
 
«MНС -АРГОС»  

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 



Система «МНС-АРГОС» АЕМВ.463347.001 ТУ  была разработана в рамках импортозамещения для 
использования на береговых объектах транспортной инфраструктуры, морских и речных судах, а также на объектах 
любых форм собственности и назначения, в том числе нефтегазовых объектов, для обеспечения дистанционного 
визуального наблюдения за охраняемыми зонами и помещениями, передачи визуальной и акустической 
информации о состоянии контролируемых зон на пост наблюдения и автоматической регистрации принимаемой 
информации в собственном хранилище данных для ее последующего просмотра и анализа. 

Архитектура, протоколы передачи видеоинформации, аппаратные и программные средства обеспечивают 
возможность гибкого конфигурирования системы. 

Использование модульного принципа построения позволяет масштабировать систему под любой объект. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



Система видеонаблюдения «МНС-АРГОС» имеет Свидетельство типового одобрения РМРС, сертифицирована 
в системе ГОСТ Р Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, имеет сертификаты 
соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств». Кроме того, получен Сертификат соответствия 
требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 года № 969 «Об 
утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной 
безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной 
безопасности» 





К настоящему времени судовой телевизионной системой охранного наблюдения «МНС-Аргос» уже оснащены суда ФГУП 
«Росморпорт», ООО «Газпром флот», и ООО «Морское Агентство Юг  Руси» разных классов и назначений. Среди них ледоколы, 
пассажирские круизные и лоцманские суда.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 2018 года, в рамках импортозамещения, система видеонаблюдения «МНС-АРГОС» успешно поставляется и 

эксплуатируется на объектах Ванкорского нефтегазового месторождения ПАО «НК «Роснефть». 
 
Начиная с 2015 года система видеонаблюдения «МНС-АРГОС» постоянно демонстрируется на международной выставке и 

конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа «НЕВА». 
Демонстрируются новые возможности системы, в том числе по интеграции с другими системами. 



1. Автоматизация.  
С помощью модуля распознавания 
автономеров организуется автоматический 
допуск транспорта на территорию объекта, 
а также его контроль и учет. 
 
2. Управление доступом. 
Контроль территории и ограничение 
доступа в служебные помещения. При 
помощи модуля трекинга. 
 
3. Расследование происшествий. 
Использование интерактивного поиска по 
приметам. 

Современная система видеонаблюдения - это уже 
давно не только охрана. 



Программное обеспечение системы видеонаблюдения: 
 
•Клиент-серверная архитектура программного обеспечения. 
•Поддержка операционных систем Windows и Linux 
•Возможность комбинирования и взаимодействия в системе видеонаблюдения 
видеосерверов на базе Windows и Linux. 

•Поддержка архитектур x32 и x64. 
•Работы с форматами H.264, MJPEG, MPEG-4. 
•Поддержка неограниченного количества видеосерверов и IP-камер в системе 
видеонаблюдения. 

•Возможность параллельного просмотра видео с камер в режиме реального времени и в 
режиме архива. 

•Отображение на одном мониторе до 100 камер в режиме реального времени. 
•Синхронное отображение архива с нескольких камер. 
•Установка в видеоархиве закладки с последующим их просмотром. 
•Наличие мобильных клиентов для платформ IOs, Android и WinPhone. 
•Наличие веб-клиента с возможностью доступа в архив. 
•Возможность настройки сценариев реакции на различные события системы (в том 
числе отправка СМС и e-mail уведомлений). 

•Возможность настройки действий по расписанию. 
•Управление поворотными видеокамерами с помощью программного или аппаратного 
компьютерного джойстика. 

•Возможность открытия камеры в веб-браузере из окна программы. 
•Поддержка основного и альтернативного потока IP-камер 
•Возможность выбора основного или альтернативного потока камеры для записи в 
архив 

•Независимая утилита для мониторинга системы видеонаблюдения, показывающая 
состояние архива, видеосерверов и видеокамер, с возможностью отправки 
уведомлений о некорректной работе системы по СМС и e-mail 

•Независимая утилита для локального просмотра и резервного копирования архива. 



•Возможность интеграции с системами охранно-пожарной сигнализации и контроля и 
управления. 

•Получение и обработка информации от детекторов движения видеокамер, 
управления контактами входа/выхода. 

