕКТР».

2. Изучите материалы о системе 
«СТРЕЛЕЦ-ПРО» и пройдите вводное те-
стирование.

3. Запишитесь на практическое 
занятие: выберите удобный день 
и подходящее время. 

4. Получите email с подробной ин-
струкцией, подключитесь к оборудова-
нию и работайте с системой удаленно. 

5. Пройдите итоговое тестирова-
ние на сайте учебного центра и по-
лучите сертификат по электронной 
почте!

Видеоурок по удаленной практике

В чем уникальность системы 
«СТРЕЛЕЦ-ПРО»?

«СТРЕЛЕЦ-ПРО» - новая беспро-
водная платформа для построения 
систем охранно-пожарной сигнали-
зации, оповещения и локализации.  
«СТРЕЛЕЦ-ПРО» обладает уникальными 
техническими преимуществами, по-
зволяющими построить надежную си-
стему безопасности без существенных 
монтажных и пусконаладочных работ.  

Главные особенности  
«СТРЕЛЬЦА-ПРО»:

Упрощенные проектирование, 
монтаж и пуско-наладка: Расставьте 
ретрансляторы, и датчики сами опре-
делят, каким образом передавать со-
общения на пульт.

Уникальный уровень надежно-
сти: Множество резервных путей до-
ставки сигнала.

Удаленное изменение любых на-
строек и удаленный контроль аналого-
вых значений устройств: дым, темпера-
тура, запыленность, уровень батарей.

Продвинутые технические ха-
рактеристики: 10 лет работы батарей, 
3 сек.- время запуска, 2000 устройств 
в системе, 1200 м. - дальность связи. 

Новости

Новости партнеров  
«ТД ТИНКО».

Работайте с реальным оборудованием в ПО «СТРЕЛЕц-МАСТЕР», наблю-
дая за состоянием приборов через монитор видеокамеры. Конфигури-
руйте, управляйте и анализируйте систему удалённо
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Онлайн-обучение, в которое вхо-
дят как теория, так и практика, – это 
идеальный вариант получить навыки 
работы с системой «СТРЕЛЕЦ-ПРО», 
не выходя из дома! Познакомьтесь 
с преимуществами и особенностя-
ми платформы в учебных материалах, 
а потом попробуйте самостоятельно 
запрограммировать устройства. Про-
верьте свои знания во время итого-
вого тестирования и получите серти-
фикат, подтверждающий ваше умение 
работать с беспроводной системой 
«СТРЕЛЕЦ-ПРО». 

Ждем вас в нашем учебном цен-
тре: www.educ.argus-spectr.ru

«Стрелец-про» - первая 
российская радиосистема, 
сертифицированная lPcB 
на соответствие En 54.
13 радиоустройств.
2 завода. 1 год!

Радиосистема безопасности 
«СТРЕЛЕЦ-ПРО» производства «АРГУС-
СПЕКТР» успешно прошла сертифика-
цию в ведущем мировом сертифици-
рующем органе LPCB на соответствие 
стандартам EN 54. Процесс сертифи-
кации был запущен в марте прошлого 
года. За это время проведены много-
численные испытания оборудования, 
два завода «АРГУС-СПЕКТР» - в России 
и в Финляндии - прошли аудит произ-
водственных процессов, а также аудит 
на соответствие системы менеджмен-
та качества стандарту ISO 9001:2015. 
Итогом стали выпущенные сертифи-
каты на 13 радиоканальных устройств 
системы «СТРЕЛЕЦ-ПРО» и 2 завода 
компании!

LPCB (Loss Prevention Certification 
Board) - ведущий европейский серти-
фицирующий орган, более 100 лет 

устанавливающий стандарты миро-
вой противопожарной отрасли  и под-
тверждающий надежность и соот-
ветствие продукции нормативным 
требованиям EN 54. Стандарты EN 54 - 
принятые в Европе требования к тех-
ническим и функциональным характе-
ристикам устройств, а также методам 
проведения испытаний, определя-
ющие эффективность и надежность 
систем АПС. Сертификация LPCB 
признается правительствами и регу-
лирующими органами по всему миру. 

lPcB: «СТРЕЛЕЦ-ПРО» 
соответствует нормам EN 54

«СТРЕЛЕЦ-ПРО» стала первой  
и единственной в России системой 
безопасности, которая прошла серти-
фикацию LPCB на радиоканальные 

устройства. В рекордные сроки – за 1 
год - подтверждение соответствия нор-
мам EN 54 получили 13 основных 
приборов радиосистемы: контрол-
леры радиоканальных устройств, по-
жарные извещатели, устройства опо-
вещения, исполнительные устройства 
и входные модули. При этом LPCB-
сертификаты выданы как приборам, 
производимым компанией на заводе 
в Санкт-Петербурге, так и выпускае-
мым на европейской производствен-
ной площадке. 

Все устройства успешно выдер-
жали необходимые испытания, по ито-
гам которых составлено 54 протоко-
ла, и подтвердили соответствие самым 
высоким требованиям качества. 1541 
письмо было получено и отправлено 
сертифицирующим органом LPCB 

НОвОСти | 

Таблица приборов, сертифицированных в Европе
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НАУКА ЗАЩИЩАТЬ

и компанией «АРГУС-СПЕКТР» за весь 
период проведения сертификации! 

На заводах «АРГУС-СПЕКТР» 
в России и Финляндии установлены ла-
боратории для проведения испытаний 
оборудования на соответствие EN 54. 
Обе лаборатории оснащены дымовым 
и тепловым каналом, а также стенда-
ми для световых, акустических и ра-
дио испытаний.

lPcB: система менеджмента 
качества заводов «АРГУС-СПЕКТР» 
соответствует ISO 9001:2015

Сертификаты соответствия систе-
мы менеджмента качества стандарту 
ISO 9001:2015 сразу на два завода 
«АРГУС-СПЕКТР» - в России и в Финлян-
дии – были выпущены LPCB в октябре 
2019 года. Отчет аудитора по итогам 
проверки не содержал ни одного заме-
чания! Новый завод «АРГУС-СПЕКТР» 
в Финляндии получил подобный сер-
тификат впервые, а первая опытная 
партия оборудования была выпущена 
на европейском предприятии за ме-
сяц до проведения аудита. Сертифика-
ты соответствия ISO 9001:2015 были 
торжественно вручены руководству 
компании 11 декабря на церемонии 
открытия завода в Савонлинне дирек-
тором по развитию LPCB Мартином 
Маккулахом. 

Сертификация радиосистемы 
«СТРЕЛЕЦ-ПРО» на соответствие ев-
ропейским требованиям EN 54, по-
лученная в ведущем мировом сер-
тифицирующем органе LPCB - это 
важнейший этап в истории развития 
«АРГУС-СПЕКТР». Компания в очеред-
ной раз подтвердила соответствие соз-
даваемой и выпускаемой продукции 
самым строгим требованиям и стан-
дартам качества, принятым в миро-
вой противопожарной отрасли! 

argus-spectr.ru

Новости от Macroscop

В портфеле Macroscop  
появится новая версия  
Enterprise, объединяющая 
преимущества ST и UlTRA

Одновременно с выходом но-
вых функций в рамках 3.1 в портфеле 
портфеле Macroscop появится новая 
версия программного обеспечения 
Enterprise. Она дополнит существу-

ющую линейку версий программы: 
ML, LS, ST, ULTRA.

Помимо базовых функций запи-
си и отображения видео, обработки 
аудиопотоков и управления поворот-
ными камерами Macroscop Enterprise 
объединяет преимущества вер-
сии ST и специальные возможности 
программного продукта Macroscop 
ULTRA:

• авторизация Active Directory;
• расширенное управление права-
ми доступа: разделение на разные 
уровни администрирования;

• мониторинг состояния системы;
• видеостена;
• чат для операторов;
• функции дублирования и прорежи-
вания архива;

• приоритетное управление PTZ-
камерами;

• отображение тревожных событий 
на планах;

• поддержка REST API запросов для 
настройки системы;

• плавающее лицензирование, позво-
ляющее использовать один ключ на 
нескольких Macroscop серверах;

• интеллектуальные модули видео- 
анализа: трекинг, интерактивный 
поиск, межкамерный трекинг, де-
тектор отсутствия маски, детектор 
оставленных предметов, обнаруже-
ние лиц.

• Macroscop Enterprise не ограничи-
вает пользователя в количестве сер-
веров, камер и рабочих мест мони-
торинга в системе видеонаблюдения.

Решение о создании версии 
Enterprise разработчики компании 
приняли в ответ на многочисленные 
запросы пользователей и партнеров, 
которым в крупных проектах нужны 
специализированные функции ULTRA, 
но бюджет на реализацию ограничен. 
Новая версия станет доступна в июне 
2020 года.

В Macroscop UlTRA и Enterprise 
версии 3.1 будет доступно 
плавающее лицензирование

Macroscop, разработчик професси-
онального ПО для IP-камер, представляет 
новинку версии 3.1 ULTRA и Enterprise - 
плавающее лицензирование.

Плавающее лицензирование по-
зволяет использовать один ключ защи-
ты Macroscop на нескольких серверах, 
ключ может быть установлен на любом 
сервере в локальной сети.

Главное преимущество, которое 
дает нововведение - гибкость в по-
строении и изменении конфигурации 
видеосистемы: пользователь может 
менять распределение камер между 
серверами, добавлять, менять и уби-
рать серверы. При этом обновлять 
ключ защиты не требуется. Плаваю-
щее лицензирование реализовано 
для программных и аппаратных Hasp- 
ключей. При этом в рамках одной ви-
деосистемы можно установить любое 
количество сетевых и локальных клю-
чей защиты.

Плавающее лицензирование – 
новая возможность для пользователей 
Macroscop, которая повысит удобство 
работы с системой видеонаблюдения 
и дополнит более десятка новых функ-
ций версии 3.1

Новая функция учета рабочего 
времени в версии 3.1

Компания Macroscop представ-
ляет интеллектуальную функцию учета 
рабочего времени, которая будет до-
ступна в версии 3.1. Функция позво-
ляет оценить, сколько времени сотруд-
ник провели на своем рабочем месте, 
когда пришел, когда покинул его и ког-
да отлучался.

Функция учета рабочего вре-
мени работает на базе модуля рас-
познавания лиц Complete. Результат 
работы функции - отчет, который стро-
ится по зонам и предоставляет дан-
ные о времени нахождения и отсут-
ствия сотрудника в определенной зоне 
(на его рабочем месте). Для каждой 
зоны необходимо указать вход и выход 
и направить на них минимум по од-
ной камере.

Для удобства контроля соблю-
дения графика работы сотрудником 
руководитель может задать: мини-
мальное и максимальное время при-
сутствия на рабочем месте; время, 
не позже которого сотрудник должен 
занять свое рабочее место; время, 
не раньше которого сотрудник должен 
покинуть свое рабочее место.

Все зафиксированные наруше-
ния программа выделяет в отчете. 
Macroscop позволяет сформировать 
общий отчет о времени работы всех 
сотрудников, а также индивидуальные 
графики. Все данные могут быть экс-
портированы в файл .xls- формата.

macroscop.com



Шкаф уличный всепогодный настенный укомплектованный  
ШТВ-Н-6.6.3-4ААА-Т2

Управляемые блоки розеток с мониторингом и контроллеры Rem  
R-MC1-32-2S-2C19-440-K

ПРЕДЛАГАЕТ

Бесплатный звонок из любой точки россии  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Технические характеристики
Степень защиты IP65
Высота, мм 450
Глубина, мм 330

Технические характеристики
Вход питания клеммная колодка
Количество розеток 2 шт. Schuko; 2 шт. IEC 60320 C19
Номинальный ток нагрузки 32 А
Ethernet есть
Внутренний датчик температуры точность: ±2°C в диапазоне измерений -25…60°C
Внешний термодатчик, до 10 шт. RS-T1
RS-485 2 порта
Число выходных линий (типа «сухой контакт») 1 (220 В; 2 А; тип NO)
Релейные выходы 2 шт. - 16 А со светодиодом;  
 ножевыми контактами подключения фазы
Количество ШС 2 - «Пожарный» токовый вход
Количество дискретных входов/выходов, тип 6; открытый коллектор
Поддерживаемые протоколы SNMP v.2c; HTTP; TELNET; TLS TFTP; modbusTCP;  
 RADIUS; SNTP; Виртуальный COM-порт
Степень защиты IP20

Ширина, мм 620
Климатическое исполнение У1
Цвет RAL7035 (серый)

Управляемые блоки розеток с мо-
ниторингом предназначены для управ-
ления оборудованием, охранно-по-
жарной сигнализацией, поддержания 
микроклимата, распределения элек-
тропитания в телекоммуникационных 
шкафах, серверных комнатах и цен-
трах обработки данных (ЦОД). Благо-
даря поддержке стандартных протоко-
лов связи, реализованной в новинке, 
их применение возможно также в про-
мышленной автоматизации под управ-
лением SСADA-систем. Основным ка-

налом связи является проводной 
интерфейс Ethernet 10/100BASE-
TX, Настройка осуществляется через 
веб-интерфейс либо при помощи CLI, 
по протоколу TELNET или через TLS-
консоль. Обновление микропрограм-
мы осуществляется через веб или 
с TFTP-сервера. Реализована синхро-
низация системного времени блока 
с NTP-сервером. При отключении сете-
вого напряжения обеспечивается ав-
тономная работа встроенных часов 
реального времени в течение 7 дней.

Шкаф с системой микроклимата, 
которая поддерживает заданную тем-
пературу и влажность в заданных па-
раметрах круглый год. Комплектация 
шкафа Т2 имеет нагреватель полупро-
водниковый, гигростат, термостат.

