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Тепловизионный 
модуль защиты 
акватории 
морских портов
В 2019 году сотрудники АО 
«ОКБ «АСТРОН» приступили к 
серийному производству тепловизи-
онного модуля защиты акватории морских 
портов «АСТРОН-3А». Изделие предна-
значено для круглосуточного всепогодного 
видеонаблюдения в тепловизионном спектре 
излучения. Конструкция модуля специально 
разработана для эксплуатации в условиях 
морского климата. Корпус изделия выпол-
нен из нержавеющей стали и имеет класс 
герметичности IP67. 
В модуле «АСТРОН-3А» используются 
комплектующие собственного производства. 
Тепловизионная оптика производится в ОКБ 
«АСТРОН» из монокристалла германия, 
также выращиваемого на предприятии. 
Сердцем тепловизионного модуля является 
микроболометрический матричный детектор 
АСТРОН-64017-1, разработанный и про-
изводимый специалистами и инженерами 
«АСТРОН» с 2017 года.
Тепловизионный модуль «Астрон-3А» 
отвечает требованиям постановления пра-
вительства Российской Федерации №969 от 

щения на объекте активируется работа 18 
ИК-светодиодов с дальностью подсветки до 
30 метров.  Питание камеры осуществляется 
от источника 12 В постоянного тока или по 
PoE. IP-камера KIM14 Juno  имеет компактные 
размеры: диаметр 133 мм и высоту 100 мм.
www.alteron-cctv.ru

26.09.2016 г. «Об утверждении требований 
к функциональным свойствам технических 
средств обеспечения транспортной безопас-
ности и Правил обязательной сертификации 
технических средств обеспечения транспор-
тной безопасности».
ОКБ «АСТРОН» является единственным 
в России предприятием с полным циклом 
производства тепловизионной оптики. Это 
– единственный отечественный серийный 
производитель тепловизионной техники. 
astrohn.com

IP-камера  
Alteron KIM14 Juno
Торговая марка Alteron by Smartec по-
полнилась новой недорогой IP-камерой 
KIM14 Juno. Камера построена на 1/2.9” 
2 Мп КМОП-матрице Sony IMX323 и имеет 
разрешение Full HD при 30 к/с. Новинка 
оснащена варифокальным мегапиксель-
ным объективом с фокусным расстоянием 
2.8-12 мм и программным WDR. Сжатие 
видеопотока осуществляется кодеком H.265. 
Модель выполнена в металлическом ванда-
лозащищенном корпусе и имеет самый ши-
рокий спектр применения в системах видео- 
наблюдения (диапазон рабочих температур 
модели от -30 до +60°C). Камера формирует 
качественный видеопоток при минимальной 
освещенности до 0.01 лк в цветном режиме 
и 0 лк в ч/б режиме. При отсутствии осве-

Уличная 5 Мп  
IP-камера  
SV3210DBZ
5 Мп IP-камера Beward SV3210DBZ  с 
моторизованным объективом отличается 
удобством монтажа и эксплуатации. Это 
достигается благодаря подключению внутри 
герметичного корпуса камеры. Новейший 
5-мегапиксельный сенсор 1/2.9’’ SONY 
STARVIS обеспечивает детализированные 
кадры даже при минимальном освещении 
до 0,003 лк.
Наличие привода вариофокального объекти-
ва 2.8-10 мм позволяет удаленно управлять 
фокусировкой и углом обзора камеры. Кроме 
того, если произойдет расфокусировка изоб-
ражения, камера автоматически восстановит 
детализацию при помощи встроенной фун-
кции автофокусировки. Предотвращение 
смазывания изображения из-за вибраций 
осуществляется и за счет усовершенствован-
ного алгоритма цифровой стабилизации.
Антивандальный корпус камеры со степенью 
ударопрочности IK10 обеспечивает надеж-
ную защиту. Степень защиты электорообо-
рудования от влаги и пыли соответствует 
классу IP67. Эти характеристики позволяют 
эксплуатировать камеру в самых неблагопри-
ятных условиях.
www.beward.ru