•Поддержка протоколов ONVIF и PSIA. 
•Возможность создания неограниченного количества групп пользователей и 
пользователей в группах в системе видеонаблюдения. 

•Разграничение доступа пользователей к функциям управления оборудованием и 
программным обеспечением системы видеонаблюдения; 

•Поддержка профилей экрана клиентского рабочего места. 
•Возможность автоматической смены сеток на клиентском рабочем месте. 
•Перемещение “drag-and-drop” каналов в сетке. 
•Создание и загрузка интерактивных планов объектов безопасности с отображением 
на них камер, подключенных к системе видеонаблюдения Предпросмотр 
изображения с камер, нанесенных на интерактивные планы. 

•Просмотр интерактивных планов в отдельном окне или в ячейках сетки. 
•Поддержка видеопотоков любого разрешения. 
•Программный детектор движения с возможностью настройки неограниченного 
количества зон детекции с различными параметрами детектируемых объектов и 
частоты работы детекции движения. 

•Режимы записи «Всегда включена», «По детектору+ручное управление», «Только 
ручное управление» или «По расписанию» 

•Возможность настройки отката и дозаписи. 
•Поддержка дуплексного звука камер. 
•Экспорт видеофрагментов из архива в формате .avi 



Удобный просмотр. 

 Подключение неограниченного количества 
мониторов; 

 Отображение до 100 IP-камер на 1 мониторе; 

 Подключение неограниченного количества 
удаленных рабочих мест для просмотра видео; 

 Удаленный просмотр данных с камер через 
web-клиент, клиент Android, iPhone, iPad или 
Windows Phone из любой точки мира; 

 Создание единого мониторингового центра для 
нескольких объектов. 



Поддержка планов объектов. 

 Мониторинг срабатывания 
датчиков; 

 Управление реле 
(открытие/закрытие двери, 
включение/выключение 
освещения) 

 Отображение кадра с камеры на 
плане; 

 Отображение тепловой карты 
интенсивности движения за 
выбранный период на плане; 

 Удобное переключение между 
планами (дерево планов), 
зумирование планов, сохранение 
текущего состояния плана объекта 
в jpeg/bmp/png формате. 



Надежность хранения архива. 

 Горячее резервирование серверов 

 Репликация архива 

 Мониторинг состояния системы 



Интеграция со СКУД и ОПС 

Интеграция с СКУД 

• Логическая привязка камер к 
точкам прохода; 

• Регистрация событий в журнале СКУД; 

• Запрет или разрешение доступа 
определенной группе людей или автомобилей; 

• Передача видео в режиме 
реального времени. 

Интеграция с ОПС 
 

• Передача управляющих команд из ОПС  
(начать запись, остановить запись, включить 
или выключить детектор движения на камере); 

• Вывод тревожного сообщения на 
экран оператора при появлении тревоги; 

• Настройка автоматической реакции на 
событие. 



Управление поворотными камерами. 

Модуль управления поворотной камерой позволяет сэкономить на дополнительном 
оборудовании и осуществлять управление с помощью стандартного игрового 
джойстика. 



Обработка аудио потоков. 

Модуль обработки аудио потоков позволяет записывать и воспроизводить аудио 
потоки с камер.  Осуществляет дуплексную (двустороннюю) связь с некоторыми 
моделями камер. Для увеличения возможностей аудио регистрации поддерживается 
интеграция с комплексом «Эхолот». 



Модули видеоаналитики 

Трекинг Интерактивный 
поиск 

Распознавание 
лиц 

Подсчет 
посетителей 

Распознавание 
автономеров 

Контроль 
активности 
персонала 

Подсчет  
уникальных 
посетителей 

Детектор 
скопления 

людей 

Детектор 
оставленных 
предметов 

Детектор 
отсутствия 

касок 



Отслеживание состояния камер – 
детектор саботажа. 

Генерация тревожного сигнала при 
условиях: 
 

 Расфокусировки видеокамеры; 
 Смещения видеокамеры; 
 Перекрытия видеокамеры; 
 Засветки видеокамеры. 



Трекинг. 