Изделие в климатическом испол-
нении У1 по ГОСТ 15150–69 предна-
значено для уличной эксплуатации при 
температуре от минус 50 до 45°С и от-
носительной влажности воздуха не бо-
лее 80 % при 20°С.

Корпус шкафов серии ШТВ-Н име-
ет металлическую сварную конструк-
цию, внутри покрыт слоем утеплите-
ля с фольгированным покрытием, что 
улучшает термоизоляцию и уменьша-
ет теплопотери через стенки шкафа.

Двери шкафов серии ШТВ-Н имеют 
перфорацию, которая при необходимости 
обеспечивает вентиляцию установленно-
го в них оборудования, но при этом исклю-
чает прямой доступ в полость шкафа и по-
падание в него инородных предметов.
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ТЕХНИКА XXI ВЕКА
Оповещение

«Рупор-300» - новое слово  
в оповещении о пожаре  
на больших объектах

Одним из необходимых ком-
понентов системы безопасности 
в местах массового скопления лю-
дей являются системы оповещения 
и управления эвакуацией (СОУЭ). 
Оповещение людей о пожаре осу-
ществляется с помощью передачи 
речевых сообщений, звуковых и/или 
световых сигналов в помещения, где 
люди могут непосредственно подвер-
гаться воздействию опасных факто-
ров пожара, а также для организации 
эвакуации из смежных помещений. 

При этом речевое оповещение ин-
формирует о необходимости эваку-
ации, путях эвакуации и действиях, 
направленных на обеспечение без-
опасности.

Классический подход к постро-
ению крупных систем речевого 
оповещения и музыкальной транс-
ляции – это использование обору-
дования стоечного типа, требующе-
го специально выделенного места 
для своего размещения. Как прави-

ло, это помещение пожарного поста. 
При этом возникает необходимость 
передачи большой мощности через 
линии оповещения на большие рас-
стояния, вследствие чего требуется 
использовать провода большого се-
чения. При этом усложняется про-
кладка кабельных трасс по зданию, 
и значительная часть бюджета рас-
ходуется на закупку кабельной про-
дукции.

Для оптимизации затрат на си-
стемы оповещения о пожаре ком-

Рис. 1. Распределенная система речевого оповещения и трансляции
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«Рупор-300» - новое слово  
в оповещении о пожаре  
на больших объектах

пания «Болид» создала эффективное 
решение: распределенную систе-
му речевого оповещения и трансля-
ции большой мощности. Блоки рече-
вого оповещения в данном случае 
можно устанавливать в непосред-
ственной близости от зон оповеще-
ния. Это допускается действующи-
ми нормами проектирования, в том 
числе вследствие наличия контроля 
вскрытия блочного корпуса. Для пе-
редачи сигналов «Пуск» используются 
линии информационного интерфей-
са RS-485 системы «Орион», что по-
зволяет применять более доступные 
кабели меньшего сечения и в мень-
шем количестве.

Ядром технического решения 
является новый блок речевого опо-
вещения «Рупор-300», который име-
ет возможность подключения вы-
сокоомных речевых оповещателей, 
рассчитанных на напряжение не ме-
нее 100 В. Максимальная суммар-
ная мощность подключаемых рече-
вых оповещателей составляет 300 Вт.  
«Рупор-300» за счет наличия пор-
та Ethernet, помимо трансляции за-

писанных в его память сообщений, 
также можно использовать в каче-
стве сетевого усилителя для транс-
ляции музыки, рекламы, инфор-
мационных и служебных речевых 
сообщений. Это важно для примене-
ния системы в супермаркетах и тор-
гово-развлекательных центрах. Вну-
тренняя память блока рассчитана 
на хранение 255 сообщений общей 
продолжительностью 400 сек. Блок 
воспроизводит речевые сообщения 
согласно их приоритетам: например, 
прерывает одного оповещения дру-
гим, более приоритетным. Тем са-
мым обеспечивается возможность 
корректировки порядка эвакуации 
с учётом направления распростра-
нения пожара. Также доступна воз-
можность программирования ряда 
параметров: пауз между речевыми 
сообщениями, преамбулы речевого 
оповещения (звукового сигнала для 
привлечения внимания), самих ре-
чевых сообщений. 

В блоках «Рупор-300» реализо-
ван инновационный подход к постро-
ению линий оповещения. Линия опо-

вещения может иметь произвольную 
топологию: шина, дерево или звез-
да. Для контроля исправности линии 
оповещения в конце каждого ответ-
вления устанавливаются адресные 
оконечные модули контроля «Рупор-
300-МК». Модуль позволяет иденти-
фицировать проблему в том участке 
линии оповещения, на конце которо-
го он расположен. К одному блоку ре-
чевого оповещения можно подклю-
чать до 20 таких адресных модулей. 
При этом модуль контроля может 
быть удалён от блока оповещения 
на расстояние до 400 метров в за-
висимости от используемого в линии 
оповещения кабеля.

Для трансляции сигналов 
ГО и ЧС или для подключения дис-
петчерского микрофона блок обо-
рудован входами внешнего запуска. 
При наличии в системе несколь-
ких блоков «Рупор-300» сигнал 
ГО и ЧС достаточно подключить 
к одному из них. Этот блок будет 
ретранслировать получаемые сиг-
налы на другие блоки «Рупор-300» 
по сети Ethernet. Альтернативный 

Рис. 2. «Рупор-300»
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вариант подключения линии от ап-
паратуры ГО и ЧС или микрофона 
(без усилителя) позволяет реали-
зовать комплект аналоговых рас-
ширителей «Рупор-АР». С помощью 
комплекта осуществляется удалён-
ное подключение источника анало-
гового аудиосигнала к блоку рече-
вого оповещения с возможностью 
удалённого управления запуском 
внешнего оповещения. При этом 
поддерживается разветвление ау-
диосигнала и сигнала управления 
между несколькими блоками ре-
чевого оповещения. Максималь-
ная длина витой пары от выходного 
аналогового модуля «Рупор-АР-МВ» 
до последнего блока «Рупор-300» - 
3500 м, а всего в такой цепи мо-
жет быть до 40 блоков «Рупор-300».

В линии оповещения могут вклю-
чаться любые речевые оповещатели, 
рассчитанные на напряжение 100 
В, при этом рекомендованы прошед-
шие всестороннее тестирование ре-
чевые оповещатели серии «ОПР» 
компании «Болид». Это настенные опо-
вещатели ОПР-С103.1, ОПР-С106.1, 

ОПР-С120.1, потолочные оповещате-
ли ОПР-П103.1 и ОПР-П110.1, всепо-
годный оповещатель колонного типа 
ОПР-У110.1, всепогодные рупорные 
оповещатели ОПР-У150.1, ОПР-У130 — 
от 3 до 50 Ватт мощности. 

Для трансляции музыки, рекла-
мы, школьных звонков, информа-
ционных и служебных сообщений 
по локальной сети разработана новая 
версия программного обеспечения 
«ПО Аудио Сервер 2» с поддержкой 
запуска трансляции по расписанию. 
Это программное обеспечение по-
зволяет создать несколько сетевых 
АРМ с различными полномочиями 
по работе с произвольным количе-
ством блоков речевого оповещения.

Для удобства проведения пу-
ско-наладочных работ и прове-
дения локального обслуживания 
имеется функциональная кнопка 
«Тест». При нажатии на эту кнопку 
«Рупор-300» воспроизведет пер-
вое сообщение из своей памяти 
об учебной тревоге, без необхо-
димости выбора сообщения, про-
граммирования и формирования 

команд по интерфейсу RS-485 или 
сети Ethernet.

«Рупор-300» питается от сети 
220 В или от встроенного источника 
резервного питания, в котором ис-
пользуется две АКБ 12 В, ёмкостью 
17 А*ч. С целью минимизации за-
трат на обслуживание и замену реко-
мендованы к применению АКБ ком-
пании «Болид» типов «С» и «М» Они 
не требуют замены в течение всего 
срока эксплуатации систем противо-
пожарной защиты.

Таким образом, применяя систе-
му оповещения о пожаре на основе 
блоков «Рупор-300» компании «Бо-
лид», пользователь получает не толь-
ко сертифицированную противопо-
жарную систему, но и возможность 
трансляции музыки, сигналов и рече-
вых сообщений о чрезвычайных ситу-
ациях, проверенные и совместимые 
речевые оповещатели и резервные 
аккумуляторные батареи. При этом 
затраты на систему минимальны из-
за экономии кабельной продукции. 

ЗАО НВП «Болид»

Рис. 3. Речевые пожарные оповещатели компании «Болид»



 
 

Уличный источник бесперебойного питания 
SKAT-V.24/48DC-18 исп.5М

ПРЕДЛАГАЕТ

Бесплатный звонок из любой точки россии  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Уличный источник бесперебойного 
питания предназначен для питания на-
грузок с номинальным напряжением 
питания 24 В и 48 В постоянного тока.

Максимальная суммарная мощ-
ность нагрузок, включая заряд АКБ, — 
480 Вт.

Источник бесперебойного пи-
тания имеет герметичное исполне-
ние и рассчитан на круглосуточный 
режим работы на открытом воздухе 
и в помещениях с неблагоприятны-
ми условиями эксплуатации (повы-
шенным уровнем влажности и пыли).

Особенности:
• питание нагрузок стабилизированным напряжением 
постоянного тока суммарной мощностью нагрузок 480 Вт  
(включая заряд аккумуляторной батареи);
• ограничение тока заряда аккумуляторной батареи и воз-
можность выбора одного из трёх значений тока ограничения;
• температурная компенсация напряжения заряда АКБ 
при наличии питающей сети (при применении термодат-
чика АКБ, входящего в комплект поставки);
• электронная защита от перегрева, при этом устройство 
переходит в режим резервного питания до понижения его 
температуры ниже заданного значения;
• защита от короткого замыкания в нагрузке посредством 
плавкого предохранителя;
• защита от короткого замыкания клемм аккумулятора и от не-
правильного подключения (переполюсовки) клемм аккумулятора; 
 

• контроль наличия внешней аккумуляторной батареи;
• защита АКБ от глубокого разряда;
• защита от аварийного повышения выходного напряжения;
• светодиодная индикация режима работы;
• защита питающей сети от короткого замыкания;
• возможность восстановления работоспособности при под-
ключении исправной и заряжённой до напряжения не ме-
нее 23   В аккумуляторной батареи и отсутствии напряжения 
питающей сети («холодный запуск»);
• возможность подключения внешнего контакта (тумблера) 
«ВЫХОД» для оперативного включения/отключения нагрузок;
• формирование выходных информационных сигналов в 
формате «открытый коллектор»;
• полная - пыле- и влагозащита при неблагоприятных условиях 
эксплуатации. 

Технические характеристики

Тип устройства Источник бесперебойного питания
Световая индикация «Нагрузка»
Диагностические выходы тип «ОК»: «Наличие сети»; «Состояние АКБ. РАЗРЯД»; 

«Состояние АКБ. АВАРИЯ»; «Нагрузка»
Напряжение питания, B:
- от сети переменного тока 180…250
Выходное напряжение, В:
- при питании от сети переменного тока 27.3…27.7/47…48
- при питании от аккумуляторной батареи 21…27.5/47…48
Величина пульсаций выходного напряжения  
при номинальном токе нагрузки, мВ, не более 

150/100

Выходной ток, А:
- номинальный при наличии основного питания 18
- максимальный при наличии основного питания 20
Тип используемого аккумулятора, Ач 12 В 17…250
Количество аккумуляторов, шт 2
Защита от короткого замыкания Есть
Защита аккумулятора от глубокого разряда Есть
Степень защиты IP65
Диапазон рабочих температур, °С -40…+50
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В условиях пандемии коронави-
руса проектно-монтажные организа-
ции, как и любой другой бизнес, мо-
гут выжить, только адаптировавшись 
к новым условиям. Сейчас особен-
но важна скорость! В первую оче-
редь, скорость выполнения работ! При 
монтаже на таких объектах, как боль-
ницы, скорость работ – это не только 

экономия времени и средств, но еще 
и безопасность сотрудников! Оснаще-
ние 1000 квадратных метров больни-
цы системой пожарной сигнализации 
за 1 день – это не миф, а реальность! 
Только применение радиоканальной 
системы «СТРЕЛЕЦ-ПРО» может обе-
спечить такие сроки монтажа и пуско-
наладки! 

Этой весной по распоряжению 
Правительства РФ в 17 городах Рос-
сии в беспрецедентные сроки – за 2 
месяца! - построены многофункцио-
нальные медицинские центры для 
коронавирусных пациентов. В 2019 
году в рамках исполнения постанов-
ления Правительства Москвы в 150 
школах за 6 месяцев были обновле-

Актуально

Новые возможности в новых реалиях:
пожарная безопасность объекта  
за 1 день!

Рис. 1. Медицинские центры, оснащенные оборудованием «СТРЕЛЕц-ПРО»
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ны системы противопожарной защиты 
без вывода объектов из эксплуатации! 
И в новых больницах, и в московских 
школах за безопасность отвечает 
беспроводная система охранно-по-
жарной сигнализации и оповещения 
«СТРЕЛЕЦ-ПРО» производства компа-
нии «АРГУС-СПЕКТР», монтаж которой 
проводится в 5 раз быстрее прово-
дных систем!

17 больниц за 2 месяца
Новые медучреждения - 17 ме-

дицинских центров, включая ин-
фекционную больницу в Новой 
Москве - позволят одновременно 
оказывать помощь 2 500 пациентам. 
Общая площадь объектов составила 
более 200 тыс. кв. метров. Все мед-
центры укомплектованы новым обору-
дованием и средствами индивидуаль-
ной защиты, общий штат персонала 
составит более 2 тысяч человек. 

