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2.1 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А120/14U F-220/IT/35 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А120/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=120 мм, апертурой F=1.4,  со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания человека  800-1000 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG 752*582 пкс, 25кадр/сек, термоэлектронная стабилизация,  

герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В по схеме IT, для установки на 
опорах контактной сети 25 кВ , IP67, УХЛ 1. 

 

 

1 247 456,69 

2.2 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А120/14U E-220/IT/35 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А120/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=120 мм, апертурой F=1.4,  со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания человека  800-1000 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG 752*582 пкс, 25кадр/сек, термоэлектронная стабилизация,  

герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В по схеме IT, для установки на опорах 
контактной сети 25 кВ, IP67, УХЛ 1. 

 

 

1 247 456,69 

2.3 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А120/14U F-24/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А120/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=120 мм, апертурой F=1.4,  со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  800-1000 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 24 В, 
по схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), IP67, 

УХЛ 1. 

 

 

1 214 866,32 

2.4 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А120/14U E-24/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А120/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=120 мм, апертурой F=1.4,  со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  800-1000 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание 24 В, по 
схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), IP67, УХЛ 

1. 

 

 

1 214 866,32 

2.5 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А120/14U E-220/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А120/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=120 мм, апертурой F=1.4,  со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  800-1000 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В, по 

схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), IP67, УХЛ 

1. 

 

 

1 214 866,32 

2.6 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А120/14U F-220/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А120/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=120 мм, апертурой F=1.4,  со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  800-1000 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В, 

по схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), IP67, 
УХЛ 1. 

 

 

1 248 722,19 

2.7 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А120/14U E-220/TN/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А120/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=120 мм, апертурой F=1.4,  со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  800-1000 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В, по 

схеме TN, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

 

 

1 214 882,77 

2.8 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А120/14U F-220/TN/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А120/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=120 мм, апертурой F=1.4,  со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  800-1000 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В, 

по схеме TN, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

 

 

1 214 882,77 

2.9 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А120/14U E-PoE/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А120/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=120 мм, апертурой F=1.4, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  800-1000 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация,  герметичный разъем для Ethernet, питание по схеме 

TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), IP67, УХЛ 1. 

 

 

1 214 866,32 

2.10 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А120/14U E-PoE/IT/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А120/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=120 мм, апертурой F=1.4, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  800-1000 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация,  герметичный разъем для Ethernet, питание PoE, по 

схеме IT, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 247 752,53 

2.11 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А120/14U E-PoE/TN/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А120/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=120 мм, апертурой F=1.4, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  800-1000 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация,  герметичный разъем для Ethernet, питание PoE, по 

схеме TN, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 247 752,53 

2.12 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А120/14U E-PoE/TN-C/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А120/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=120 мм, апертурой F=1.4, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  800-1000 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация,  герметичный разъем для Ethernet, питание PoE, по 

схеме TN-C, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 247 752,53 

2.13 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А120/14U F-220/TN-C/35 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А120/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=120 мм, апертурой F=1.4,  со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания человека  800-1000 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация,  герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В 

по схеме TN-C, для установки на опорах контактной сети 25 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 248 779,71 
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2.14 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А120/14U E-220/TN-C/35 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А120/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=120 мм, апертурой F=1.4,  со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания человека  800-1000 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация,  герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В по 
схеме TN-C, для установки на опорах контактной сети 25 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 248 779,71 

2.15 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А120/14U E-220/IT/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А120/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=120 мм, апертурой F=1.4,  со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  800-1000 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация,  герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В, по 
схеме IT, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 248 738,62 

2.16 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А120/14U F-220/IT/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А120/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=120 мм, апертурой F=1.4,  со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  800-1000 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В, 
по схеме IT, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 248 738,62 

2.17 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А100/14U F-220/IT/35 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А100/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=100 мм, апертурой F=1.4, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания человека  800-1000 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация,  герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В 

по схеме IT, для установки на опорах контактной сети 25 кВ, IP67, УХЛ 1 

1 227 570,49 

2.18 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А100/14U E-220/IT/35 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А100/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14мкм, фокусным расстоянием f’=100 мм, апертурой F=1.4, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания человека  800-1000 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В по 

схеме IT, для установки на опорах контактной сети 25 кВ, IP67,УХЛ 1 

1 222 976,94 

2.19 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А100/14U F-24/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А100/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=100 мм, апертурой F=1.4, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  800-1000 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация,  герметичный разъем для оптоволокна, питание 24В, 

по схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), IP67, 

УХЛ 1. 