 Отслеживание движущихся объектов в 
поле зрения камеры; 

 Возможность задать произвольную зону 
или линию, при пересечении которой 
будет срабатывать детектор; 

 Генерация тревог при: пересечении 
линии, проникновении в зону, длительном 
пребывании объекта в зоне; 

 Поиск в архиве тревожных событий и 
фрагментов видео, на которых 
пересекалась контрольная линия или 
входили в обозначенную зону; 

 Интерактивный поиск в архиве по 
пересечению произвольной заданной 
оператором линии. 



Функция, позволяющая отслеживать траекторию перемещения человека по нескольким 
камерам видеосистемы. Просмотр результатов в виде слайд-шоу или видеоролика. 

«Меж камерный» трекинг. 



Интерактивный поиск и перехват объектов. 

Значительно ускоряет и упрощает поиск объекта в архиве. 
 

Вы загружаете в программу фото объекта (человека, 
автомобиля, любого движущегося объекта) или 

указываете его цвет, размер, положение в кадре и система 
выдает все похожие объекты, содержащиеся в архивных 
записях всех камер. В режиме «перехват» система подаст 
сигнал, в момент когда похожий объект появится в поле 
зрения одной из камер. 
 
Возможности: 
Задавать точные размеры объекта или задавать их 
интерактивно в кадре; 
Интерактивно задавать в качестве критерия поиска место в 
кадре; 
Задавать поиск объекта по фотографии или по образцу из 
архива; 
Просматривать видеофрагменты, соответствующие 
появлению в кадре необходимого объекта; 
Поиск по цветам объекта. Возможен поиск сразу по 
нескольким цветам; 
Сохранять видеофрагменты в формате avi. 



Детектор оставленных предметов. 

• Позволяет задать время нахождения 
неподвижного объекта в зоне 
наблюдения, по истечении которого 
оператор будет получать тревожный 
сигнал. 

• При работе с архивом возможно 
найти время появления и 
исчезновения предмета, а также 
быстро найти человека, который 
оставил или забрал предмет. 



Контроль активности персонала. 

Осуществляет мониторинг активности 
персонала в заданных зонах в 
реальном времени, а также 
обеспечивает построение отчетов об 
активности за заданный промежуток 
времени. Позволяет настроить до 6 зон 
детекции активности персонала на 
каждую камеру. 



Подсчет посетителей. 

• Определяет количество вошедших и 
вышедших объектов при помощи IP-камер; 

• Выводит статистику как в реальном 
времени, так и за заданный отрезок 
времени; 

• Построение отчетов и графиков по 
параметрам (час, день, месяц, год, по 
нескольким камерам); 

• Экспорт данных в формат CSV; 

• Задание произвольных размеров объекта 
подсчета (вы можете подсчитывать не 
только людей, но и автомобили, животных, 
и т.д.); 



Подсчет  уникальных посетителей. 

• определяет количество уникальных посетителей для подсчета трафика, для 
расчета конверсий; 
• создает списки лиц, которых необходимо исключать из подсчета уникальных 
посетителей; 
• создает отчеты и графики по часам, дням, месяцам. годам, основываясь на 
данных с разных камер; 
• анализирует структуру посетителей в разрезе их пола и возраста; 
• экспортирует данные в CSV формат. 
 



Детектор скопления людей. 

• Оповещает оператора, если количество людей в зоне превышает 
указанное значение; 

• Генерирует 2 типа событий: «Внимание», «Тревога». 

• Позволяет предупредить опасные моменты, массовые беспорядки в 
общественных местах. 



Распознавание автономеров. 

 Распознавание автомобильных номеров 
на парковке или автостраде; 

 Синхронизация со шлагбаумами для 
контроля въезда или выезда 
(автоматическое открытие шлагбаума 
или сигнал оператору); 

 Создание картотеки номеров, «черных» 
и «белых» списков; 

 Архив номеров, просмотр архивных 
записей; 

 Группы «перехвата»; 

 Разграничение прав доступа; 

 Определение направления движения. 



Обнаружение лиц. 

 Автоматический выбор лиц из 
видеопотока. Вы выбираете камеры и 
время, за которое необходимо 
просмотреть все лица, попавшие в поле 
зрения камер, и получаете базу лиц. 
Выбрав заинтересовавшее лицо,   вы 
можете просмотреть все отрезки 
архива, где это лицо появлялось. 