Во всех больницах установлена 
беспроводная система «СТРЕЛЕЦ-
ПРО», которая позволяет обеспе-
чить комплексную пожарную без-
опасность объекта: сигнализацию, 
оповещение, управление эвакуаци-
ей, автоматический вызов пожар-
ных и непрерывный технический 
контроль. В общей сложности смон-
тировано более 40 тыс. противопо-
жарных устройств. Для оснащения 
госпиталей завод работал в три сме-
ны круглосуточно, а монтаж систем 
проводился в кратчайшие сроки! 
Специалисты «АРГУС-СПЕКТР» в ре-
жиме 24/7 оказывали консультаци-
онную поддержку и помощь строи-
телям при развертывании систем 
противопожарной автоматики.

150 школ за 6 месяцев
Оснащение системами про-

тивопожарной автоматики боль-
ниц - не единственный проект, реали-
зованный компанией «АРГУС-СПЕКТР» 
в столь сжатые сроки. В прошлом году 
в рамках исполнения постановления 
правительства Москвы в 150 школах 
за 6 месяцев были модернизированы 
системы противопожарной защиты, 
при этом первые 40 социальных объ-
ектов были оснащены «СТРЕЛЬЦОМ-
ПРО» всего за 20 дней! 

Во время развертывания систе-
мы все школы продолжали работать 
в обычном режиме! 10 бригад по 4 
человека оснастили 800 000 квадрат-

ных метров за 6 месяцев без вывода 
объектов из эксплуатации!

Преимущества «СТРЕЛЬЦА-ПРО» 
в сравнении с проводными 
системами:

1. Упрощенные проектирова-
ние, программирование и пускона-
ладка.

Благодаря глобальному роумингу, 
«СТРЕЛЕЦ-ПРО» автоматически привя-
зывает дочерние устройства к ретран-
сляторам и выстраивает связи между 
ретрансляторами.

2. Монтаж 1000 кв. м за 1 день 
силами 2-х монтажников.

Нет проводов – нет проблем! 
Каждый датчик «СТРЕЛЬЦА-ПРО» про-
сто крепится на два самореза.

3. Удаленные настройка и мони-
торинг состояния.

«СТРЕЛЕЦ-ПРО» позволяет удален-
но конфигурировать и контролировать 
систему: дым, температура, запылен-
ность, уровень батарей, качество свя-
зи, рейтинг системы.

17 медицинских центров от Ка-
лининграда до Камчатки и более 40 
тыс. беспроводных устройств. 150 
школ за 6 месяцев без вывода объ-
ектов из эксплуатации. 1000 кв. ме-
тров оснащается за 1 день! Открой-
те новые возможности для своего 
бизнеса со «СТРЕЛЬЦОМ-ПРО»!

ООО «АРГУС-СПЕКТР»
www.argus-spectr.ru

www.argusspectrum.com

актуальНО | 
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Контроль доступа
Комплекс управления доступом  
по температуре тела
VideoNet Defender Thermo  
с распознаванием лиц

Чтобы работники и клиенты 
не заражали друг друга коронавиру-
сом и другими опасными болезнями, 
работодателям рекомендуют изме-
рять у них температуру. Если темпе-
ратура повышена, сотрудника нельзя 
допускать на рабочее место.

В рамках процесса по преду-
преждению и борьбе с новой корона-
вирусной инфекцией, а также испол-
нения рекомендации Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополу-
чия человека, российская компания 
«Скайрос» разработала программ-
но-аппаратный комплекс VideoNet 
Defender Thermo для бесконтактно-
го измерения температуры челове-
ка, дистанционного распознавания 
человека по лицу, автоматическо-
го ведения журнала с сохранением 
данных для последующего анализа, 
в формате: «Дата - Время - Фамилия 
(Фото) – Температура».

VideoNet Defender Thermo по-
зволяет:

• бесконтактно измерить температу-
ру сотрудника;

• избежать очереди сотрудников на 
проходной;

• автоматически вести журнал тем-
пературы и отчетность.

Внедрение комплекса VideoNet 
Defender Thermo помогает быстро 
и бесконтактно выявить и идентифи-
цировать людей с повышенной тем-
пературой, автоматически вести жур-
нал учета температур сотрудников 
и посетителей с получением полной 
статистики температур.  

Внедрение системы обеспе-
чивает:

• выполнение рекомендаций Роспо-
требнадзора;

• безопасность условий труда сотруд-
ников;

• бесконтактное измерение темпе-
ратуры;

• высокую скорость прохождения 
контроля;

• автоматическое заполнение журна-
ла температуры персонала.

При обнаружении человека с по-
вышенной температурой тела систе-
ма в автоматическом режиме может 
ограничить ему доступ, подать сигнал 
тревоги или действовать по другому 
запланированному сценарию. 

К дополнительным функцио-
нальным возможностям комплек-
са относятся автоматическое управ-

ление системой контроля доступа, 
ограничение доступа по результа-
там превышения пороговых значе-
ний температуры, оповещение ру-
ководителя и других должностных 
лиц о факте выявления повышен-
ной температуры у конкретного со-
трудника. Встроенная в комплекс 
система распознавания лиц повы-
сит уровень безопасности, поможет 
обнаружить нежелательных посети-
телей и предупредит службу безо-
пасности.

Комплекс устанавливается 
на пунктах пропуска (проходных) 
предприятия для регистрации тем-
пературы сотрудников и посетите-
лей при входе или для мониторинга 
температуры в течение дня при уста-
новке в коридорах или других местах 
внутри территории организации.

В состав Видеостанции VideoNet 
Defender Thermo входит термографи-
ческой комплекс для определения 
температуры человека с точностью 
до 0,3 градуса. Комплекс позволя-
ет с максимальной точностью по-
лучить температуру нескольких че-
ловек в секунду. Решение можно 
использовать в качестве мобильно-
го комплекса или как стационарный 

Рис. 1. Бесконтактное измерение температуры сотрудников компании
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кОНтрОль дОСтупа | 

Комплекс управления доступом  
по температуре тела
VideoNet Defender Thermo  
с распознаванием лиц

Рис. 3. Термографической комплекс определяет температуру человека с максимальной точностью

вариант для постоянного контроля 
доступа на объект. 

В составе комплекса исполь-
зуется российское программное 
обеспечение для создания систем 
безопасности VideoNet PSIM с ис-
кусственным интеллектом. VideoNet 
организует централизованный мо-
ниторинг объекта, комплексное 
управление системами безопас-
ности: системой видеонаблюдения, 
контроля доступа, охранно-пожар-

ной сигнализацией, охраной пе-
риметра. В программном обеспе-
чении реализованы современные 
возможности аналитики и искус-
ственного интеллекта для создания 
эффективной системы реагирова-
ния на происшествия с различны-
ми сценариями. 

VideoNet PSIM - российское 
программное обеспечение, разра-
ботанное в соответствии с междуна-
родными требованиями стандарта 

ISO 9001:2015, включено в реестр 
российского программного обеспе-
чения Минкомсвязи, имеет серти-
фикат МВД РФ в соответствии с по-
становлением №969 правительства 
РФ. Система установлена и успеш-
но функционирует на десятках ты-
сяч крупных объектов в России 
и в мире.

Елена Семенова,
корпорация «СКАЙРОС»

Рис. 2. Система контроля доступа с тепловизором
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Оповещение

Микрофон Stelberry M-50HD 
предназначен для высококаче-
ственной записи разговоров и зву-
ка в помещении и подключается 
к любым IP-камерам или видеоре-
гистраторам на линейный аудио- 
вход.

Микрофон обладает высокой 
чувствительностью и низким уров-
нем собственных шумов.

Благодаря HD-капсюлю, микро-
фон Stelberry M-50HD позволяет ус-
лышать в тихом помещении даже 
шёпот человека, который находится 
на значительном расстоянии от ми-
крофона.

Встроенная цифровая обработ-
ка отсекает низкие и высокие часто-
ты, существенно улучшая разборчи-
вость речи.

Встроенная система АРУ авто-
матически регулирует чувствитель-

ность микрофона в зависимости 
от уровня звука в помещении.

Микрофон может подключаться 
к любым типам IP-камер или видео- 
регистраторов на линейный аудио- 
вход.

Для качественной и уверенной 
записи разговоров в больших по-
мещениях 4 микрофона Stelberry 
M-50HDразмещаются по углам ком-
наты, на высоте 1-1,5 метров от пола 
и подключаются к аудиомикшеру 
Stelberry MX-320, который смешива-
ет сигналы с этих микрофонов, а вы-
ход микшера подключается к аудиов-
ходу IP-камеры, аудиорегистратора 
или видеорегистратора.

Регулировка чувствительности 
микрофона определяет максималь-
ное значение чувствительности, ко-
торую может применяться в АРУ.

Если будет выставлена макси-
мальная чувствительность, то в ти-

хой комнате система АРУ будет ис-
пользовать максимальное усиление 
и можно будет услышать даже 
шёпот.

Особенности микрофона  
Stelberry M-50HD

• Высокая чувствительность
• Высокое соотношение сигнал/шум
• Встроенный речевой фильтр
• Высокая разборчивость речи при 
записи разговоров

• Подключается к любым IP-камерам 
или видеорегистраторам на линей-
ный аудиовход

• Цифровая АРУ (автоматическая ре-
гулировка усиления)

• Интеллектуальный режим работы 
АРУ, позволяющий не реагировать на 
случайные звуки

• Металлический корпус, защищаю-
щий микрофон от внешних электро-
магнитных помех

Stelberry M-50HD. Сверхчувствительный 
малошумящий всенаправленный  
микрофон с цифровой обработкой,  
речевым фильтром и АРУ
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Благодаря сверхвысокой чув-
ствительности и применению низ-
кошумящего HD-капсюля, микро-
фон Stelberry M-50HD способен 
услышать тиканье часов в тихой 
комнате.

Конечно, основной задачей при 
применении микрофона в помещении 
является качественная запись разго-
воров, поэтому способность Stelberry 
M-50HD улавливать малейшие звуки 

без искажений позволяет добиться вы-
сокой разборчивости речи.

Для того чтобы получить качествен-
ную разборчивую речь, микрофон не-
обходимо ставить как можно ближе 
к той зоне или рабочему месту челове-
ка, которого необходимо записывать.

Наиболее удобным местом распо-
ложения микрофона является установ-
ка на стену на высоте 1,5 метра от пола. 
Почему выбрано такое расстояние?

Высота 1,5 метра - это среднее 
расстояние между стоячим и сидячим 
человеком, и оно позволяет получить 
наиболее разборчивый уровень речи.

Сразу следует отметить, что, если 
в помещении ведётся запись разго-
воров, необходимо повесить соот-
ветствующую табличку, например: 
«Ведётся запись» разговоров или «Ве-
дётся видеонаблюдение» и запись 
разговоров.

Stelberry M-50HD. Сверхчувствительный 
малошумящий всенаправленный  
микрофон с цифровой обработкой,  
речевым фильтром и АРУ
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Для уменьшения влияния ветро-
вых потоков в помещении микрофон 
оснащён фильтром ветровой защиты, 
который надёжно защищает микро-
фонный капсюль от ветрового удара, 
исключая появления нежелательных 
искажений звука.

Металлический корпус микро-
фона защищает электронную схему 
от внешних электромагнитных помех.

Stelberry M-50HD имеет класси-
ческую цветовую раскладку прово-
дов, характерную для всех микрофо-
нов Stelberry:

• красный провод – питание;
• чёрный провод – общий:
• жёлтый провод - линейный  
аудиовыход.
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Встроенная цифровая АРУ (ав-
томатическая регулировка усиле-
ния) позволяет максимально уси-
лить даже негромкий разговор 
в тихом помещении.

Это позволяет услышать речь 
собеседников, даже если они рас-
положены на значительном удале-
нии от микрофона.

Кроме того, возможность ми-
крофона усиливать тихие звуки по-
зволяет уверенно записывать разго-
воры, когда человек перемещается 

При громком разговоре в по-
мещении цифровая АРУ микрофо-
на Stelberry M-50HD автоматически 
уменьшит уровень чувствительно-
сти, исключая появление искаже-
ний звука.

Stelberry M-50HD наделён ин-
теллектуальной системой цифровой 
АРУ, которая не будет резко реаги-
ровать на случайные хлопки или 
звуки.

по помещению, так как при удале-
нии от микрофона речь будет суще-
ственно тише, чем при нахождении 
рядом с ним.

Если говорить по-простому, 
то в атмосфере звук распространя-
ется по закону обратных квадратов, 
то есть, если за базу взять уровень 
звука на расстоянии одного метра 
от человека, то на двух метрах звук 
будет в 4 раза тише, на трёх метрах 
в 9 раз тише, а четырёх метрах звук 
уменьшится уже в 16 раз и так далее.

Однако не стоит забывать про 
правильную установку микрофо-
на в помещении, в котором необ-
ходимо производить запись разго-
воров.

Необходимо избегать установ-
ку активных микрофонов на потолок 
и на это есть две причины.

Первая причина: микрофон на-
ходится на значительном расстоянии 
от объекта звука и голос собеседни-

В помещениях, кроме затуха-
ния звука, присутствует ещё один 
фактор: переотражение звука 
от стен, пола и предметов интерьера.

Скорость звука в атмосфере 
составляет всего 343 метра в се-
кунду, то есть он распространяется 
не очень быстро.

Именно поэтому, отражаясь от стен, 
звуковые волны изменяют фазу и сме-
шиваются с исходным звуком (разгово-
ром), в результате чего разборчивость 
диалога существенно ухудшается.

ков, дойдя до микрофона ослабнет 
и будет неразличим на фоне обще-
го шума.

