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Аппарат для визуализации кровеносных 
сосудов
И н ж е н е р ы  к о м п а н и и  О К Б  
«АСТРОН» разрабатывают аппа-
ратную систему для визуализации 
кровеносных сосудов. Она может 
быть использована для диагнос-
тики и мониторинга венозных 
заболеваний, во время проведения 
хирургических операций, а также 
проведения внутривенных инъ-
екций. С помощью спектральной 
съемки с применением инфракрас-
ного излучения аппарат визуализирует мелкие структуры кровеносных сосудов. 
Визуализация сосудов происходит за счет технологии видеосъемки в инфракрасном 
диапазоне. Исходя из особенностей строения кровеносной системы человека, инфра-
красные длины волн лучше всего подходят для захвата изображения венозной структуры. 
Более длинные световые волны способны глубоко проникать в кожу. Данная особенность 
позволяет разграничивать кровеносные сосуды и окружающие ткани. Подключение разра-
ботанной камеры и источника инфракрасного излучения происходит по USB-интерфейсу. 
Аппарат предназначен для неинвазивной диагностики, является безопасным и не имеет 
медицинских противопоказаний.  
В настоящее время в ОКБ «АСТРОН» используются микроболометры АСТРОН-38425-1 
и АСТРОН-64025-1 из оксида ванадия с размером чувствительных элементов матрицы 
17 мкм, работающие в диапазоне 8-14 мкм. Размер мультиплексора 384 х 288 пикселей, 
чувствительность – до 40 мК. В перспективе для визуализации кровеносных сосудов 
диаметром менее 1 мм желательно использовать камеру с разрешением не менее  
2048 x 1088, и размером пикселя 5,5 мкм. Эти цели инженеры «ОКБ АСТРОН» ставят 
перед собой на ближайшие годы. 
www.astrohn.com

ЭВС, Satvision, Geutebrueck, Grundig, BOLID, – количество видеокамер во встроенной 
базе данных превышает 4600 моделей.
IPICA предлагает видеокурс на своем сайте и обучение на базе учебного центра.
Ознакомиться с 90-дневной демонстрационной версией программы можно на сайте. 
www.jvsg.com/ru/

Уличный PoE удлинитель 
Уличный PoE удлинитель NRP-162PRi представляет собой 
всепогодный High-Power PoE Extender. Предназначен  для 
увеличения длины сегментов сети Ethernet при передаче 
данных и питания PoE  сверх обычных 100 м. Передача 
осуществляется по Ethernet-кабелю на расстояние от 200 до 
500 м при каскадном соединении удлинителей. Устройства 
используют транзитное PoE питание от входящего кабеля, 
при этом их потребляемая мощность не превышает 3 Вт. 
2 выходных порта PSE OUT   30/ 60/ 70W  и  1 входной 
порт PD IN до 72W. Промышленное исполнение: IP67/IK10,  
диапазон рабочих температур от -40 до +60° C, влагозащи-
щенные разъемы RJ45.
www.nsgate.ru
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Десятая версия  программы  
IP Video System Design Tool
Ведущая на рынке средств 2D/3D-моделирования систем виденаблю-
дения российская компания IPICA / JVSG.com представила десятую 
версию программного обеспечения IP Video System Design Tool. На 
недавно прошедшем форуме Say Future Security в рамках конкурса 
«Национальная Безопасность» компания была награждена медалью 
в номинации «Видеонаблюдение».
IP Video System Design Tool – это инструмент для трехмерного и двух-
мерного планирования и проектирования систем видеонаблюдения, 
уже снискавший заслуженное признание на рынках России, США, 
Великобритании и Евросоюза. Программу применяют как тысячи ком-
паний установщиков видеонаблюдения, так и конечные заказчики, в 
число которых, например, входят крупные международные аэропорты 
и служба безопасности Ватикана.
В 10 версии, помимо возможности загрузки плана местности из 
файла, поддерживается загрузка карт Google Maps. Компания IPICA 
сотрудничает с такими производителями, как Hikvision, Dahua, AXIS, 
Bosch, Panasonic, IDIS, Hanwha, Vivotek, Huawei,  iVideon, DSSL, RVi, 


