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Купольные поворотные Ех видеокамеры серии КВ

Использование купольных поворотных камер для взрывоопасных условий
оказывается предпочтительней камер на автономных поворотных устройс-
твах по экономическим соображениям. Отличительная особенность камер
КВ от имеющихся на рынке аналогов состоит в том, что конструкция
ориентирована на простоту и удобство установки и обслуживания камеры
непосредственно на объекте. Кронштейн позволяет крепить камеру к вер-
тикальным поверхностям или под прямым углом для варианта потолочной
установки.

Крупногабаритные термокожухи КВН-15.30.40 и КВН-21.21.55

Предназначены для размещения крупногабаритных видеокамер, видео-
камер с большим фокусным расстоянием объектива, тепловизоров,
прожекторов ИК и белого света, комбинации различного оборудования.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений в линиях интерфейса

с подачей питания УЗЛ-И2

В системах промышленной автоматизации, диспетчеризации и безопасности
все чаще находят применение двухпроводные линии информационных
интерфейсов с одновременной возможностью подачи питания до 5А. Для
таких интерфейсов предлагаются устройства защиты различных рабочих
напряжений 5, 12, 24, 48, 60, 110В. Кроме того, предлагаются исполнения с
двумя каналами на различные комбинации рабочего напряжения.

Всепогодный узел коммутации ВУКП-58-РоЕ+ Р2 У11 У72

Обеспечивает работу от 1 до 8 IP-видеокамер или других IP-устройств с
питанием по технологии РоЕ/PoE+, организацию группового канала пере-
дачи данных по волоконно-оптической сети, а также поддерживает задан-
ный температурный режим при эксплуатации задействованного оборудо-
вания. Материал термошкафа – армированный стекловолокном полиэстер,
класс ударопрочности IK10, что позволяет использовать узел в условиях
морского климата, на химических производствах, на автомагистралях, в
тоннелях и прочих агрессивных средах.
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Видеокамеры уличные с моторизированными объективами

ТВК-61IP-5Г-М2812-24VDC, ТВК-62IP-5Г-М2812-24VDC

Две новые всепогодные видеокамеры серии «Корунд-Компакт» с мотори-
зованным объективом f=2,8 – 12 мм. Модель ТВК-62 IP имеет дополни-
тельный функционал по входам–выходам тревоги, а также карту памяти.
Расширенный климатический диапазон (от -65 С).°

Стеклоочиститель взрывобезопасный СО-1 Ех

Часто причиной самой взрывоопасной среды является наличие в окружа-
ющем воздухе взрывоопасной пыли или аэрозольных примесей, которые
неизбежно оседают на стекле термокожуха, что делает видеонаблюдение
невозможным. Стеклоочиститель СО-1 Ех предназначен для очистки
стекла термокожуха во взрывоопасной среде. Может работать по заранее
установленной программе или по включению с пульта. Может комплек-
товаться омывателем с бачком.

Устройства защиты оборудования телефонии УЗЛ-Т

Предназначены для защиты от импульсных перенапряжений оборудования
связи и телефонии, использующего двухпроводные витые пары для передачи
в стандартах xDSL.

Защищаемое оборудование: модемы систем телефонии, приемные устройства,
узлы связи.

Комплект системы видеонаблюдения КСВ-4

Полный необходимый комплект оборудования, готовый к установке,
для построения видеосистем небольших объектов с удалением
камеры от сетевого коммутатора на расстояние не более 100 метров.

Комплект включает в себя 4 всепогодных IP-видеокамеры ТВК-15,
узел системы видеонаблюдения УСВ-24 (всепогодное исполнение) и
4 кабеля подключения камер к узлу. Может рассматриваться в
качестве локального модуля для распределенных систем при вклю
чении сетевого коммутатора в общую сеть.
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