Вторая причина: на потолке са-
мая большая концентрация переот-
ражённых от стен и пола шумов. Мо-
жете сами в этом убедиться. Встаньте 
на стремянку и закройте одно ухо ру-
кой. Кроме шумов Вы можете ниче-
го не услышать, а голоса собеседни-
ков будут едва различимы.
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В микрофоне Stelberry M-50HD 
применяется высокоэффективный 
16-битный процессор, работающий 
на частоте 12 МГц.

В его задачи входят: обеспече-
ние нормального старта звукового 
процессора после подачи питания, 
передачу в звуковой процессор за-
данной конфигурации всех пяти 

Звуковой процессор микро-
фона Stelberry M-50HD оснащён 
цифровым аппаратным речевым 
фильтром.

Для возможности использования 
цифровой фильтрации аудиосигнала 
процессором, аналоговый сигнал HD-
капсюля сначала оцифровывается  

фильтров, передачу конфигурации 
входной и выходной АРУ и коэффи-
циентов усиления выходного аудио-
сигнала.

Также процессор передаёт 
в звуковой процессор текущих из-
менений подстроечного резистора, 
регулирующего чувствительность ми-
крофона.

им с частотой 48000 Гц и разрядно-
стью 24 Бит.

Затем производится последова-
тельная цифровая фильтрация, и каж-
дый фильтр ослабляет свою задан-
ную частоту.

Отфильтрованный аудиосигнал 
в цифровом виде поступает на циф-

Для реализации простой уста-
новки необходимой чувствительно-
сти микрофона используется под-
строечный резистор. 

Микрофон Stelberry M-50HD осна-
щён контролем питания, поэтому при 
сбое напряжения на входе, централь-
ный процессор автоматически пере-
загружает микрофон за пару секунд.

ро-аналоговый преобразователь 
процессора и на выходе микрофо-
на получается очищенный от ненуж-
ных частот аудиосигнал речевого ди-
апазона.

Е. А. Беспяткин
Е. Н. Козлов,

ООО «Современные технологии»
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В конце 2019 года бренд TLK 
представил новинку – шкаф серии 
TWC с пристенной секцией. Зачем 
она нужна, в чем функционал моде-
ли, и на каких особенностях шкафа 
заостряли внимание инженеры-раз-
работчики, мы сегодня и остановим-
ся. И для начала обратимся к обще-
му описанию серии TWC. 

Серия classic 
Как известно, настенные шка-

фы серии Classic (или TWC) – это эко-
номичное решение для размещения 
малых объемов телекоммуникацион-
ного оборудования. Настенные шка-
фы используют там, где применение 
напольных шкафов нецелесообраз-
но: например, при ограниченной 

площади помещения или при орга-
низации ЛВС с небольшим количе-
ством рабочих мест. 

Доступ к установленному обо-
рудованию в шкафах данной серии 
осуществляется с трех сторон за счет 
съемных боковых стенок и через 
переднюю дверь. Шкафы TWС вы-
полнены в 19” стандарте, а каркас 
и направляющие шкафа изготавли-
ваются из полуторамиллиметровой 
стали. Дверь шкафа снабжена зам-
ком и может быть выполнена из цель-
ного стального листа или со вставкой 
из ударопрочного, тонированного 
в массе стекла. При этом имеется 
возможность навесить дверь с пра-
вой или с левой стороны – как будет 
удобно для конкретного объекта. 

Шкаф снабжен четырьмя оцин-
кованными монтажными направля-
ющими для установки оборудования, 
что позволяет размещать достаточно 
тяжелое и габаритное оборудование 
(а сами направляющие могут регу-
лироваться по глубине). Крепление 
на стену осуществляется в четырех 
точках при помощи шурупов, входя-
щих в комплект поставки, а при не-
обходимости установки на пол, шкаф 
может быть доукомлектован нож-
ками. 

Шкафы TWC имеют глубину 
500 мм или 600 мм, а допустимая 
распределенная нагрузка на шкаф 
составляет 45 кг. Класс защиты 
от внешних факторов – IP20. Шка-
фы поставляются в собранном виде. 

Шкаф TWC-R 
с пристенной секцией

Фото 1. Пристенная секция и шкаф TWC-R
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Именно в таком решении 
мы привыкли видеть классический 
шкаф серии Classic. Теперь обратим-
ся непосредственно к герою этой ста-
тьи – шкафу TWC с пристенной сек-
цией. И имя ему – TWC-R. 

Шкаф TWc-R 
Начнем с того, что накопленный 

опыт и все передовые идеи нашли 
свое отражение в профессиональ-
ных программных продуктах для 
разработки и автоматизированного 
проектирования подобных изделий, 
где идеи воплотились сначала в под-
робно прорисованные 3D-модели 
с указанием свойств применяемых 
материалов. Далее на основе 3D 
было проведено компьютерное мо-
делирование и всесторонний ана-
лиз конструкции на сопротивление 
всевозможным видам нагрузки. По-
сле окончательно утвержденных ва-
риантов чертежей, схем и проектов, 
на производстве был изготовлен 
опытный образец шкафа, который 
проверялся на удобство и скорость 
сборки.

Шкаф подвергался испытани-
ям под нагрузкой (для этого он под-
вешивается на специальный стенд 
и нагружается сверх расчетной несу-
щей способности) для гарантирован-
ного обеспечения запаса прочности 
и надежности. Кроме того, проверя-
лось, как шкаф сохраняет геоме-
трию и контролируются зазоры, как 
открываются двери, снимаются бо-
ковые стенки и прочее. Результаты 
программных и физических испыта-
ний шкафа вновь анализировались 
и сравнивались, после чего вноси-
лись коррективы по оптимизации 
конструкции. До финального момен-
та выпуска шкафа в серийное про-
изводство, как правило, происходит 
изготовление и испытание несколь-
ких прототипов, не стал исключени-
ем и наш шкаф TWC-R.

Конструктивные особенности: 
• шкаф сборно-разборной конструк-
ции, с рядом высот 6, 9, 12, 15, 18U 
и глубиной 450 и 600 мм; 

• несущий каркас шкафа: передняя 
и задняя рамы, объединенные сое-
динительными профилями; 

• на каркас устанавливаются: верти-
кальные монтажные направляющие, 
основание, крыша, дверь, съемные 
боковые и задняя стенки; 

• дверь шкафа может быть цельно-
металлическая или со вставкой из 
тонированного стекла, а также наве-
шена с правой или с левой стороны; 

• задняя стенка спроектирована для 
двусторонней установки с выламыва-
емыми заглушками кабельных вво-
дов 270х56 мм под установку щеточ-
ных вводов TLK; 

• вентиляцию шкафа обеспечивает 
перфорация основания и крыши, в 
которую возможна установка блоков 
вентиляторов. 

Итак, первое, на чем мы оста-
новимся более подробно, это тот 
момент, что шкаф TWC-R является 
аналогом напольных шкафов! Отра-
жается это в нескольких вещах. 

Фото 2. Шкаф TWC-R с пристенной секцией в сборе



ТЕХНИКА XXI ВЕКА

граНи БеЗОпаСНОСти | № 3 (111) 202034

Во-первых, новая модель обла-
дает повышенной грузоподъемно-
стью, которая теперь составляет по-
рядка 60 килограммов. Достигается 
она за счет усовершенствованных – 
мощных и усиленных – каркаса кон-
струкции и элементов крепления. 
Испытывали этот показатель и в ре-
альности (гири и гантели на полках 
шкафа, оставленные на неделю), 
и живой вес среднестатистическо-
го инженера, водруженный на пол-
ки шкафа, подтвердили начальные 
математические расчеты. 

Во-вторых, новый шкаф может 
быть снабжен усиленными ножка-
ми, которые регулируются по вы-
соте, а, значит, TWC-R легко пре-
вращается в напольный шкаф 
небольшой высоты. Этот вариант 
может быть востребован для не-
больших офисов. 

Следующий важный момент, 
достойный нашего внимания, это 
новые логистические условия по-
ставки шкафа. Как ранее мы ви-
дели, серия Classic поставлялась 
в собранном виде. В новом вари-
анте шкафа TWC-R отошли от этой 
практики, потому теперь конструк-
ция поставляется в разобранном 
виде в двух коробках. Благодаря 
этому реализовано более плотное 
прилегание деталей внутри упаков-
ки, что соответственно, снижает 
риск повреждений при перевозке. 
А также, поскольку коробки стали 
меньше,  меньше стал перевоз-
иться и «воздух» внутри них по на-
шей необъятной. Поэтому логисти-
ка − эффективнее, а шкаф в таком 
виде быстро помещается в легко-
вой автомобиль. 

Обратимся далее к боковым 
стенкам и передней дверце и по-
смотрим, какие изменения кон-
струкции затронули их. Усиленные 
угловые петли теперь гордо распо-
лагаются на двери шкафа TWC-R, 
что при частом и длительном поль-
зовании позволяет предотвратить 
ее перекос. 

Боковые стенки теперь осна-
щены быстрозажимными фикса-
торами. В какой ситуации они мо-
гут быть полезными? Во-первых, 
это возможность проще управ-
ляться со сборкой шкафа при от-
сутствии рядом ключа – стенки 
достаточно легко снимать и наде-

вать. Во-вторых, такие фиксаторы 
выступают в роли дополнительных 
точек крепления. Кроме того, если 
у вас нет необходимости запирать 
боковые стенки на ключ (а потом 
вспоминать, где же он затерялся), 
то можно оставить замки в откры-
том положении, а боковая стенка 
при этом будет надежно закрепле-
на на шкафу. И при необходимости 
получить доступ к установленному 
оборудованию – боковую стенку 
легко можно открыть и снять. Та-
кой вариант удобен при использо-
вании шкафа в домашних условиях. 

А что внутри? Здесь производи-
тель отметил вниманием конструк-
цию кабельного ввода: он стал та-
ким же, как и у старших моделей 
(профессиональных серверных 
шкафов TFA). Если раньше провод 
в шкаф заводился через верхнее 
или нижнее основание, то теперь 
это стало возможным и через за-
днюю стенку, оснащенную двумя 
дополнительными выходами. Это 
бывает необходимо, когда важна 
эстетика помещения, где распо-
лагается шкаф: никаких кабелей 
сверху и снизу от него, никаких 
лишних элементов в дизайне ин-
терьера. 

Направляющие шкафа TWC-R 
также подверглись изменению: те-
перь все они снабжены маркиров-
кой юнитов, а видоизмененная 
форма соединила в себе преиму-
щества S-образных и L-образных 
конфигураций. Еще одно новше-
ство – возможна установка вы-
движных направляющих. Такая 
функция полезна, когда оборудова-
ние в шкаф устанавливается на вы-
движных салазках. 

Проработали инженеры и вну-
тренний объем нового шкафа, по-
сле чего полезная глубина выросла 
примерно на 20%. Теперь можно 
в том же объеме шкафа разме-
стить больше разнообразных ак-
сессуаров, упрощающих эксплуа-
тацию оборудования и делающих 
шкаф некой мини-эргономической 
системой. 

А теперь перейдем к ключевой 
особенности новой модели, кото-
рая даже вынесена в название – 
пристенной секции. 

Важно отметить, что пристен-
ная секция позиционируется как 

аксессуар шкафа и подбирает-
ся по высоте, т.е. высота секции 
должна быть такой же, как и высо-
та шкафа в юнитах. Секцию можно 
купить сразу вместе со шкафом − 
в этом случае потребитель получа-
ет двухсекционный шкаф со съем-
ными боковыми стенками. Секцию 
можно использовать и как само-
стоятельное решение, в этом слу-
чае получается подобие неглубо-
кой настенной 19-дюймовой рамы. 
Например, повесив пристенную 
секцию шкафа TWC-R на стену, 
на ней можно закрепить оборудо-
вание, глубиной до 150 мм (все-
возможные блоки розеток или 
патч-панели). 

Если ранее был приобре-
тен шкаф TWC-R, но со време-
нем потребовалась модерниза-
ция, то за счет пристенной секции 
возможно изменить конфигурацию 
шкафа (т.к. ее применение уве-
личивает объем шкафа на 30 %, 
а также предоставляет доступ для 
установки и обслуживания обору-
дования в задней части шкафа). 

Рассмотрим такой вариант 
на конкретном примере. В вашем 
здании или местности начались ча-
стые перебои с подачей электро-
энергии, и для обеспечения ста-
бильной работы IT-оборудования 
необходимо установить источник 
бесперебойного питания (ИБП). 
Однако, проблема: подходящие 
ИБП не вмещаются по глубине 
в уже установленный шкаф! В дан-
ном случае, используя пристенную 
секцию, можно увеличить глубину 
шкафа на 156 мм, потому для шка-
фа 600 мм общая глубина станет 
756 мм – что более чем достаточ-
но для комфортного размещения 
практически любого ИБП. Кро-
ме того, наличие мощных петель 
дает возможность открывать шкаф 
с установленным оборудованием 
и получать доступ со всех 4-х сто-
рон. А с простотой монтажа вы уже 
знакомы! 

Именно таким получился но-
вый шкаф TWC-R. И мы верим, что 
его удобство совсем скоро оценят 
реальные покупатели!

Анатолий Корнилов, 
инженер компании 

«Тайле»



СКАТ-1200А Li-ion

ПРЕДЛАГАЕТ

Бесплатный звонок из любой точки россии  
8-800-200-84-65 для заказа продукции

Источник бесперебойного пита-
ния предназначен для обеспечения 
бесперебойным питанием систем ох-
ранно-пожарной сигнализации, ви-
деонаблюдения, устройств автома-
тики, домофонов и электрических 
кодовых замков, телекоммуникаци-
онного оборудования и других потре-
бителей с номинальным напряжени-
ем питания 12 В постоянного тока.

