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Компактная 2 Мп  
IP-видеокамера с  
PIR сенсором и динамиком
2-мегапиксельная корпусная IP-видеокамера IDIS DC-C3214R с PIR 
сенсором и динамиком предназначена для установки внутри поме-
щений.
PIR сенсор способен улавливать движение только теплокровных объек-
тов, отсеивая ложные тревожные сигналы. Когда в поле зрения камеры 
появляется неодушевленный объект, тревога не активируется.
В DC-C3214R имеется встроенный динамик, что позволяет использовать 
эту камеру для звукового оповещения. Камера имеет компактные раз-
меры и станет отличным решением для офисов, аптек, ритейла.
IP-видеокамера имеет фиксированный объектив 2,8мм  и широкий 
угол обзора в 111°. 
ИК-подсветка эффективно работает на дистанции до 15 метров.
Встроенный буфер 60 Мб позволяет компенсировать кратковремен-
ные потери связи, а при установке micro SD/SDHC/SDXC возможно 
применение технологии SmartFailover.
Как и все продукты IDIS, новая модель камеры обеспечивает ульти-
мативный уровень кибербезопасности, надежность и plug-and-play 
простоту установки, благодаря фирменной технологии DirectIP.
www.idisglobal.ru

Уличная 12 Мп IP-камера STC-IPM12650А
Компания «СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ» пополнила линейку уличных IP- камер. Новинка 
построена на крупной 1/1.7” КМОП-матрице Sony Starvis™, имеет моторизованный 
варифокальный объектив и оснащена аппаратным WDR 120 дБ.  Камера транслирует 
видео с максимальным фреймрейтом 20 к/с при разрешении 12 Мп и 30 к/с при раз-
решении 8 Мп и ниже. При активации функции WDR задействуются каждые два кадра, 
формируемых КМОП-матрицей со скоростью 60 к/с, для формирования итогового 
видеопотока со скоростью 30 к/с. Наличие моторизованного объектива 3-9 мм c 
автодиафрагмой P-Iris позволяет настроить фокусное расстояние и фокусировку 
наиболее точным образом при удаленном доступе на камеру. При отсутствии освеще-
ния камера активирует работу встроенных мощных ИК-светодиодов и обеспечивает 
дальность ИК-подсветки до 50 метров. Новинка оснащена слотом для карт памяти 
формата microSD. Поддерживается двусторонняя передача аудио, а наличие входа 
и выхода тревоги позволяет подключать датчики и исполнительное оборудование. 

В 2018 году специалисты АО «ОКБ «АСТРОН» завершили испытания гироста-
билизированного 3-спектрального оптико-электронного комплекса мобильного 
базирования. В 2019 году начинается его серийный выпуск.
Комплекс содержит цветную ТВ камеру высокой чувствительности с широким 
диапазоном трансфокации, светосильную тепловизионную камеру дальнего 
ИК-диапазона, а также активно-импульсную ТВ камеру ближнего ИК-диапазо-
на. В комплекс также входит высокочастотный безопасный для глаз человека 
дальномер. 
Программное обеспечение комплекса позволяет формировать комбиниро-
ванное изображение объектов, наблюдаемых в различных спектрах, а также 
автоматически (или по команде оператора) производить захват наблюдаемого 
объекта и сопровождать в процессе движения, как сам объект наблюдения, так 
и транспортное средство, на котором установлен комплекс.
В комплекс встроен навигационный модуль, который определяет собственные 
GPS/ГЛОНАСС координаты и координаты наблюдаемого объекта. Текущее 
видеоизображение и параметрическая информация транслируются на пульт 
управления по проводному или беспроводному каналу.
Комплекс на тактических дальностях может иметь эффективное применение 
для повышения уровня безопасности при охране периметральных объектов, 
границ, территорий, акваторий и воздушного пространства; при пилотировании 
и вождении в ночное время и в условиях пониженной прозрачности среды из-за 
дымки, тумана, дождя или снегопада; при ведении контрнаблюдения окружаю-
щего пространства, включая обнаружение встречного оптического наблюдения 
и прицеливания.
www.astrohn.com

Металлический кожух оснащен обогревателем и 
вентилятором, включение которых контролирует-
ся специальным процессором. Модель способна 
работать в различных климатических условиях 
при температурах от -40 до +50 °С.
smartec-security.com
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