 Возможности: 
• Просматривать видеофрагменты, 

соответствующие моменту обнаружения 
лица; 

• Просматривать видеофрагменты, 
соответствующие появлению в кадре 
необходимого объекта; 

• Поиска и отображения на экране всех 
лиц, обнаруженных за определенный 
отрезок времени; 

• Сохранения изображения в формате 
JPG и вывода на принтер. 



Распознавание лиц. 

Автоматически выделяет из 
видеопотока оптимальные 
изображения лиц и позволяет 
заносить их в картотеку для 
последующей идентификации. 

В картотеку можно добавить 
информацию по каждому лицу, 
например, ФИО и должность, а также 
создать группы лиц. 

Высокая точность распознавания 
обеспечивается за счет применения 
инновационной технологии 
индексирования по биометрическим 
параметрам лица. 

 
Возможности: 
Распознавание лиц как в режиме реального времени, так и при работе с архивами; 
Добавление и удаление лица из базы эталонных изображений; 
Поиск лиц в базе; 
Поиск людей в видеоархиве по фотографиям; 
Поиск фрагмента записи, соответствующего моменту распознавания лиц; 
Отображение статистики распознавания; 
Печать и сохранение в файл формата bmp или jpeg фотографий распознанных лиц. 
 



Развертка Fisheye-камер. 

Позволяет просматривать вместо 
одного искаженного 
изображения неограниченное 
количество «развернутых», 
плоских изображений, получать 
увеличенное изображение 
развернутых областей в разных 
ячейках сетки. При помощи 
функции «Виртуальный PTZ» 
возможен пошаговый просмотр 
всех зон видимости камеры, 
аналогично работе с PTZ-
камерой.  



Детектор дыма и огня. 

Позволяет обнаружить задымление 
и открытый огонь в кадре. При 
просмотре канала в режиме 
реального времени, в случае 
обнаружения задымления или 
возгорания, выделяет 
соответствующую область кадра с 
надписью "Возможно задымление" 
либо "Возгорание«. 



Детектор громкого звука. 

Выводит на экран текущий уровень звука для конкретного канала, позволяет 
настроить реакцию на превышение заданного уровня громкости звука, например, 
начать запись видео в архив, вывести сигнал тревоги на монитор оператора, 
отправить смс или сообщение на e-mail. 



Детектор отсутствия каски. 
 

Позволяет снизить уровень производственного травматизма и смертности 
работников электростанции из-за нарушения ими требований охраны труда 

Система видеонаблюдения с включенным Детектором отсутствия касок 
идентифицирует человека в кадре и проверяет наличие каски на голове. 

  
В случае отсутствия каски на голове человека, вы автоматически получите 
уведомление на свой компьютер, смартфон или электронную почту. 

  
Все события автоматически регистрируются. Вы можете найти фрагмент 
видео с нарушением в архиве в любое время. 
 
 



Система видеонаблюдения на базе IP видеосервера  



Система видеонаблюдения на базе гибридного видеосервера  



Видеорегистраторы СТСОН «МНС-АРГОС» 

РВА 8/16 

Описание: Видеорегистратор поддерживает любые 
форматы аналоговых камер - AHD/HDCVI/TVI/CVBS - и IP-
камеры.  
Поддерживает 16 аналоговых камер и дополнительно до 
16 IP-камер.  
Поддерживаемые ОС: Linux 
Монтаж: настольный или в стойку 19” 
Основные характеристики: 
Напряжение питания: 220 ÷ 240В переменного тока 
Макс потребляемая мощность: 400Вт 
Масса: 25кг 
Габаритные размеры (ШхДхВ): 430х460х180 (4U) 
Количество аудиоканалов: 16 
Количество видеоканалов: до 32 
Количество мест для установки HDD: до 4 штук объемом 
до 10ТБ 
Интеллектуальные модули: Детектор лиц; Детектор 
периметра и пересечения линии; Детектор оставленных и 
забранных предметов; Распознавание автомобильных 
номеров; Вторжение в зону; Подсчет посетителей. 
Интеграция и совместная работа: АРМ «ОРИОН», АПК 
«Бастион», СКУД «Сфинкс» 



