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Скоростная купольная IP-камера PTZ камера BD143P3 компании 
BEWARD отличается качественным  детализированным изобра-
жением в любое время суток, благодаря сверхчувствительному 
3 Мп сенсору SONY Exmor R. Чувствительность камеры достигает 
0.001 лк в ночном режиме съемки и 0.0006 лк при съемке в режиме 
DSS @ 2 fps.
Камера оснащена скоростным объективом 4.3 - 129.0 мм, обес-
печивающим 30-кратное оптическое увеличение, или 300-кратное 
цифровое и оптическое увеличение. Благодаря этому становится 
возможным осуществление видеомониторинга с превосходной 
детализацией. Скорость съемки до 60 кадр/с в Full HD предо-
ставляет надежную видеофиксацию даже быстродвижущихся 
объектов.
Видеокамера может получать питание как по сети переменного 
тока 24 В, так и по технологии UltraPoE. В этом случае  потреб-
ляемая мощность достигает 60 Вт с учетом работы встроенной 
системы микроклимата. За счет этого камеру можно уверенно 
применять при температурах от -40 до +50°С, в том числе с 
поддержкой холодного старта.
www.beward.ru

Специалисты ОКБ «АСТРОН» разработали и при-
ступили к серийному выпуску оптико-электронного 
гиростабилизированного комплекса системы про-
тиводействия БПЛА «АСТРОН-4 БПЛА». Комплекс 
содержит светосильную тепловизионную атермаль-
ную камеру дальнего ИК- диапазона, телевизионную 
камеру высокой чувствительности с широким диапа-
зоном трансфокации, активно-импульсную лазерную 
камеру ближнего ИК-диапазона, а также безопасный 
для глаз человека дальномер.
Оптические каналы комплекса дополняют друг друга 
и обеспечивают высокую эффективность обнаруже-
ния, распознавания и идентификации типов БПЛА, в 
том числе круглосуточно и в условиях дымки, тумана, 
дождя, снегопада. 
Программное обеспечение комплекса позволяет 
автоматически или по команде оператора захва-

Оптико-электронный комплекс системы противодействия БПЛА
тывать БПЛА. В комплекс встроен навигационный 
модуль, который определяет текущие собственные 
GPS / ГЛОНАСС координаты и координаты БПЛА. 
Изображение, формируемое видеоканалами комп-
лекса, и параметрическая информация передаются на 
пульт управления по проводному или беспроводному 
каналу.
Дальности обнаружения БПЛА Phantom-4 составля-
ют: видимый диапазон – не менее 1500 м; ближний 
ИК-диапазон – до 800 м; дальний ИК-диапазон – не 
менее 1000 м.
Потребляемая мощность – макс 250 Вт. Габаритные 
размеры – Ø 250 х 350 мм. Вес комплекса – 14 кг.
astrohn.com

Качественное 
изображение 
в любое 
время суток

Долгосрочная поддержка программного 
обеспечения для камер видеонаблюдения
Axis Communications теперь предлагает своим клиентам программу долгосрочной 
поддержки встроенного ПО (LTS Firmware), которая не требует дополнительных над-
строек. Это позволит сохранить защищенность устройств без нарушения интеграции со 
сторонним программным обеспечением. Такой способ обновления ПО распространен 
в IT-сфере, но редко применяется в области безопасности.
Отказ клиентов от обновления прошивки, вызванный дополнительными работами по 
обеспечению совместимости ПО после обновления, может приводить к уязвимостям. В 
рамках программы клиенты получат защиту системы благодаря исправлению ошибок и 
уязвимостей, при этом функциональность программного обеспечения камер останется 
неизменной.
Обновления прошивки будут выпускаться каждые 12–18 месяцев. Последующие обнов-
ления будут предназначены исключительно для улучшения стабильности и исправления 
уязвимостей. В будущем клиенты смогут переходить на новые линейки прошивок по 
мере их выхода, что позволит обновлять и функционал оборудования.
Помимо LTS-версии встроенного ПО, сохранится и активная версия (Active Firmware), 
которая в каждом новом релизе, помимо исправлений ошибок и уязвимостей, может 
содержать и обновление функционала устройства. Как правило, эта версия используется 
для работы с программным обеспечением Axis Camera Station и другими программными 
платформами, где интеграция камер и ПО выполнена на достаточно глубоком уровне. 
www.axis.com/support/firmware 