1 229 164,68 

2.20 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А100/14U F-220/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А100/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=100 мм, апертурой F=1.4, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  800-1000 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В, 

по схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), IP67, 
УХЛ 1. 

1 229 164,68 

2.21 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А100/14 U E-220/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А100/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=100 мм, апертурой F=1.4, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  800-1000 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В, по 
схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), IP67, УХЛ 

1. 

1 222 919,42 

2.22 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А100/14U E-220/TN/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А100/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=100 мм, апертурой F=1.4, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  800-1000 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация,  герметичный разъем для Ethernet, питание 220 V, по 

схеме TN, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 222 919,42 

2.23 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А100/14U F-220/TN/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А100/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=100 мм, апертурой F=1.4,  со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  800-1000 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В, 

по схеме TN, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 222 919,42 

2.24 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А100/14U E-24/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А100/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=100 мм, апертурой F=1.4,  со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  800-1000 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация,  герметичный разъем для Ethernet, питание 24В, по 
схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), IP67, УХЛ 

1. 

1 222 919,42 

2.25 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А100/14U E-PoE/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А100/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14мкм, фокусным расстоянием f’=100 мм, апертурой F=1.4, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  800-1000 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание через 
Ethernet, по схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), 

IP67, УХЛ 1. 

1 206 155,86 
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2.26 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А100/14U E-PoE/IT/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А100/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=100 мм, апертурой F=1.4, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  800-1000 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание PoE, по 

схеме IT, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 206 172,28 

2.27 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А100/14U E-PoE/TN/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А100/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=100 мм, апертурой F=1.4, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  800-1000 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация,  герметичный разъем для Ethernet, питание PoE, по 
схеме TN, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 211 102,74 

2.28 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А100/14U E-220/IT/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А100/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=100 мм, апертурой F=1.4, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  800-1000 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация,  герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В, по 

схеме IT, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 211 102,74 

2.29 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А100/14U F-220/IT/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А100/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=100 мм, апертурой F=1.4, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  800-1000 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В, 
по схеме IT, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 222 607,16 

2.30 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А100/14U E-PoE/TN-C/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А100/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=100 мм, апертурой F=1.4, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  800-1000 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание PoE, по 
схемеTN-C, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 211 102,74 

2.31 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А100/14U E-220/TN-C/35 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А100/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=100 мм, апертурой F=1.4, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания человека  800-1000 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация,  герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В по 

схеме TN-C, для установки на опорах контактной сети 25 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 227 406,14 

2.32 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А100/14U F-220/TN-C/35 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А100/14 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=100 мм, апертурой F=1.4, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания человека  800-1000 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация,  герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В 

по схеме TN-C, для установки на опорах контактной сети 25 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 227 406,14 

2.33 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А75/10U F-220/IT/35 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А75/1.0 co cветосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=75 мм, апертурой F=1.0, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания человека  500-600 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация,  герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В 

по схеме IT, для установки на опорах контактной сети 25 кВ, IP67,  УХЛ 1. 

1 202 096,43 

2.34 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А75/10U E-220/IT/35 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А75/1.0 co cветосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=75 мм, апертурой F=1.0, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания человека  500-600 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В по 
схеме IT, для установки на опорах контактной сети 25 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 202 096,43 

2.35 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А75/10U F-24/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А75/1,0 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=75 мм, апертурой F=1.0, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  500-600 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 24В, 

по схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), IP67, 

УХЛ 1. 