РВС 4М/80М 

Описание: Сервер полностью готовое решение для 
систем IP-видеонаблюдения.  
Поддерживаемые ОС: Linux/Windows 
Монтаж: настольный или в стойку 19"  
Основные характеристики: 
Напряжение питания: 100 ÷ 240 В 
Макс потребляемая мощность: 550 Вт 
Масса: 22кг 
Габаритные размеры (ШхДхВ): 430х550х130 (3U) 
Количество каналов: до 80 
Количество мест для установки HDD: до 12 штук объемом 
до 10ТБ 
Интеллектуальные модули: Детектор саботажа 
видеонаблюдения; Трекинг; Подсчет посетителей; 
Распознавание автомобильных номеров; Детектор 
скоплений людей; Автозум; Распознавание лиц; Детектор 
оставленных предметов; Развертка FishEye-камер; 
Контроль активности персонала; Детектор громкого 
звука; Детектор дыма и огня; 3D-подсчет посетителей, 
Отсутствие каски. 
Интеграция и совместная работа: АРМ «ОРИОН», 
СКУД «Сфинкс», ПО RusGuard Soft, СКУД и ОПС Siemens 
DMS8000 



МПВ 

Мультисенсорное поворотное 
устройство дальнего обнаружения 

Напряжение питания: 18 ÷ 36 VDC 
Потребляемая мощность: 87 Вт  
Рабочая температура:  -40 ÷ +55°С 
Мощность обогрева: 30 Вт 
Т° вкл обогрева: +5°С 
Т° выкл обогрева: +10°С 
Защита от холодного старта:  
прогрев до -10°С 
Масса: 6,45 кг 
Класс защиты: IP66 
Угол обзора: 2°÷55° 
Угол поворота: 0°÷355° 
Угол наклона: 10°÷80° 
Увеличение: 30-кратное, оптическое 
ИК-подсветка: до 60м 
Управление: Pelco-D 



Камера видеонаблюдения корпусная 
(цветная, аналоговая/цифровая), 
водозащищенная, (нерж. сталь), ИК 
подсветка до 30 м 

Защита холодного старта: прогрев до -10°С 
Класс защиты: IP66 
Материал корпуса: нержавеющая сталь 
Размеры, мм 156х97х163 
Масса: 1,9 кг 
Напряжение питания: 18 ÷ 36 В DC/AC 
Питание подогрева: 18 ÷ 36 В DC/AC 
Потребляемая мощность (без учета подогрева): 10 Вт 
Мощность подогрева: 25 Вт 
Рабочая температура: -60 ÷ +55°С 
Видео 
Чувствительный элемент: 2 Мп / 4 Мп 
Количество пикселей: 1920х1080 / 2500х1440 
Частота кадров: до 30 к/с 
Сжатие: H.264, MJPEG 
Минимальная освещенность 
Цветной режим: 0.15лк (F2.0)  
Черно-белый режим: 0.01 лк (F2.0),  0 лк (ИК подсветка 
вкл.) 
ИК подсветка: до 30 м 
Объектив 
Фокусное расстояние: 2.8, 3.6, 6, 8, 12 мм 

КВАА-3УАН 



КВЦ-5УАК 

Камера видеонаблюдения мини-купольная 
(цветная, цифровая), водозащищенная, ИК 
подсветка до 20 м. 

Видео 
Чувствительный элемент: 1/2.7" CMOS, 2 Мп 
Количество пикселей: 1920х1080 
Частота кадров: до 30 к/с 
Сжатие: H.264, MJPEG 
Минимальная освещенность 
Цветной режим: 0.15лк (F2.0)  
Черно-белый режим: 0.05 лк (F2.0),  0 лк (ИК подсветка 
вкл.) 
ИК подсветка: до 20 м 
Объектив 
Фокусное расстояние: 4 мм 
Вандалозащищенный корпус IP66, нержавеющая сталь 
Размеры:  Камера Ø67x58 мм, Основной модуль 
130х35х93 мм 
Масса: Камера 0.7 кг, Основной модуль 0.3 кг 
Питание 12 В DС/PoE  
Потребляемая мощность  7.5/8.5 Вт  
Рабочая температура -25°C ~ 50°C 



Камера видеонаблюдения корпусная 
(цветная, аналоговая/цифровая) 
взрывозащищенная 

