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Поворотная камера с зумом 55х
Новую скоростную поворотную IP-камеру XNP-6550RH с 55-кратным зумом представила компания Hanwha Techwin. 
Новинка обеспечивает 2-мегапиксельное разрешение. Она предназначена для улицы и имеет мощную ИК-подсветку 
дальностью 500 м. ИК-подсветка является адаптивной. Угол её охвата меняется вместе с углом обзора трансфока-
тора, что даёт возможность оптимально подсветить территорию, взятую под наблюдение.  Цифровая стабилизация 
изображения производится на основе встроенных гиросенсоров. Имеется функция «Антитуман».
Панорамирование на 360° производится со скоростью 400 град/с, наклон – в пределах от -5 до +90° со скоростью 
250 град/с. Вручную поворот в обоих измерениях выполняется со скоростями в диапазоне от 0,024 до 250 град/с.
Видеоаналитика в новой камере представлена в виде широкого набора функций. В ней автоматически обнаруживается 
пересечение виртуальной линии, вход объекта в зону и выход из неё, появление и исчезновение объекта, движение 
в кадре, туман. Кроме того, камера определяет направление движения и выявляет «праздношатание», появление 
лица в кадре и попытки вывести её саму из строя. Новинка выполняет также аудиоаналитику — обнаруживает звуки 
и классифицирует их.
tatris.ru

Производство отечественных 
микрохолодильников для 
охлаждаемых тепловизоров
АО «ОКБ «АСТРОН» завершает оснащение производства оборудованием 
для открытия технологической линии по выпуску интегральных микрокрио-
генных систем Стирлинга. В 2019 году ОКБ «АСТРОН» планирует выпуск 
первой партии холодильников для отечественной промышленности.
Новые системы охлаждения имеют улучшенные энергетические пока-
затели, а также будут полностью взаимозаменяемы, т.е. можно будет 
заменить импортный МКС на отечественный без дорогостоящей переделки 
конструкции – необходимая геометрия новых изделий полностью соот-
ветствует импортным аналогам. Новые отечественные МКС будут иметь 
более высокий КПД, пониженные массогабаритные характеристики, повы-
шенный до 20 тысяч часов ресурс работы на отказ, а также возможность 
перезаряжаться сверхчистым газообразным гелием в рабочем режиме. 
Охлаждаемые тепловизоры работают в диапазоне инфракрасных волн 
длиной 3-8 мкм (Mid-wavelength infrared, MWIR). Это диапазон, в котором 
излучают тела, нагретые до нескольких сотен градусов Цельсия. В нем 
работают приборы самонаведения систем ПВО и технические тепловизо-
ры. Особенности охлаждаемых тепловизоров – повышенная контрастная 
чувствительность, увеличенная дальность обнаружения до 20 км. При этом 
сам тепловизор является сложной оптоэлектронной 
системой состоящей из ИК-объектива, ох-
лаждаемой матрицы и охлаждающей её 
системы - микрокриогенной системы 
Стирлинга (МКС). 
Запуск линии производства МКС 
– первый и очень важный шаг 
инженеров АО «ОКБ «АСТРОН» к 
созданию отечественного охлаж-
даемого тепловизора.
www.astrohn.com

BVS7Ex - серия взрывобезопасных систем наблюдения из нержавеющей стали 
на новом поворотном устройстве PTR407Ex, выпуск которой начала компании 
«БИК-Информ». Система строится на базе ТВ-камер с оптическим трансфока-
тором и тепловизором. 
Данные решения применяются в составе систем охранного и технологического 
наблюдения во взрывоопасных и агрессивных зонах.
Система выполнена в корпусе из нержавеющей стали 12Х18Н9 с маркировкой 
взрывозащиты 1ExdIIBT6Gb и степенью защиты IP66/67.
Видеокамеры и тепловизоры с различным разрешением и оптическими харак-
теристиками позволяют создавать решения под индивидуальные требования 
заказчика. Изделия пригодны для эксплуатации в условиях воздействия щелочных, 
кислотных и других агрессивных химических сред, морской воды и соляного 
тумана. 
Данная серия взрывозащищенных систем может применяться на предприятиях 
нефтегазовой и химической промышленности, а также в портах, на морских 
буровых платформах и т.д.
www.bic-inform.ru
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