Особенности
• электронная защита от короткого 
замыкания в нагрузке;
• защита АКБ от глубокого разряда;
• возможность включения изделия 
при исправной и заряженной внутрен-
ней аккумуляторной батареи в отсут-
ствии сетевого напряжения;
• светодиодная индикация режима 
работы;
• формирование выходного ин-
формационного сигнала в формате  
«открытый коллектор».

Технические характеристики

Тип устройства Источник бесперебойного питания

Световая индикация «Наличие сети»; «Состояние аккумуляторной батареи»; «Нагрузка»

Диагностические выходы тип «ОК»: «Наличие сети»

Напряжение питания, B:

- от сети переменного тока 170…250

Выходное напряжение, В:

- при питании от сети переменного тока 11.5…12.5

Величина пульсаций выходного напряжения  
при номинальном токе нагрузки, мВ, не более 

50

Выходной ток, А:

- номинальный при наличии основного питания 1

Тип используемого аккумулятора, Ач 7.4 В 5.2 (Li-ion)

Количество аккумуляторов, шт 1

Защита от короткого замыкания Есть

Защита аккумулятора от глубокого разряда Есть

Степень защиты IP20

Диапазон рабочих температур, °С -10…+40
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Сетевое оборудование

Программно-конфигурируемая 
сеть на TP-Link

Автоматизация процессов 
и их перенос в цифровую плоскость – 
это ключевой этап для модернизации 
средних и крупных предприятий, осо-
бенно с учётом текущих глобальных 
реалий, подталкивающих бизнес 
к преобразованию своей деятельно-
сти. Многие аналитические агентства 
и медиа-издания уже отмечают неиз-
менный, а в некоторых случаях и уве-
личенный объём затрат на «цифрови-
зацию» бизнеса в 2020 году – так или 
иначе с этим будут сталкиваться раз-
личные отрасли и индустрии. 

Несомненно, такие изменения 
повлияют и на бизнес системных ин-
теграторов, и на сами проекты. Ка-
кие решения, направленные на циф-
ровизацию проектной деятельности, 
смогут предложить для интеграторов 
ИКТ-вендоры? На этот вопрос ответит 
компания TP-Link. 

TP-link Omada SDN – эффективное 
управление сетью из облака

Omada SDN – это новое централи-
зованное облачное решение TP-Link 
для создания и управления развет-
влённой локальной сетью с досту-
пом в интернет, которая формирует-
ся на основе оборудования TP-Link 
Omada: оно включает в себя точки 
доступа, коммутаторы уровня досту-
па и шлюзы. 

Облачное решение Omada пред-
ставляет удобный интерфейс, который 
доступен для персональных компью-
теров и мобильных устройств (через 
приложение). Одним из важных пре-
имуществ решения является воз-
можность удалённой настройки мно-
гоузловой сети без необходимости 
присутствия инженера на объекте (уже 
после установки оборудования). 

Решение SDN обладает про-
граммным контроллером, который 
располагается в облаке и позволяет 
автоматически разворачивать сете-
вые сервисы и настраивать переда-
чу данных: это одновременно решает 
проблему горизонтального масштаби-
рования сети, а также высоких затрат 
на обеспечение её работы. 

Рис. 1. Новое решение Omada SDN позволит создавать разветвлён-
ную локальную сеть с облачным управлением

Рис. 2. Технология на базе AI изменяет настройки каналов и мощности 
передатчика для точек доступа в одной сети
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TP-Link Omada SDN разделяет 
пользовательский и сервисный тра-
фик для управления шлюзами, ком-
мутаторами и точками доступа: поль-
зовательский трафик не проходит 
через облако, что обеспечивает его 
дополнительную защиту. 

Технологические особенности 
Omada SDN

Решение Omada SDN объеди-
няет три ключевые технологии, ко-
торые позволяют ему обеспечивать 
быстрое и удобное управление мас-
штабной локальной сетью. В первую 
очередь, это технология на базе ис-
кусственного интеллекта, которая 
обеспечивает эффективную и про-
изводительную работу Wi-Fi, изме-
няя настройки каналов и мощности 
передатчика для соседних точек до-
ступа в одной сети (рис. 2). 

Система также анализирует воз-
можные проблемы в сети, оповеща-
ет пользователей и предлагает реше-
ния. Пользователю остаётся меньше 
беспокоиться об интерференции 
беспроводного сигнала между со-
седними точками доступа, а также 
о возможных сбоях в работе сети 
(рис. 3).

Второй технологией является 
Zero-Touch Provisioning (или авто-
матическая настройка сетевых па-
раметров). Рассмотрим схему, когда 
клиенты используют услуги систем-
ных интеграторов. После подклю-
чения устройств к локальной сети 
и сети питания системный интегра-
тор получает возможность управ-
лять ими с помощью облачного кон-
троллера, в том числе отправлять 
файлы настроек. Таким образом, 
устройства могут настраиваться кол-
лективно, и на удалении от объекта. 
Настройка не требует глубоких тех-
нических знаний, что позволит за-
казчику снизить расходы (рис.4). 

Третьей технологией является 
возможность развёртывания эф-
фективной Wi-Fi сети в среде с вы-
соким числом клиентов. Благодаря 
чипсетам высокого класса, выде-
ленным антеннам, автоматическо-
му выбору канала и настройке мощ-
ности передатчика, точки доступа 
Omada с поддержкой Wi-Fi 5 и Wi-
Fi 6 обеспечат высокую производи-
тельность в загруженной пользова-
тельской среде.  

Рис. 3. Решение Omada SDN оповещает пользователей  
о проблемах в сети

Рис. 4. Всего несколько шагов для подключения облачного  
решения Omada

Гибкость решения Omada SDN
Корпоративная сеть, создан-

ная на решении Omada SDN, обе-
спечит не только плавную работу, 
но и возможность гибкого и безопас-
ного управления. Omada SDN обе-

спечивает два типа SDN-контроллера: 
облачный контроллер и гибридный об-
лачный контроллер (с возможностью 
установки на объекте). У клиента есть 
выбор: управлять сетью удалённо или 
поручить это локальному сотруднику. 
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Рис. 5. Схема 1. Пример масштабной многоузловой сети на оборудовании TP-Link с облачным управлением Omada SDN
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Рис. 6. Решения Omada разработаны для гостиниц, школ, ритейла, офисов
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Области применения решения 
Omada SDN

Решения TP-Link Omada разра-
ботаны специально для гостиниц, об-
разовательных учреждений, ритейла, 
офисов и не только. Они способны 
обеспечивать высококачественное 
и широкое покрытие Wi-Fi в услови-
ях высокой плотности клиентов, под-
ходят для развертывания решений, 
связанных с Wi-Fi аналитикой в ри-
тейле, а также для беспроводного 
и проводного подключения клиен-
тов в офисах. 

Устройства с облачным 
управлением

Решения Omada включают 
в себя шлюзы, коммутаторы, точ-
ки доступа, облачные контроллеры 
и другие устройства, формирующие 
полноценную SDN-инфраструктуру.

Проектный отдел 
ТР-Link Россия

Рис.7. Omada: устройства, формирующие полноценную SDN-инфраструктуру (точки доступа для помещения и улицы)

Рис. 8. Omada: устройства, формирующие полноценную 
SDN-инфраструктуру (шлюзы и коммутаторы)

EAP690 Extra-HD* EAP660HD* EAP620HD* EAP265HD* EAP245 EAP225 EAP115

MIMO МU-MIMO 2,4 ГГц: 4х4 
5 ГГц_1 4х4, 5 ГГц_2 4х4 

МU-MIMO  
2,4 ГГц 4х4, 5 ГГц 4х4

МU-MIMO  
2,4 ГГц 2х2, 5 ГГц 2х2

МU-MIMO  
2,4 ГГц 3х3, 5 ГГц 3х3

МU-MIMO  
2,4 ГГц: 3х3, 5 ГГц: 3х3

МU-MIMO  
2,4 ГГц: 3х3, 5 ГГц: 2х2

SU-MIMO  
2,4 ГГц: 2х2

Скорость Wi-Fi AX6000 AX3600 AX1800 AC1750 AC1750 AC1350 N300

Порт Ethernet 1 порт  
10/100/1000/2500 Мбит/с

1 порт  
10/100/1000/2500 Мбит/с

1 порт  
10/100/1000 Мбит/с

2 порта  
10/100/1000 Мбит/с

2 порта  
10/100/1000 Мбит/с

1 порт  
10/100/1000 Мбит/с

1 порт  
10/100 Мбит/с

Электропитание 802.3at PoE, DC power supply 802.3at PoE, DC power supply 802.3at PoE, DC power supply 802.3at PoE, Passive PoE 802.3at PoE, Passive PoE 802.3af PoE, Passive PoE 802.3af PoE, DC power supply
OFDMA и 1024QAM
Airtime fairness
Beamforming
Балансировка 
нагрузки
Band steering
QoS/WMM
Fast roaming 802.11 k/v 802.11 k/v 802.11 k/v

Mesh
Гарантия 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года

EAP110 EAP230-wall* EAP225-wall EAP115-wall EAP620-outdoor HD* EAP225-outdoor EAP110-outdoor 

MIMO SU-MIMO  
2,4 ГГц: 2х2

МU-MIMO  
2,4 ГГц 2х2, 5 ГГц 2х2

МU-MIMO  
2,4 ГГц 2х2, 5 ГГц 2х2

SU-MIMO  
2,4 ГГц: 2х2

МU-MIMO  
2,4 ГГц 2х2, 5 ГГц 2х2

МU-MIMO  
2,4 ГГц: 2х2, 5 ГГц: 2х2

SU-MIMO  
2,4 ГГц: 2х2

Скорость Wi-Fi N300 AC1200 AC1200 N300 AX1800 AC1200 N300

Порт Ethernet 1 порт  
10/100 Мбит/с

2 порта  
10/100/1000 Мбит/с

4 порта  
10/100 Мбит/с

1 порт  
10/100 Мбит/с

1 порт  
10/100/1000 Мбит/с

1 порт  
10/100/1000 Мбит/с

1 порт  
10/100 Мбит/с

Электропитание Passive PoE 802.3af PoE 802.3af/at PoE 802.3af PoE 802.3at PoE 802.3af PoE, Passive PoE Passive PoE
OFDMA и 1024QAM
Airtime fairness
Beamforming
Балансировка 
нагрузки
Band steering
QoS/WMM
Fast roaming 802.11 k/v

Mesh
Гарантия 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года

* Скоро в продаже

Security Gateway Pro
Tl-ER6220

8-портовый мультигигабитный 
управляемый коммутатор PoE+ Smart   
с двумя слотами 10 GE SFP+
Tl-SG2210HP-M2

24-портовый гигабитный управляемый 
коммутатор PoE+ Smart  с 4 SFP-слотами
Tl-SG2428P

Безопасные и надёжные шлюзы  
для полноценной сети Omada

Сверхбыстрые коммутаторы 2.5 GE c PoE 
для полноценной сети Omada

Удобные гигабитные PoE-коммутаторы 
для полноценной сети Omada

Шесть гигабитных портов
IPv6
Защита клиента
VPN
Межсетевой экран
VLAN
Централизованное  
облачное управление
Автоматическое развертывание

Восемь портов 2.5 GF PoE+
Два слота 10G SFP+
PoE 802.3af/at
Бюджет мощности PoE – 250 Вт
VLAN
IGMP Snooping
Централизованное  
облачное управление
Автоматическое развертывание

PoE 802.3af/at
Четыре гигабитных SFP-слота
Бюджет мощности PoE – 250 Вт
VLAN
IGMP Snooping
Список контроля доступа
Централизованное  
облачное управление
Автоматическое развертывание

All-Driven

All-Driven

All-Driven



Шесть гигабитных портов
IPv6
Защита клиента
VPN
Межсетевой экран
VLAN
Централизованное  
облачное управление
Автоматическое развертывание

Восемь портов 2.5 GF PoE+
Два слота 10G SFP+
PoE 802.3af/at
Бюджет мощности PoE – 250 Вт
VLAN
IGMP Snooping
Централизованное  
облачное управление
Автоматическое развертывание

РАДИОКАНАЛЬНАя СИСТЕМА ОПС С ТЕхНОЛОГИчЕСКИМИ ДЕТЕКТОРАМИ 
И ПЕРЕДАчЕй ИзВЕщЕНИй ПО СЕТяМ GSM И ETHERNET  
НА БАзЕ ОБОРУДОВАНИя «БОЛИД»

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Типовое решение для больших и распределенных 

объектов основано на построении беспроводной объек-
товой системы ОПС (далее – система) с передачей изве-
щений на пульт централизованной охраны (ПЦО) по се-
тям GSM и Ethernet и пользователю - по GSM-каналу.

Система реализована на базе оборудования 
«Болид».

Базовое оборудование системы
1. пульт контроля и управления С2000-М: настрой-

ка с помощью PProg;
2. контроллер 2-проводной линии С2000-КДЛ: на-

стройка с помощью UProg;
3. блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ:

•  работа под управлением пульта С2000-М;
• встроенный считыватель Touch Memory;
• настройка с помощью UProg;

4. адресный радиорасширитель С2000Р-АРР32:
•  предназначен для подключения радиоканальных 
устройств серии «С2000Р» в двухпроводную линию связи;
• применяется с контроллером С2000-КДЛ;
• подключение до 32 радиоканальных устройств (изве-
щателей, исполнительных реле);
• настройка с помощью Конфигуратор «С2000Р»;

5. объектовый прибор С2000-PGE исп.01:
• приём трансляции событий от пульта С2000-М;
• передача извещений по сетям GSM, Ethernet на АРМ 
«Эгида»;
• резервирование канала GSM (две SIM-карты);

• до 8 адресатов передачи извещений;
• настройка прибора посредством WEB-интерфейса.

Емкость системы ограничивается адресным про-
странством пульта С2000-М и составляет 2048 устройств.