КВА-МН2Р1 

Защита холодного старта: прогрев до + 1°С 
Класс защиты: IP68,   
Материал корпуса: нержавеющая сталь 
Размеры термокожуха:  615х146х300 мм 
Размеры коробки: 120х120х80 мм 
Масса 11 кг  
Питание: PoE, 12 B DC, 24 ÷ 36 В DC/AC, 220B AC 
Потребляемая мощность  макс. 45 Вт  
Рабочая температура: -75°C ~ 55°C  
 при питании по РоЕ -65°C ~ 55°C 
Маркировка взрывозащиты: РВ ЕхdI /1ExdIICТ6 
Размер матрицы 1/2.8" 
Тип матрицы КМОП 
Макс. разрешение, Мпикс 2,1920х1080 
Скорость при макс.разр. кадр/сек 30 
Минимальная светочувствительностььот 0.003 лк 
Соотношение сигнал/шум 42 дБ 



Камера видеонаблюдения корпусная 
(цветная, цифровая), вариофокальный 
объектив f=2,8 … 12,0 мм, 
водозащищенная, ИК подсветка до 30 м 

Видео 
Чувствительный элемент: 1/2.7" CMOS, 2 Мп 
Количество пикселей: 1920х1080 
Разрешение: 1920x1080 
Частота кадров: до 25 к/с 
Сжатие: H.264, MJPEG 
Минимальная освещенность 
Цветной режим: 0.005лк (F1.8)  
Черно-белый режим: 0 лк (ИК подсветка вкл.) 
ИК подсветка: до 30 м 
Объектив 
Фокусное расстояние: 2.8 ~12 мм 
Угол обзора по горизонтали: 99° ~ 37° 
Управление фокусом: моторизованный с автофокусом 
Сеть 
Поддержка протокола ONVIF: Profile S (ONVIF 2.6) 
Аудио: сжатие G.711 
Корпус IP68, нержавеющая сталь 
Размеры:  259х145x251 мм 
Масса 6.9 кг  
Питание PoE, 12В АС/DC  
Потребляемая мощность  макс. 5.5 Вт  
Рабочая температура -40°C ~ 60°C  

КВЦ-4УАС 



Камера видеонаблюдения купольная 
(цветная, цифровая) водозащищенная 
скоростная поворотная 
ИК подсветка: до 150 м 
Класс защиты: IP66, IK10   
Размеры:  395х198 мм 
Масса 5.8 кг  
Питание: 24 В АС/DC, PoE 
Потребляемая мощность:  макс. 80 Вт / 60Вт  
Рабочая температура: -40°C ~ 50°C  
Скорость поворота: 0.01 ÷ 120°/с 
Управление: Pelco-D 
Угол поворота: 0° ÷ 360°  
Угол наклона: 0° ÷ 90° 
Видео 
Количество пикселей: 1952х1236 
Разрешение: 1944x1224 
Частота кадров: до 60 к/с 
Сжатие: H.264 
Минимальная освещенность 
Цветной режим: 0.01лк  
Черно-белый режим:  0 лк (ИК подсветка вкл.) 
Объектив 
Фокусное расстояние: 4.7 ~94.0 мм 
Угол обзора по горизонтали: 59.94° ~ 3.30° 
Угол обзора по вертикали: 3616° ~ 1.87° 
Зум: 30Х 
Управление фокусом: авто 
Сеть 
Поддержка протокола ONVIF: Profile S  

КВЦ-1УАКП 



КВЦ-6УАК 

Камера видеонаблюдения панорамная 
(цветная, цифровая), водозащищенная, 
ИК подсветка до 10 м 

Видео 
Чувствительный элемент: 1/1.7" CMOS, 12 Мп 
Количество пикселей: 4072 x3046 
Частота кадров: до 20 к/с для 4000x3000, 25 к/с для 
4096x2160 и низших разрешений  
Сжатие: H.264, H.265, MJPEG 
Минимальная освещенность 
Цветной режим: 0.04 лк (F2.4)  
Черно-белый режим: 0 лк (ИК подсветка вкл.) 
ИК подсветка: до 10 м 
Объектив 
Тип объектива «fisheye»  
Фокусное расстояние: 1.8  
Угол обзора по горизонтали: 180° 
Управление фокусом: нет 
Аудио: встроенный микрофон, сжатие G.711, RAW, PCM 
Слот для карт памяти  microSD (до 128 Gb) 
Вандалозащищенный корпус IP66, IK10, алюминиевый, 
белый 
Размеры:  Ø162x52 мм 
Масса 0.7 кг  
Питание 12 В DC, 24 B AC, PoE  
Потребляемая мощность  макс. 11.5 Вт (ИК и 
обогреватель вкл.) 
Рабочая температура -30°C ~ 60°C  



