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Мультисенсорная IP-камера 
Мультисенсорная камера видеонаблюдения Wisenet PNM-9320VQP компании Hanwha Techwin 
имеет четыре верхних  фиксированных модуля, которые  в совокупности обеспечивают полный 
обзор окружающего пространства, зона обзора выбирается при настройке. Пятый, расположенный 
в центре, поворотный модуль отвечает за слежение за объектами вручную или по турам, работу 
по предустановкам.
Оператор может управлять поворотной камерой, кликая в определённое место на изображении от 
фиксированного модуля. Таким образом, за объектом, обнаруженным на стационарной картинке, 
можно далее следить с помощью поворотного модуля.
Разрешение  каждой матрицы в фиксированном модуле — 2 или 5 мегапикселей, по выбору за-
казчика, в поворотном — 2 мегапикселя. Помимо матрицы, заказчик может подбирать к каждому 
фиксированному видеомодулю фиксированные объективы. 
В поворотном видеомодуле используется вариофокальный объектив с 32-кратным увеличе-
нием. Скорость поворота модуля по предустановкам составляет 700 град/с, вручную — до  
200 град/с.
Встроенный оптический сетевой интерфейс SFP обеспечивает трансляцию огромных объёмов 
данных, которые формируются в камере.
tatris.ru

Линейка компактных IP-видеокамер
Новые компактные IP-видеокамеры компании IDIS – купольная камера IDIS 
DC-D4212R и цилиндрическая IDIS DC-E4212WR. 
В новых 2Мп моделях видеокамер сохранен привычный функционал, а так-
же реализована поддержка кодека H.265 и IDIS Интеллектуальный Кодек.  
Благодаря фокусному расстоянию 4.0 мм видеокамеры можно использовать 
при наблюдении за объектами, которые расположены на значительном удале-
нии, при этом угол обзора по горизонтали будет составлять 83 градуса.
Новые модели станут отличным решением при развертывании демократичной, 
но в то же время надёжной системы видеонаблюдения для обеспечения безо-
пасности малого и среднего бизнеса.
Как и все продукты IDIS, новые IP-камеры обеспечивают ультимативный уровень 
кибербезопасности и plug-and-play простоту установки, благодаря фирменной 
технологии DirectIP.
www.idisglobal.ru

Гиперспектральный 
объектив
Специалистами ОКБ «АСТРОН»  и ТЦ «Инженер» создан 
первый в России образец гиперспектральной камеры. Ее 
оптическая схема реализует диффракционный предел раз-
решения в пределах щели, согласованной с фотоприемной 
областью матрицы.  Для апохроматической коррекции раз-
работчиками предложены оптические материалы с разным 
ходом дисперсии, в частности, жидкие оптические среды с 
особым  ходом дисперсии (ОЖС). Применение ОЖС в объек-
тивах позволяет получить апохроматическую аберрационную 
коррекцию в 1,5–2 раза большем спектральном диапазоне 
по сравнению со стеклянными аналогами. Для использования 
в составе гиперспектральной камеры используется матрица 
ПЗС Sony ICX445AL. Матрица имеет рабочий спектральный 
диапазон 0,4 -1 мкм, формат 1280 х 960 активных элемен-
тов, расположенных с шагом 3,7 мкм. Размер диагонали 
фотоприемной зоны 6 мм. Максимальная частота кадров 
матрицы составляет 22 Гц, возможны режимы с частотой до 
30 Гц. Объектив камеры обеспечивает качество изображения 
на уровне дифракционного предела в диапазоне 0,4 - 1 мкм. 
Объектив реализован в виде двух групп, из трех линз каждая. 
Первая и третья линза в каждой группе работают оболочкой, 
формирующей линзу из оптической жидкости в промежутке 
между ними. Фокусное расстояние объектива f’=70 мм.
Таким образом, впервые в отечественной практике создана 
малогабаритная легкая гиперспектральная камера с рабо-
чим спектральным диапазоном 0,4-1 мкм, которую можно 
использовать для дистанционного зондирования Земли с 
установкой на дронах.
www.astrohn.com