1 210 264,57 

2.36 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А75/10U E-24/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А75/1,0 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=75 мм, апертурой F=1.0, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  500-600 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание 24В, по 

схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), IP67, УХЛ 
1. 

1 210 264,57 

2.37 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А75/10U E-PoE/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А75/1.0 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=75 мм, апертурой F=1.0, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  500-600 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация,  герметичный разъем для Ethernet, питание через 

Ethernet, по схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), 
IP67, УХЛ 1. 

1 210 264,57 

2.38 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А75/10U E-220/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А75/1,0 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=75 мм, апертурой F=1.0, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  500-600 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация,  герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В, по 
схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), IP67, УХЛ 

1. 

1 210 264,57 
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2.39 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А75/10U F-220/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А75/1,0 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=75 мм, апертурой F=1.0, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  500-600 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В, 
по схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), IP67, 

УХЛ 1. 

1 220 125,49 

2.40 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А75/10U F-220/TN/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А75/10 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=75 мм, апертурой F=1.0, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания человека  500-600 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В 

по схеме TN, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 221 949,76 

2.41 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А75/10U E-220/TN/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А75/10 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=75 мм, апертурой F=1.0, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания человека  500-600 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация,  герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В по 

схеме TN, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 221 785,41 

2.42 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А75/10U E-PoE/IT/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А75/10 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=75 мм, апертурой F=1.0, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  500-600 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание PoE, по 
схеме IT, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 221 785,41 

2.43 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А75/10U E-PoE/TN/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А75/10 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=75 мм, апертурой F=1.0, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  500-600 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание PoE, по 

схеме TN, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 221 785,41 

2.44 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А75/10U E-PoE/TN-C/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А75/10 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=75 мм, апертурой F=1.0, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  500-600 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание PoE, по 

схеме TN-C, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 221 785,41 

2.45 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А75/10U E-220/IT/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А75/10 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=75 мм, апертурой F=1.0, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  500-600 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В, по 
схеме IT, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 210 281,00 

2.46 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А75/10U F-220/IT/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А75/10 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=75 мм, апертурой F=1.0, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  500-600 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В, 

по схеме IT, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 210 938,40 

2.47 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А75/10U F-220/TN-C/35 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А75/10 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=75 мм, апертурой F=1.0, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания человека  500-600 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В 

по схеме TN-C, для установки на опорах контактной сети 25 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 221 826,50 

2.48 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А75/10U E-220/TN-C/35 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон -2А75/10 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=75 мм, апертурой F=1.0, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания человека  500-600 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В по 

схеме TN-C, для установки на опорах контактной сети 25 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 210 322,09 

2.49 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А50/08U F-220/IT/35 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А50/08 co cветосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=50 мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания человека  350-400 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В 

по схеме IT, для установки на опорах контактной сети 25 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 154 936,54 

2.50 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А50/08U E-220/IT/35 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А50/08 co cветосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=50 мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания человека  350-400 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В по 

схеме IT, для установки на опорах контактной сети 25 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 154 936,54 

2.51 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А50/08U F-24/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А50/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=50 мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  350-400 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация,  герметичный разъем для оптоволокна, питание 24 В, 

по схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), IP67, 
УХЛ 1. 

1 154 879,01 
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2.52 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А50/08U E-24/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А50/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=50 мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  350-400 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание 24 В, по 

схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), IP67, УХЛ 
1. 

1 154 385,97 

2.53 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А50/08U E-220/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А50/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=50 мм, апертурой F=0.8, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  350-400 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В, по 
схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), IP67, УХЛ 

1. 

1 154 385,97 

2.54 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А50/08U F-220/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А50/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=50 мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  350-400 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В, 

по схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), IP67, 
УХЛ 1. 

1 152 742,49 

2.55 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А50/08UF-220/TN/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А50/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=50 мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  350-400 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В, 

по схеме TN, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 157 689,38 

2.56 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А50/08U E-220/TN/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А50/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=50 мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  350-400 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В, по 

схеме TN, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 157 689,38 

2.57 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А50/08U E-PoE/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А50/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=50 мм, апертурой F=0.8 ,  со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  350-400 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание через 

Ethernet, по схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть),  
IP67, УХЛ 1. 