Камера видеонаблюдения корпусная 
(цветная), водозащищенная 

Видео 
Чувствительный элемент: 1/2.8" CMOS, 2 Мп 
Количество пикселей: 1984 x1105 
Разрешение: 1920×1080, 1280 x 720, 720 x 480, 352 x 240 
Частота кадров: до 30 к/с  
Сжатие: H.264, MJPEG 
Минимальная освещенность 
Цветной режим: 0.02 лк (F1.6)  
Черно-белый режим: 0 лк  (ИК подсветка вкл.) 
ИК подсветка: до 60 м 
Объектив 
Фокусное расстояние: 4.7 ~94 мм 
Угол обзора по горизонтали: 55.5˚ ~ 3˚ 
Увеличение 20х 
Управление фокусом: авто, моторизованный 
Сеть 
Поддержка протокола ONVIF: Profile S 
Аудио: сжатие G.711,  PCM 
Размеры:  116х112x372 мм 
Масса 1.8 кг  
Потребляемая мощность  макс. 18 Вт 
Слот для карт памяти  microSD (до 128 Gb) 
Поддержка протокола ONVIF: Profile S 
Класс защиты IP66  
Питание 12 В DC, PoE  
Рабочая температура -40°C ~ 50°C 

КВА-1КАВ 



Камера видеонаблюдения купольная 
(цветная, аналоговая) 

Видео 
Чувствительный элемент: 1/2.9" CMOS, 2.19 Мп 
Количество пикселей: 2000х1121 
Разрешение: 1920x1080 
Тип сигнала: AHD, CVBS 
Отношение сигнал-шум > 52 дБ 
Частота кадров:  30 к/с   
Минимальная освещенность 
Цветной режим: 0.11 лк (F1.4) 
Черно-белый режим: 0 лк (ИК подсветка вкл.) 
ИК подсветка: до 30 м 
Объектив 
Фокусное расстояние: 2.8~12 мм 
Угол обзора по горизонтали: 103.8˚ ~ 32.4˚ 
Управление фокусом: ручная фокусировка 
Вандалозащищенный корпус IP66, IK10,  
алюминиевый, белый 
Размеры:  Ø137x 106.1 мм 
Масса 0.72 кг  
Питание 24В AC / 12В DC  
Потребляемая мощность  макс. 4.2 Вт  
Рабочая температура -30°C ~ 55°C 

КВА-3УА 



VNC-753-H3 



КОМПЛЕКТЫ ПРИЕМНИКОВ-ПЕРЕДАТЧИКОВ ВИДЕО, 
АУДИО, ДАННЫХ RS-232/422/458 И РЕЛЕ «СУХОЙ 
КОНТАКТ» NC-NO. 
 
   Приемники – передатчики видео по оптоволокну имеют 
удобный конструктив для крепления на стену или монтажную 
плату.  
   Как правило передатчики видеосигналов по оптоволокну 
устанавливают на стену, а вот оптические приемники могут 
быть скомпонованы в крейты (шасси) для установки в 
коммутационные стойки. 
   В один комплект передачи по оптоволокну (по одной жиле) 
можно скомпановать до 72 сигналов.  
Максимально возможная комплектация включает в себя 
передачу 64 видеосигналов и 8 каналов передачи данных 
RS-485. 
 

Аппаратура передачи видеосигнала и сигналов управления 

Максимальная дистанция передачи, м    30000  

Диапазон частот полосы пропускания 
аппаратуры    

-  

Тип излучателя    Лазер  
Длина волны излучателя, нм    1310; 1530  
Тип разъема оптического подключения    FC, SC, ST …. 
Максимальное затухание сигнала, дБ    15  
Номинальный размах передаваемого 
видеосигнала на нагрузке 75 Ом    

1B  

Напряжение питания, В    AC220 50Hz/DC+5V 
Рабочая температура эксплуатации, °С    -40 ~ +70 



Кабельная продукция 

Кабель комбинированный 

МНС-18044, МНС-18106, МНС-18108,  
МНС-18118, МНС-18119, МНС-18122 

Кабель волоконно-оптический одномодовый 

МНС-18121 

Кабель экранированная витая пара (F/UTP) категории 6 

МНС-18120 