Система позволяет:
• контролировать состояние радиоканальных извещате-
лей (охранных, пожарных) и датчиков затопления;
• с помощью термогигрометров С2000Р-ВТИ и С2000Р-
ВТИ исп.01 контролировать изменения в температуре 
окружающей среды и концентрацию угарного газа;
• с помощью релейных радиоканальных модулей С2000Р-
РМ и С2000Р-Р исп.01 управлять исполнительными устрой-
ствами: лампами, сиренами, электромагнитными зам-
ками и т.д.;
• сигнально-пусковой блок С2000Р-СП позво-
ляет управлять системой оповещения и управ-
ления эвакуацией, пожарной автоматикой 
- принимать сигналы от извещателей и передавать уве-
домления: пользователям с помощью SMS сообщений; 
на пульт централизованного наблюдения;
• записать до 8 телефонных номеров в список автори-
зованных пользователей, получающих сообщения о со-
стоянии системы и/или тревогах.

Управление системой осуществляется с помощью 
SMS-сообщений от авторизованного пользователя и при 
помощи ключей Touch Memory. Это удобная и простая 
в использовании, дистанционно контролируемая систе-
ма для защиты офисов, магазинов, торговых центров, 
коттеджей и других объектов.

ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ ОПС-069

ТиПоВыЕ  
ПРоЕКТНыЕ  
РЕШЕНия

1. Средства и системы охранно-пожарной сигнализации
1.1. Охранно-пожарные сигнализации

 Торговый Дом
ТИНКО 8 (495) 708-42-13 www.tinko.ru 

СВОйСТВА ТИПОВОГО РЕШЕНИя

Параметр значение
Тип объекта по площади, м. кв. 101 - 500 (средний); 501 - 4 000 (большой); группа распределенных 

объектов; < 100 (малый); более 4 000 (крупный)
Тип объекта по требуемой информационной  
емкости ППК (ШС или адресов)

до 8 (малый); свыше 64 (большой); от 9 до 64 (средний)

Тактика охраны комбинированная
По способу передачи данных беспроводная
Система с возможностью увеличения емкости да
Дополнительные функции передача извещений на ПЦН; домашняя автоматизация; 

технологические детекторы



Радиоканальная система ОПС с технологическими детекторами  
и передачей извещений по сетям GSM и Ethernet  
на базе оборудования «Болид»

1. Средства и системы охранно-пожарной сигнализации
1.1. Охранно-пожарные сигнализации
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Рис. 1. Схема построения радиоканальной системы охранно-пожарной сигнализации 

ДОСТОИНСТВА
• монтаж системы не требует прокладки проводов для 
шлейфов;
• 2 SIM-карты;
• передача данных по радиоканалу внутри системы 
«С2000Р» ведётся в зашифрованном виде с динамиче-
ской сменой ключа шифрования;
• связь между компонентами системы «С2000Р» осу-
ществляется по радиоканалу с двусторонним обменом;

• работа под управлением АРМ «Орион ПРО». 

ОСОБЕННОСТИ
• обработка событий системы в двух режимах: приём 
трансляции событий от пульта «С2000М» (режим «Ведо-
мый») и самостоятельный опрос приборов системы (без 
использования пульта, режим «Ведущий»)
• дальность радиоканала до 300 м, f-раб.868 МГц, че-
тыре частотных канала.



Радиоканальная система ОПС с технологическими детекторами  
и передачей извещений по сетям GSM и Ethernet  

на базе оборудования «Болид»

1. Средства и системы охранно-пожарной сигнализации
1.1. Охранно-пожарные сигнализации

СОСТАВ КОМПЛЕКТА
Стоимость – 42031,08 руб.

43техНика XXI века | Торговый Дом
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Код Наименование Описание Цена* Кол. Сумма,  
руб.

004432 С2000-М
Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ-индикатором, количество 
контролируемых разделов - 511, количество контролируемых групп разделов 
128, количество контролируемых зон 2048.

7371,00 1 7371,00

004155 С2000-КДЛ Контроллер адресной двухпроводной линии связи. 2483,52 1 2483,52

285991 С2000-PGE исп.01 Устройство оконечное объектовое, каналы передачи извещений: GSM, Ethernet. 3146,52 1 3146,52

259369 С2000Р-АРР32
Адресный радиорасширитель для работы с С2000-КДЛ, до 32 радиоустройств, 
дальность радиоканала до 300 м.

2340,00 1 2340,00

209593 С2000-БКИ Блок индикации и управления. 4914,00 1 4914,00

232296
РИП-12 исп. 16 (РИП-
12-3/17П1-Р)

Резервированный источник питания, входное напряжение 150...250 В, 
выходное напряжение 13...14,2 В, номинальный ток нагрузки 3 А.

3861,00 1 3861,00

283923 АБ 1217К
Аккумулятор свинцово-кислотный; 12 В / 17 Ач; выводы Н-М5; срок службы 5 
лет; 181х77х167 мм, 5.4 кг

4503,72 1 4503,72

258983 С2000Р-СМК Извещатель охранный магнитоконтактный радиоканальный. 2152,80 1 2152,80

258979 С2000Р-ИК Извещатель охранный объемный оптико-электронный радиоканальный. 2132,52 1 2132,52

258978 С2000Р-ДИП Извещатель дымовой оптико-электронный радиоканальный. 1716,00 1 1716,00

258981 С2000Р-ИПР Извещатель пожарный ручной радиоканальный. 1716,00 1 1716,00

259847 С2000Р-Сирена
Оповещатель свето-звуковой радиоканальный для работы с С2000-АРР32, 
адресный, три цвета, уровень звукового давления 100 дБ.

5694,00 1 5694,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Код Наименование Описание Цена
276258 С2000Р-ИК исп.02 Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный радиоканальны, защита от животных. 2549,04

262233 С2000Р-ШИК Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный радиоканальный. 1781,52

286436 С2000Р-Пирон Извещатель охранный оптико-электронный уличный радиоканальный. 6137,04

286437 С2000Р-Пирон-Ш Извещатель охранный оптико-электронный уличный радиоканальный; иммунитет к животным весом до 20 кг. 6137,04

283604 С2000Р-Сдвиг Извещатель охранный совмещенный инерционный и магнитоконтактный адресный, радиоканальный. 1274,52

283605 С2000Р-Сдвиг исп.01 Извещатель охранный инерционный адресный, радиоканальный. 1223,04

283606 С2000Р-Сдвиг исп.02 Извещатель охранный магнитоконтактный адресный, радиоканальный. 1157,52

258980 С2000Р-ИП Извещатель тепловой максимально-дифференциальный радиоканальный. 1716,00

258982 С2000Р-РМ Релейный радиоканальный модуль. 2249,52

259848 С2000Р-РМ исп. 01 Релейный радиоканальный модуль. 1808,04

276740 С2000Р-СП Радиоканальный модуль с двумя независимыми выходами. 1886,04

266717 С2000Р-ОСТ исп.00 «Пожар» Оповещатель световой радиоканальный «Пожар».  f- 1769,04

266718 С2000Р-ОСТ исп.01 «Выход» Оповещатель световой радиоканальный «Выход». 1769,04

266719
С2000Р-ОСТ исп.02  
«Автоматика отключена»

Оповещатель световой радиоканальный «Автоматика отключена».  1769,04

266720
С2000Р-ОСТ исп.07 
(Стрелка влево)

Оповещатель световой радиоканальный «Стрелка влево».  1769,04

266721
С2000Р-ОСТ исп.08 
(Стрелка вправо)

Оповещатель световой радиоканальный «Стрелка вправо».  1769,04

266722
С2000Р-ОСТ исп.09 
(Человек влево-вниз)

Оповещатель световой радиоканальный «Человек влево вниз».  1769,04

266723
С2000Р-ОСТ исп.10 
(Человек вправо-вниз)

Оповещатель световой радиоканальный «Человек вправо вниз».   1769,04

266724
С2000Р-ОСТ исп.11  
«Запасный выход»

Оповещатель световой радиоканальный «Запасный выход».   1769,04

284532 С2000Р-ВТИ Термогигрометр радиоканальный. 1911,00

284533 С2000Р-ВТИ исп.01 Термогигрометр радиоканальный. 3412,50

281640 С2000Р-ДЗ Датчик затопления радиоканальный. 1508,52

223658
РИП-12 исп. 14 (РИП-
12-2/7П2-Р)

Резервированный источник питания, входное напряжение 150...250 В, выходное напряжение 13...14,2 
В, номинальный ток нагрузки 2 А.   

2769,00

283931 АБ 1207М Аккумулятор свинцово-кислотный; 12В / 7 Ач.   2818,92

269044 Антей 2600M SMA 3м, 10dB Антенна универсальная WiFi, GSM 900/1800, 3G, 4G, SMA разъем, длина кабеля 3 м.   813,41



ТиПоВыЕ  
ПРоЕКТНыЕ  
РЕШЕНия
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2. Средства и системы охранного телевидения
2.1. Внутриобъектовые системы

РЕШЕНИЕ ДЛя ОРГАНИзАЦИИ КОНТРОЛя ДОСТУПА С ДЕТЕКЦИЕй ЛИЦ  
И ТЕПЛОВИзИОННыМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРы чЕЛОВЕКА

ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ ТСН-020

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Типовое решение организации прохода в офисное 

здание, на производство, в торговый центр и т.п. осно-
вано на построении системы видеонаблюдения с це-
лью бесконтактного выявления людей с повышенной 
температурой тела.

Эта система может быть совмещена с системой 
контроля доступа. В зависимости от температурных по-
казаний человека автоматически или в ручном режи-
ме (с кнопки на пункте охраны) может быть организо-
ван доступ через турникеты в заданное помещение. 

Назначение
• автоматизированное бесконтактное определение людей 
с повышенной температурой тела на пропускных пунктах;
• с помощью видеорегистратора автоматическое фор-
мирование и запись информации с указанием време-
ни, места, фотографией и температурными данными 
данного человека, которая может быть использована 
для анализа обстановки и отчета.

В решении использованы:
1. Тепловизионная IP-камера DS-2TD2117-6/PA. Клю-

чевой характеристикой камеры является измерение тем-
пературы в потоке, что особенно востребовано на объектах 
с большим количеством людей. Камера может определять 
температуру как отдельно стоящего человека, так и в дви-
жущейся толпе (поток пассажиров, посетителей и т.п.).

Камера имеет функцию Al-обнаружения лица, ин-
теллектуально определяет местонахождение несколь-
ких лиц (обнаружение в кадре до 30 лиц) и измеряет 
только лица, чтобы уменьшить ложную тревогу от дру-
гих источников тепла. Имеет звуковую сигнализацию 
на борту для оповещения оператора. Устанавливается 
во внутреннем тамбуре, перед турникетами. 

2. 8-канальный видеорегистратор c PoE DS-7608NI-
I2/8P, позволяющий подключить до 8 IP-камер высо-
кого разрешения, 2 HDD до 8 Тб для создания архива.

3. 24” TFT LED-монитор DS-D5024FN для отобра-
жения видеоинформации.

4. Калибратор, который представляет собой излуча-
тель в виде модели абсолютно черного тела (АЧТ) и ис-
пользуется для калибровки устройств измерения темпе-
ратуры. Может быть установлен на переносной штатив. 
С помощью АЧТ достигается минимальная погрешность 
в измерениях, равная 0.3°С. 

С помощью видеорегистратора DS-7608NI-I2/8P 
и монитора DS-D5024FN можно организовать автома-
тизированное рабочее место (АРМ) оператора/адми-
нистратора для просмотра видео в реальном време-
ни, просмотра видеоархива, резервного копирования 
файлов, получения тревожных уведомлений для предот-
вращения развития событий, угрожающих безопасно-
сти объекта, и своевременного реагирования в случае 
возникновения нештатных ситуаций.

ДОСТОИНСТВА
• высокая эффективность: тепловизионная камера мо-
жет определять температуру каждого человека всего 
за 1 секунду, т.о. при прохождении людей через дан-
ный участок не будет возникать заторов;
• безопасность: камера поддерживает бесконтактное 
измерение температуры, что снижает риск заражения 
от физического контакта;
• ведение непрерывного архива, что позволит восста-
новить информацию и принять правильное решение 
при рассмотрении спорных ситуаций;
• высокие показатели работоспособности видеосистемы 
благодаря использованию оборудования одного бренда.

ОСОБЕННОСТИ
• в решении использована тепловизионная IP-камера 
с функцией обнаружения лица;
• камера имеет звуковую сигнализацию на борту для 
оповещения оператора;
• точная калибровка по АЧТ: точность температурных 
измерений ±0,3°С ;
• простота эксплуатации.

СВОйСТВА ТИПОВОГО РЕШЕНИя

Параметр значение
По способу передачи данных Проводная

Тип телекамеры Телекамера IP; Тепловизионная

Тип питания камеры PoE
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Решение для организации контроля доступа с детекцией лиц  
и тепловизионным определением температуры человека

2. Средства и системы охранного телевидения
2.1. Внутриобъектовые системы

Рис. 2. Схема построения системы защиты объекта: видеонаблюдение с целью бесконтактного  
выявления людей с повышенной температурой тела на пропускных пунктах 



Решение для организации контроля доступа с детекцией лиц  
и тепловизионным определением температуры человека

2. Средства и системы охранного телевидения
2.1. Внутриобъектовые системы

СОСТАВ КОМПЛЕКТА
Ориентировочная стоимость – 124570,00 руб.

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

288750 DS-2TD2117-6/
PA

Тепловизионная IP-камера цилиндрическая двухспек-
тральная; с Deep learning алгоритмом; неохлаждаемый 
микроболометрический детектор; Smart видеоаналитика; 
слот для microSD до 256Гб; аудиовход/выход 1/1; тре-
вожные вход/выход 2/2; -40 °C...+65 °C; IP66.