1 138 444,13 

2.58 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А50/08U E-PoE/IT/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А50/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=50 мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  350-400 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание PoE, по 

схеме IT, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 138 460,58 

2.59 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А50/08U E-PoE/TN/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А50/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=50 мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  350-400 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание PoE, по 

схеме TN, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 138 460,58 

2.60 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А50/08U E-220/IT/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А50/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=50 мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  350-400 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В, по 

схеме IT, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 137 293,70 

2.61 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А50/08U F-220/IT/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон 2А50/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=50 мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  350-400 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В, 

по схеме IT, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 153 416,32 

2.62 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А50/08U F-220/TN-C/35 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А50/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=50 мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  350-400 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В, 

по схеме TN-C, для установки на опорах контактной сети 25 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 157 722,25 

2.63 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А50/08U E-220/TN-

C/35 УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А50/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=50 мм, апертурой F=0.8, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  350-400 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В, по 
схеме TN-C, для установки на опорах контактной сети 25 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 153 457,41 

  2.64 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А50/08U E-PoE/TN-C/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А50/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=50 мм, апертурой F=0.8, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  350-400 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание PoE, по 

1 140 104,07 
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схемеTN-C, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

2.65 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А40/08U F-220/IT/35 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А40/08 co cветосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=40 мм, апертурой F=0.8, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания человека  200-250 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация,  герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В 
по схеме IT, для установки на опорах контактной сети 25 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 072 425,22 

2.66 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А40/08U E-220/IT/35 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А40/08 co cветосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=40 мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания человека  200-250 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В по 

схеме IT, для установки на опорах контактной сети 25 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 072 425,22 

2.67 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А40/08U F-24/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А40/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=40 мм, апертурой F=0.8, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  200-250 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 24В, 
по схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), IP67, 

УХЛ 1. 

1 072 375,92 

2.68 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А40/08U E-24/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А40/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=40 мм, апертурой F=0.8, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  200-250 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание 24В, по 
схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), IP67, УХЛ 

1. 

1 069 088,94 

2.69 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А40/08U E-220/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А40/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=40 мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  200-250 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация,  герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В, по 

схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), IP67, УХЛ 

1. 

1 069 088,94 

2.70 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А40/08U F-220/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А40/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=40 мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  200-250 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В, 

по схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), IP67, 
УХЛ 1. 

1 069 088,94 

2.71 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А40/08U E-220/TN /10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А40/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=40мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  200-250 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В, по 

схеме TN, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 069 105,38 

2.72 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А40/08U F-220/TN /10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А40/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=40мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  200-250 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В, 

по схеме TN, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 069 105,38 

2.73 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А40/08U E-PoE/TN-

S/00 УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А40/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=40 мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  200-250 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание через 

Ethernet, по схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть),  
IP67, УХЛ 1. 

1 069 088,94 

2.74 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А40/08U E-PoE/IT/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А40/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=40мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  200-250 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание PoE, по 

схеме IT, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 069 105,38 

2.75 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А40/08U E-PoE/TN/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А40/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=40 мм, апертурой F=0.8, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  200-250 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание PoE, по 
схеме TN, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 069 105,38 

2.76 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А40/08U E-220/IT/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А40/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=40мм, апертурой F=0.8, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  200-250 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В, по 

схеме IT, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 069 105,38 
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2.77 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А40/08U F-220/IT/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А40/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=40мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  200-250 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В, 

по схеме IT, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 069 105,38 

2.78 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А40/08U E-220/TN-C/35 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А40/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=40мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  200-250 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В, по 

схеме TN-C, для установки на опорах контактной сети 25 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 072 753,92 

2.79 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А40/08U F-220/TN-C/35 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А40/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=40мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  200-250 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В, 

по схеме TN-C, для установки на опорах контактной сети 25 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 072 753,92 

  2.80 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А40/08U E-PoE/TN-C/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А40/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=40 мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  200-250 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание PoE, по 

