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Специализированные 
узлы доступа 
Компания NSGate разработала и запустила в произ-
водство линейку специализированных уличных узлов 
доступа: NSBox-ICE - со встроенным термоэлектри-
ческим кондиционером; NSBox-LTE - с установленным 
4G/LTE маршрутизатором; NSBox-NVR - со встроен-
ным видеорегистратором; NSBox-SUN - с питанием от 
солнечных панелей.
Линейка новых устройств существенно расширит сег-
мент рынка систем безопасности, который включает 
наружные системы видеонаблюдения на объектах, 
требующих контроля большой территории.
Сняты все ограничения на замороженные  проекты 
с нерешенными вопросами по способам передачи 
и хранения видеоинформации, по использованию 
альтернативных источников энергии, по размещению 
в жестких климатических условиях.
www.nsgate.ru

Высокая степень кибербезопасности  
и погодоустойчивость в одной камере
Новая камера для наружного видеонаблюдения Q3527-LVE компании Axis Communications 
обладает высоким уровнем защиты от кибератак и прочным погодозащитным корпусом. 
Главной отличительной особенностью камеры Q3527-LVE является её обновленная система 
внутренней защиты от взломов и утечки данных. Система включает модуль Trusted Platform 
Module, получивший сертификат FIPS 140-2 второго уровня защиты, который обеспечивает 
безопасное хранение всех криптографических ключей и сертификатов даже в случае взлома 
системы или проникновения вируса.
Q3527-LVE предназначена для наружного применения в различных погодных условиях. 
Способна выдерживать температуры от -50° до 60° C и оснащена защитным козырьком 
от осадков. Корпус с классом защиты IP66, IP67 и NEMA 4X защищает камеру от воды, 
коррозии, пыли, а также ударов (ему присвоен высокий рейтинг IK10+). При отключении 
электроэнергии подключается резервное питание. В камеру встроена система электронной 
стабилизации, сохраняющая четкость изображения при вибрациях.
Камера с 5-мегапиксельным разрешением при полной частоте кадров с Forensic WDR обес-
печивает высокую детализацию изображения даже при движущихся объектах и смешанных 
условиях освещенности. Технология Lightfinder обеспечивает четкие цветные изображения 
при слабом освещении, а OptimizedIR – картинку с низким уровнем шума в полной темноте. 
Технология Zipstream сохраняет детали в полном качестве изображения, сокращая объем 
хранилища и пропускную способность в среднем на 50%.
www.axis.com

Прибор ночного видения  
для вождения транспорта  
в условиях метеопомех
Классическая технология активно-импульсного (АИ) видения в ночных 
условиях обеспечивает наблюдение только дистанционно удаленной 
подсвеченной зоны пространства.  Для большинства применений эта 
технология является наиболее эффективной, но она не обеспечивает 
безопасность вождения транспортных средств, особенно в плохих 
погодных условиях и в ночное время.
Безопасное вождение в ночное время требует, чтобы вся заданная 
дистанция от автомобиля также была видна. 
Для решения этой задачи специалистами АО «ОКБ «АСТРОН» раз-
работан специальный алгоритм управления затвором и мощностью 

подсвета АИ прибора, обеспечивающий дистанционно профилированный подсвет 
(ДПП) наблюдаемого пространства. С помощью алгоритма ДПП все пространство на 
заданную дистанцию от транспортного средства подсвечивается таким образом, что 
мощность подсвета повышается с расстоянием по определенному закону, обеспечивая 
комфортное видение.
Если прозрачность атмосферы, освещенность пространства и фары транспортного 
средства обеспечивают видение на дистанции более 150-200 м, то использование АИ 
прибора целесообразно в классическом варианте для дальнего обнаружения светоотра-
жающих дорожных знаков, указателей и катафотов впереди идущих автомобилей.
Возможно использование описанной АИ технологии и алгоритмов ДПП на судах, яхтах или 
при наблюдении водного пространства с берега. В этом случае условия морского тумана 
требуют использования более мощного излучателя и более светосильной оптики.
Для БПЛА и вертолетов АИ приборы позволят повысить уровень безопасности пило-
тирования за счет своевременного обнаружения склонов гор и проводов ЛЭП.
www.astrohn.com
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