67890,00 1 67890,00

279751 DS-7608NI-
I2/8P

Видеорегистратор IP 8-канальный c PoE; двустороннее 
аудио 1 канал RCA; 1 VGA до 1080Р, 1 HDMI до 4К; 
Входящий поток 80 Мб/с; исходящий поток 256 Мб/с; 
разрешение записи до 12Мп; 2 SATA для HDD до 8 Тб; 
тревожные вход/выход 4/1.

33590,00 1 33590,00

285171 DS-D5024FN
Монитор 23.8», Разрешение 1920х1080; цветность 16.7 
млн; яркость 250 кд/м2; контрастность 1000:1; время 
отклика 14 мс; входы: 1 HDMI, 1 VGA.

23090,00 1 23090,00

Торговый Дом
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Код Наименование Описание Цена

267136

ParLan U/UTP 
Cat5e PVCLS 
нг(А)-FRLSLTx 
4х2x0,52

Кабель симметричный парной скрутки, в огнестойкой оболочке из 
низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с 
низким дымо- и газовыделением, не распространяющей горение при груп-
повой прокладке по категории А, cat5e, 4х2х0.52, t-раб.-40…+70°С.

96390,00

234837 WH-111(10m) Кабель для передачи сигналов HDMI 1.4, максимальное разрешение 
4Кх2К. Обеспечивает передачу Fast Ethernet. Длина 10м. Цвет чёрный. 1519,00

РАСШИРЕНИЕ СИСТЕМы



СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛюДЕНИя ДЛя МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА С КОНТРОЛЕМ  
зА ПРИЛЕГАющЕй ПАРКОВКОй И ВъЕзДНыМИ ВОРОТАМИ

2. Средства и системы охранного телевидения
2.2. Комбинированные системы

ТиПоВыЕ  
ПРоЕКТНыЕ  
РЕШЕНия

ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ ТСН-021

СВОйСТВА ТИПОВОГО РЕШЕНИя

Параметр значение
По способу передачи данных Проводная
Тип телекамеры Телекамера IP
Тип питания камеры PoE

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Система предназначена для визуального контроля 

внутренних помещений одноэтажного здания медицин-
ского центра (поликлиники), парковки, прилегающей тер-
ритории, а также контрольно-пропускного пункта. 

Цели:
• контроль работы персонала, предоставление каче-
ственных услуг;
• обеспечение безопасности посетителей и персонала;
• визуальное наблюдение с поста охраны за обстанов-
кой внутри и снаружи объекта;
• разрешение спорных ситуаций;
• контроль кассовых операций на ресепшене;
• удаленное наблюдение за объектом и контроль за со-
трудниками охраны;
• контроль аудиообстановки. 

Система позволяет:
• просматривать видео в реальном времени;
• вести запись видео- и аудиособытий на объекте в кру-
глосуточном режиме;
• просматривать видеоархив;
• прослушивать и решать спорные моменты;
• производить резервное копирование файлов;
• получать тревожные уведомления для предотвраще-
ния угроз безопасности объекта и своевременного ре-
агирования на нештатные ситуации.

В решении использованы:
1. 16-канальный видеорегистратор BOLID RGI-

1622P16 версия 2 с PoE (можно подключить до 16 IP-
камер и 2 HDD до 6 Тб каждый) - для записи видео-/
аудиоинформации. Запись видеоизображения с разре-
шением до 8 Мп.

2. Купольные IP-камеры BOLID VCI-722 версия 2 
(№№ на схеме: 1,2,5,6,9,10,11,13) с широким углом об-
зора и микрофоном. Устанавливаются в кабинетах для 
общего просмотра и контроля общения с посетителями.

3. Антивандальные купольные IP-камеры BOLID VCI-
222 версия 2 (№№ 3,4,7,8,12) с широким углом обзо-
ра - для общего просмотра коридоров, вестибюля, вхо-
дящих посетителей.

4. Купольная 2 Мп IP-камера BOLID VCI-220-01 
(№ 14), антивандальная с вариофокальным моторизо-

ванным объективом 2,7−12 мм, встроенным микро-
фоном, видеоаналитикой, аудио- и тревожным входом. 
Устанавливается на рецепшене, над кассой, для контро-
ля за кассовыми операциями и общением персонала 
с посетителями.

5. Уличная 4 Мп IP-камера BOLID VCI-143 (№ 15) 
с ИК-подсветкой, способная передавать четкое изобра-
жение при температуре от -40 до +60 °С как днем, так 
и ночью – для контроля за парковкой.

6. Уличная IP-камера BOLID VCI-120 (№ 16) с варио-
фокальным объективом 2.7- 13.5 мм. Для обеспечения 
круглосуточного наблюдения на объекте оснащена ИК-
подсветкой, рассчитанной на дальность до 60 метров. Ап-
паратная реализация функции широкого динамическо-
го диапазона WDR 120 дб обеспечивает превосходное 
отображение как хорошо освещенных, так и затененных 
объектов в ситуациях с контрастным освещением сцены.

7. Телекоммуникационный 19” шкаф ШРН-Э-6.350 
вешается на стену в комнате охраны. В шкаф сводим все 
кабели от камер, и заводим на 16-канальный регистра-
тор с 16 PоE портами. Регистратор монтируем на полке 
BOLID BR-111, которая устанавливается в шкафу.

Кабель применяем ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-
FRLSLTx 4х2x0,52 не распространяющий горение с пони-
женным газовыделением, как рекомендуется для объек-
тов такого типа, и обжимаем разъемами RJ-45. Кабель 
предназначен для групповой внутренней стационарной 
прокладки на социально значимых объектах (школы, 
сады, больницы, пр.). Кабели не распространяют горение 
при групповой прокладке. Пониженное дымо- и газовы-
деление при горении и тлении. Низкая токсичность про-
дуктов горения/тления – более 120 г/м³. Надёжная пе-
редача питания по PoE. Соответствует требованиям ГОСТ 
Р ИСО 54429-2011, МЭК 61156-2 и ANSI/TIA/EIA-568-A.

8. В шкаф устанавливаем ИБП 220В -RAPAN-UPS 600 
для защиты оборудования от скачков напряжения и пе-
ренапряжения сети.

9. На пост охраны устанавливаем монитор со встро-
енными динамиками BOLID MO-122 для отображения 
видео- и аудиоинформации от IP-камер. Прокладываем 
HDMI-кабель - WH-111(10m) - от регистратора до мони-
тора. 
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Рис. 3. Схема построения системы защиты объекта: видеонаблюдение внутри медицинского  
центра, парковкой и въездными воротами



Система видеонаблюдения для медицинского центра с контролем  
за прилегающей парковкой и въездными воротами

СОСТАВ КОМПЛЕКТА
Ориентировочная стоимость – 209732,98 руб.

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

286111
BOLID RGI-1622P16 
версия 2

IP-видеорегистратор до 16х каналов с PoE; разрешение записи до 8 Мп; 
H.264/H.265/MJPEG; 2 SATA III порта до 6Тб; 2 USB.

30508,47 1 30508,47

286120
BOLID VCI-722 вер-
сия 2

Телекамера IP 2 Мп купольная, ИК-подсветка 20 м; фиксированный объектив 
2.8 мм; встроенный микрофон; Micro SD, не более 128 Гб; DC12V, PoE; DWDR; 
IP67; -40...+60°C.

8542,37 8 68338,96

286118
BOLID VCI-222 вер-
сия 2

Телекамера IP 2 Мп купольная антивандальная; ИК-подсветка 30 м; 
фиксированный объектив 2.8 мм; DC12V, PoE; DWDR; IP67; -40...+60°C.

6101,69 5 30508,45

260111 BOLID VCI-220-01
Телекамера IP 2 Мп купольная антивандальная, вариофокальный объектив 
2,7−12 мм моторизованный; встроенный микрофон; Micro SD, не более 128 Гб; 
ИК-подсветка (до 50 м); видеоаналитика, аудио и тревожный вход; DC12V, PoE

18508,47 1 18508,47

260099 BOLID VCI-143
Телекамера IP 4 Мп уличная, ИК-подсветка 30 м; WDR;  12 DC/PoE; IP67; 
-40...+60°C.

13627,12 1 13627,12

280088 BOLID VCI-120
Телекамера IP 2 Мп уличная цилиндрическая с ИК-подсветкой до 60 м; варио 
2.7- 13.5 мм; WDR 120 дБ, слот для microSD до 128Гб; DC12В/PoE; IP67; -40 
°C...+60 °C.

13220,34 1 13220,34

255190 ШРН-Э-6.350 Шкаф телекоммуникационный настенный. 5800,00 1 5800,00

280110 BOLID BR-111 Полка для крепления видеорегистратора в серверную стойку. 2237,29 1 2237,29

283737 RAPAN-UPS 600
Источник бесперебойного питания; U-вх.170...270В, U-вых.220В, P-вых.600ВА 
(350Вт), встроенный АКБ 12 В/7 Ач.

3560,00 1 3560,00

260015 BOLID MO-122
Монитор видеонаблюдения; 20.7»; Разрешение: 1920х1080; Соотношение 
сторон: 16:9; Углы обзора: 130°/178°.

22372,88 1 22372,88

235547
PLUG-8P8C-U-C5-100 
(100 шт.)

Разъем RJ-45 (8P8C. Упаковка 100 шт. 1051,00 1 1051,00

Код Наименование Описание Цена

267136
ParLan U/UTP Cat5e 
PVCLS нг(А)-FRLSLTx 
4х2x0,52

Кабель симметричный парной скрутки, в огнестойкой оболочке из низкотоксичного ПВХ пластиката 
пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, не распространяющей горение 
при групповой прокладке по категории А, cat5e, 4х2х0.52, t-раб.-40…+70°С.

96390,00

234837 WH-111(10m)
Кабель для передачи сигналов HDMI 1.4, максимальное разрешение 4Кх2К. Обеспечивает передачу Fast 
Ethernet. Длина 10м. Цвет чёрный

1519,00

Код Наименование Описание Цена

269684
PSL 02 80w 5000K 
IP65 GR (5005808)

Светильник консольный уличный светодиодный, мощность 80 Вт, световой поток 8800 Лм, цветовая 
температура 5000 K; IP65, t-раб.–40...+50°C, климатическое исполнение У1, алюминиевый сплав, срок 
службы 35000 часов, 512x190x74 мм.

5557,22

КАБЕЛЬНАя ПРОДУКЦИя

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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2. Средства и системы охранного телевидения
2.2. Комбинированные системы

ДОСТОИНСТВА
• круглосуточный контроль за обстановкой внутри зда-
ния и на прилегающей к нему территории;
• ведение непрерывного архива, что позволит восста-
новить информацию и принять правильное решение при 
рассмотрении спорных ситуаций;
• сжатие видеопотока осуществляется высокоэф-
фективными кодеками, H.265, что позволяет сни-
зить нагрузку на сеть и уменьшить количество дис-
ковых массивов для хранения архива с видеодан-
ными;
• высокие показатели работоспособности видеоси-
стемы благодаря использованию оборудования од-
ного бренда;
• в решении использованы кабели, не распространя-
ющие горение, с пониженным дымо- и газовыделени-

ем при горении и тлении с низкой токсичностью продук-
тов горения/тления.

ОСОБЕННОСТИ
• контроль работы медцентра (действия сотрудников, 
посетителей);
• контроль прилегающей территории (вход, парковка, 
въезд/выезд);
• в решении использован телекоммуникационный 
шкаф для размещения и защиты сетевого оборудо-
вания;
• в уличной видеокамере BOLID VCI-120 есть аппарат-
ная реализация функции WDR 120 дб, которая обеспе-
чивает отображение как хорошо освещенных, так и за-
тененных объектов в ситуациях с контрастным осве-
щением сцены.



ТиПоВыЕ  
ПРоЕКТНыЕ  
РЕШЕНия

Торговый Дом
ТИНКО 8 (495) 708-42-13 www.tinko.ru 

2. Средства и системы охранного телевидения
2.1. Внутриобъектовые системы

СИСТЕМА ПРОСЛУШИВАНИя И зАПИСИ АУДИО- И ВИДЕОСИГНАЛОВ  
В КОНфЕРЕНЦ-зАЛЕ

ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ ТСН-022

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Типовое решение основано на построении систе-

мы видеонаблюдения в помещении конференц-зала 
с возможностью записи разговоров и контроля каче-
ства звука. Решение реализовано на базе оборудова-
ния STELBERRY и Hikvision.

Назначение
Система предназначена для визуального и аудио-

контроля помещений при проведении конференций, 
семинаров, совещаний с возможностью их разбора 
и анализа после проведения мероприятия. Информа-
ция может быть сохранена на карте памяти видеока-
меры. Для проведения онлайн конференций настрой-
ка трансляции производится с ноутбука через ПО ivms 
4200.

В решении использованы:
1. Купольная 2 Мп IP-камера Hikvision DS-

2CD2123G0-IS (2.8 мм) с широким углом обзора, ви-
деоаналитикой, аудио- и тревожным входом/выхо-
дом. Одним из преимуществ данной камеры является 
возможность подключить на линейный вход внешний 
микрофон. Камера позволяет использовать MicroSD 
до 128 Гб для записи видео и аудио в автономном 
режиме.

2. STELBERRY M-90 - активный всенаправленный 
микрофон для записи разговоров с высоким качеством 
звука. В решении использованы 4 микрофона M-90: 
2 – на столе переговоров, 1 – на трибуне докладчика, 
1 – около интерактивной доски.