схемеTN-C, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 069 105,38 

2.81 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А30/08U F-220/IT/35 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А30/08 co cветосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=30 мм, апертурой F=0.8, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания человека  150-200 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В 
по схеме IT, для установки на опорах контактной сети 25 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 016 554,85 

2.82 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А30/08U F-220/TN-C/35 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А30/08 co cветосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=30 мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания человека  150-200 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В 

по схеме TN-C, для установки на опорах контактной сети 25 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 016 554,85 

2.83 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А30/08U E-220/TN-C/35 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А30/08 co cветосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=30 мм, апертурой F=0.8, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания человека 150-200 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В по 
схеме TN-C, для установки на опорах контактной сети 25 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 009 980,90 

2.84 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А30/08U E-220/IT/35 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А30/08 co cветосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=30 мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания человека 150-200 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация,  герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В по 

схеме IT, для установки на опорах контактной сети 25 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 009 980,90 

2.85 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А30/08U F-24/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А30/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=30мм, апертурой F=0.8, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  150-200 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*5 82 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация,  герметичный разъем для оптоволокна, питание 24 В, 
по схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), IP67, 

УХЛ 1. 

1 016 497,33 

2.86 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А30/08U F-220/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А30/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=30мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  150-200 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*5 82 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В, 

по схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), IP67, 

УХЛ 1. 

1 016 497,33 

2.87 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А30/08U E-220/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А30/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=30мм, апертурой F=0.8, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  150-200 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*5 82 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В, по 
схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), IP67, УХЛ 

1. 

1 010 416,43 
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2.88 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А30/08U F-220/TN/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А30/08 co cветосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=30 мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания человека  150-200 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В 

по схеме TN, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 016 513,76 

2.89 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А30/08U E-220/TN/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А30/08 co cветосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=30 мм, апертурой F=0.8, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания человека 150-200 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В по 
схеме TN, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 010 432,86 

2.90 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А30/08U E-24/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А30/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=30мм, апертурой F=0.8, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  150-200 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*5 82 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание 24В, по 
схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть), IP67, УХЛ 

1. 

1 010 416,43 

2.91 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А30/08U E-PoE/TN-S/00 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А30/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм фокусным расстоянием f’=30 мм, апертурой F=0.8, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  150-200 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация,  герметичный разъем для Ethernet, питание через 
Ethernet, по схеме TN-S, для установки на опорах без напряжения (не контактная сеть),  

IP67, УХЛ 1. 

1 000 062,45 

2.92 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А30/08U E-PoE/IT/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А30/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=30 мм, апертурой F=0.8, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  150-200 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание PoE, по 

схеме IT, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 000 078,88 

2.93 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А30/08U E-PoE/TN/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А30/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=30 мм, апертурой F=0.8, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  150-200 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание PoE, по 
схеме TN, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 005 009,34 

2.94 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А30/08U E-220/IT/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А30/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 
окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=30 мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  150-200 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 
термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание 220 В, по 

схеме IT, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 005 009,34 

2.95 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А30/08U F-220/IT/10 

УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А30/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=30 мм, апертурой F=0.8, со 

встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  150-200 метров, 
кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для оптоволокна, питание 220 В, 

по схеме IT, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 005 009,34 

  2.96 

Тепловизионный модуль 

АСТРОН-2А30/08U E-PoE/TN-

C/10 УХЛ 1 

ТУ 4372-07-73101594-09 

 

Астрон-2А30/08 со светосильным объективом из монокристаллического германия с 

окном пропускания 7-14 мкм, фокусным расстоянием f’=30 мм, апертурой F=0.8, со 
встроенной  термоаналитикой на дальность распознавания  человека  150-200 метров, 

кодек H.264, MPEG, MJPEG с разрешением 768*582 при 25 кадрах в секунду, 

термоэлектронная стабилизация, герметичный разъем для Ethernet, питание PoE, по 
схеме TN-C, для установки на опорах контактной сети 3 кВ, IP67, УХЛ 1. 

1 005 009,34 
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