3. Аудиомикшер STELBERRY MX-305 - для смеши-
вания сигналов с 4-х любых микрофонов располагает-
ся на столе оператора. Разместив микрофоны в разных 
частях помещения и подключив их к аудиомикшеру, 
можно отчётливо услышать все разговоры в комнате. 
Для записи разговоров выходной сигнал аудиомикше-
ра можно подать на аудиовход IP-камеры. Для удобно-
го контроля и настройки звука аудиомикшер MX-305 

оснащён выходом для наушников. Аудиомикшер осу-
ществляет питание микрофонов.

4. Бесплатное программное обеспечение Stelberry 
Sound Test поможет настроить правильный уровень 
звука.

5. Специализированный блок питания для аудио- 
оборудования SKAT-STELBERRY 12/0,2 DIN.

6. Экранированный кабель ШВЭВ 3х0,12:
• для подключения аудиомикшера к аудиовходу  
IP-камеры;
• от 4-х микрофонов до аудиомикшера.

7. Для передачи питания и сигнала по одному ка-
белю витой пары ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 PVC 
в решении используется PoE-коммутатор TL-SG1005P.

ДОСТОИНСТВА
• сенсорное меню аудиомикшера MX-305 позволяет 
отрегулировать усиление каждого канала;
• высокая разборчивость речи при записи разгово-
ров, что достигается наличием у микрофона M-90 двух 
фильтров: высоких и низких частот;
• бесплатное программное обеспечение;
• использование экранированного кабеля ШВЭВ 3х0,12, 
который рекомендуется использовать для систем ви-
деонаблюдения.

ОСОБЕННОСТИ
• производитель камер Hikvision заложил возможность 
выбирать различные аудиокодеки, позволяющие по-
лучить высокое качество звука. Для видеокамер DS-
2CD2123G0-IS (2.8мм) рекомендован кодек MP2L2: 
высокое качество, умеренное сжатие
• уровень чувствительности необходимо регулировать 
«по месту», после установки микрофона. Недопустима 
предварительная регулировка в другом помещении, 
так как уровень окружающих шумов в каждом отдель-
но взятом помещении индивидуально.

СВОйСТВА ТИПОВОГО РЕШЕНИя

Параметр значение
По способу передачи данных Проводная

Тип телекамеры Телекамера IP

Тип питания камеры PoE

Дополнительные функции Аудио- и видеоконтроль помещения
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Система прослушивания и записи аудио- и видеосигналов  
в конференц-зале

2. Средства и системы охранного телевидения
2.1. Внутриобъектовые системы

Рис. 4. Схема построения системы аудиовизуального контроля помещения 



СОСТАВ КОМПЛЕКТА
Ориентировочная стоимость – 37115,52 руб.

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

273867
DS-
2CD2123G0-IS 
(2.8mm)

Телекамера IP 2 Мп купольная; угол обзора 114°; ИК-
подсветка 30 м; H.265/H.264/MJPEG; тройной поток; 
WDR 120дБ, Аудио вх/вых -1/1; Тревожный вх/вых - 1/1; 
MicroSD до 128Гб; DC12В, PoE.

13990,00 1 13990,00

259081 M-90

Микрофон цифровой с регулировкой параметров 
при помощи миниатюрного джойстика и индикацией. 
Сигнал/шум 67 дБ. Дальность 25 м. Длина линии 300 м. 
59х19х5, металлический корпус.

3560,00 4 14240,00

287903 MX-305

4-канальный цифровой аудиомикшер с выходом для 
подключения наушников, сенсорным управлением для 
смешивания аудиосигналов с микрофонов. На выходе 
присутствует смешанный сигнал с 4-х каналов, усиление 
каждого аудиоканала регулируется индивидуально. 
100х60х9 мм.

4990,00 1 4990,00

288691
SKAT-
STELBERRY 
12/0,2 DIN

Специализированный блок питания для 
профессионального аудиооборудования с креплением на 
DIN рейку, U-вх 170...250 В, U-вых. 12 В, 53х66х90 мм

890,00 1 890,00

285801 TL-SG1005P
Коммутатор гигабитный настольный с 4 портами PoE, 
5 гигабитных портов RJ45, включая 4 порта PoE. 100 х 
98 х 25 мм

3005,52 1 3005,52

КАБЕЛЬНАя ПРОДУКЦИя

Решение для организации контроля доступа с детекцией лиц  
и тепловизионным определением температуры человека

2. Средства и системы охранного телевидения
2.1. Внутриобъектовые системы

Код Наименование Описание Цена

202864 ШВЭВ 3х0,12 Шнур с медными гибкими жилами сечением 0,12 кв.мм. одна жила в экра-
не, для прокладки внутри зданий, D=внешний 3,6. мм. (200 м бухта) 12480,00

007209
ParLan U/UTP 
Cat5e 4х2х0,52 
PVC

Кабель UTP (витая пара) кат 5е 4х2х0.52 для внутренней прокладки -60 
...+70 С. Температура монтажа не ниже -10 С. 19260,00

* Цены на оборудование в типовых решениях указаны розничные на момент верстки нрмера. При покупке комплек-
тов оборудования в «ТД ТИНКО» предоставляются существенные скидки.



Новинки рынка и лидеры продаж

Каталог оборудования  
систем безопасности

НОВИНКИ РЫНКА

Средства и системы охранно-пожарной сигнализации

Извещатель охранный поверхностный  
оптико-электронный адресный радиоканальный

Для работы в закрытых помещениях и на открытых площадках на периметре 
объекта. Применяется с расширителем «С2000Р-АРР32».

С2000Р-Пирон С2000Р-Пирон-Ш

Чувствительный элемент 2-площадной PIR-элемент

Регулировка чувствительности есть

Время разогрева, сек 10

Иммунитет к животным, кг До 20

Параметры ИК-канала:

- тип зоны обнаружения объемная штора

- дальность, м 12

- угол обзора, град 90 6

Параметры радиоканала:

- диапазон рабочих частот, МГц 868.0…868.2; 868.7…869.2

- излучаемая мощность, мВт не более 10

- количество рабочих частотных  
каналов

4

- дальность (в прямой видимости), м Не менее 300

Напряжение питания, B:

- от основного источника питания 3 В (CR123А)

- от резервного источника питания 3 В (CR123А)

Степень защиты IP54

Диапазон рабочих температур, °С -40…+50

С2000Р-«Пирон(Ш)»
НПО «Болид»

Особенности
• Надежное обнаружение проникновения в охраняемую зону.
• Отсутствие ложных срабатываний при перемещении животных массой 
до 20 кг.
• Отсутствие реакции на перепады высокого уровня фоновой освещенности.
• Защищенность от электромагнитных полей.
• Отсутствие реакции в условиях конвективных тепловых потоков.
• Контроль вскрытия корпуса, контроль состояния источника питания.
• Возможность настройки чувствительности - 4 уровня.
• Возможность управления режимом индикации.



Оповещатель охранно-пожарный комбинированный 
свето-звуковой антивандальный 

Предназначен для подачи световых и звуковых сигналов.

Тип светового оповещателя постоянного свечения
Цвет свечения красный - синий
Цвет белый
Уровень звукового давления, дБ 110
Тип подключения раздельное
Напряжение питания, B, от внешнего источника питания 12
Ток потребления, мА, при питании от внешнего источника питания 154
Степень защиты IP52
Диапазон рабочих температур, °С -30…+55
Габаритные размеры, мм 125х142х36
Масса, не более, кг 0.33

Извещатель пожарный тепловой

Для работы в закрытых помещениях стационарных объектов с целью обнаружения 
очагов загораний, сопровождающихся выделением тепла.

Тип извещателя 2-проводный (НР)
Световая индикация «Дежурный режим»; «Пожар»
Напряжение питания, B, по шлейфу сигнализации 30
Ток потребления, мА, в дежурном режиме 0.025
Максимальное коммутируемое напряжение, не более, В 30
Максимальный коммутируемый ток, не более, мА 30
Габаритные размеры, мм диаметр 80, высота 33
Степень защиты IP20
Диапазон рабочих температур, °С -40…+76
Температура срабатывания, °С:
- ИП 103-5/4-А1 (с платой) 54…65
- ИП 103-5/4-А3 (с платой) 64…76
- ИП 103-5/4-В (с платой) 69…85

Датчик уровня жидкости радиоканальный

Измеряет уровень и температуру жидкости в емкости и передает измерения 
по радиоканалу на контрольный прибор. Livi LL используется для контроля 
уровня септиков, выгребных ям, емкостей систем водоподготовки и орошения.

Длина провода до зонда, м 2.5
Параметры радиоканала:
- протокол обмена Livi
- диапазон рабочих частот, МГц 868
- излучаемая мощность, мВ 25
- дальность (в прямой видимости), м 1000
Диапазон измерений, м 0…2.5
Погрешность измерения уровня, м 0.05
Диапазон температуры встроенного датчика, °C -20…+55
Погрешность измерения температур, °C не более 1
Напряжение питания, B, от встроенного элемента питания 3 В (CR123A)
Срок службы батареи до 7 лет
Диапазон рабочих температур, °С -20…+55
Степень защиты IP65
Габаритные размеры, мм:
- передатчика 83х58х33
- сенсора  16х60

Марс 12-КУ-Д
ООО «Стар Лайт Технолоджи»

ИП 103-5/4 (с платой)
ООО НПКФ «Комплектстройсервис»

Livi LL
ООО «НПП «Стелс»



Средства и системы охранного телевидения

Видеокамера TVI уличная со встроенной ИК-подсветкой

Чувствительный элемент 1/2.9˝ High-Performance CMOS
Разрешающая способность, пикс 1920х1080
Синхронизация внутренняя
Чувствительность,день/ночь лк 0.003/0 (ИК вкл)
Объектив трансфокатор f, мм 5-50
Напряжение питания пост./перем. тока, B 12/24
Потребляемый ток, не более, мА 1700
Рабочая температура окружающей среды, °С -40…+60 
Габаритные размеры, мм 313.5 × 100.8 × 107.3

Особенности
• Управление камерой по коаксиалу. 
• Медленный затвор. 
• Расширенный динамический диапазон WDR 120 дБ. 
• Механический ИК-фильтр. 
• Трансфокатор, автофокус. 
• Smart ИК. 
• Дальность ИК-подсветки 110 м. 
• Цифровой зум.

DS-T226S (5-50 mm)
HiWatch

Видеокамера TVI корпусная миниатюрная

Чувствительный элемент 1/2.8˝ 2 МП Progressive Scan CMOS
Разрешающая способность, пикс 1920x1080/960H
Синхронизация  внутренняя
Чувствительность, день/ночь лк 0.005
Объектив f, мм 2,8
Напряжение питания пост. тока, B 12
Потребляемый ток, не более, мА 125
Рабочая температура окружающей среды, °С  -10…+45 
Габаритные размеры, мм 32,4 × 32,4  х 26

Особенности
• Переключение TVI / CVBS. 
• Расширенный динамический диапазон WDR 120 дБ. 
• Механический ИК-фильтр

DS-T208 (2.8 mm)
HiWatch

Видеокамера TVI уличная со встроенной ИК-подсветкой

Чувствительный элемент 1/2.5˝ 5 МП Progressive Scan CMOS
Разрешающая способность, пикс 2592х1944/2560x1440
Синхронизация  внутренняя
Чувствительность, день/ночь лк 0.01/0 (ИК вкл)
Объектив f, мм 2,8
Напряжение питания пост. тока, B 12/PoC.af
Потребляемый ток, не более, мА 420
Рабочая температура окружающей среды,°С   -40…+60 
Габаритные размеры, мм 58х61х163

Особенности
• Управление камерой по коаксиалу. 
• EXIR Smart ИК. 
• Расширенный динамический диапазон WDR 120 дБ. 
• Механический ИК-фильтр. 
• Питание по коаксиалу PoC.af.

DS-T500P(B) (2.8 mm)
HiWatch



Комплект IP-видеодомофона

Монитор
Дисплей 7˝, сенсорный
Разрешение дисплея, пикс 1024x600
Формат видео HD
Поддержка карт TF до 32 Гб
Линия связи с абонентским устройством IP
Поддержка мобильного приложения iOS, Android
Напряжение питания, В РоЕ, 12В
Диапазон рабочих температур, °С -10...+55
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 200 × 140 x 15.1
Вызывная панель
Формат видеосигнала HD
Разрешение, пикс 1920x1080
Угол обзора, град 129 (гор)/75 (верт)
Напряжение питания, В РоЕ, 12В
Поддержка карт TF до 128 Гб
Диапазон рабочих температур, °С -40…+53

Особенности
• Комплект домофона с 7" TFT LCD с Touch Screen экраном. 
• Подавление шумов и эффекта эхо, работа при низком освещении. 
• Встроенные всенаправленный микрофон, считыватель Mifare. 
• Датчик контроля вскрытия. 
• Удобный пользовательский интерфейс V2.0, настройка через веб-
интерфейс, 2.4 ГГц Wi-Fi. 
• Интерфейс для TF-карты: до 128 Гб в панели, до 32 Гб в мониторе.

Монитор видеодомофона

Тип экрана 7˝ TFT LCD, сенсорный
Количество вызывных панелей/камер 2
Количество дополнительных видеокамер 2
Количество мониторов в параллель 4 в режиме CVBS; 3 в режиме AHD
Стандарт видеосигнала AHD 2 МП/TVI/CVI/PAL/NTSC
Память SD карта
Детектор движения да, все 4 канала
Напряжение питания, В АС 100-240/DC 12-14
Рабочая температура, °С -10...+55
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 176×133×20

Особенности
• Два мощных динамика и сменные цветные панели. 
• Сенсорный IPS-эĸран высоĸого разрешения. 
• Гибĸая настройĸа работы фоторамĸи.
• MP3-мелодии вызова
• Поддержка вызывных панелей и камер высокого разрешения стандартов 
AHD-H, TVI, CVI, CVBS.

DS-KIS603-P
HIKVISION

SONIK 7
SLINEX

Домофоны
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