
Кто вы? Директор компании, ме*
неджер, технический специа*
лист или установщик? В дан*

ном случае в нашей статье это не имеет
значения.

Чем бы вы ни занимались, вы прекрас*
но знаете, что такое системы видеонаблю*
дения AV Tech. Безусловный лидер на рын*
ке цифрового видеонаблюдения на
протяжении уже 7 лет – это раз. Статуэтка
национальной премии ЗУБР, диплом лау*
реата премии выставки «Технологии без*
опасности*2008», более десятка других
престижных наград – это два. И самое важ*
ное, признание продуктов под торговой
маркой AV Tech не только как продуктов,
«на которых можно заработать», но и как
высокопрофессиональных устройств сис*
тем видеонаблюдения – это три. Для нас
важно то, за что любят и ценят продукцию
AV Tech наши клиенты, – это чувство уве*
ренности за свою собственность, которое
приходит, когда на службе у них появляет*
ся надежная и функциональная система
видеонаблюдения от AV Tech.

Любой объект – будь то загородный
коттедж или многоквартирный жилой дом,
небольшой продовольственный магазин
или крупный торговый центр – может быть
оснащен современной системой видеона*
блюдения на основе оборудования AV Tech,
учитывающей все требования заказчика.

Примерьте на себя роль владельца объ*
екта коммерческой или жилой недви*
жимости и оцените легкость реализации
проектов любого уровня сложности на обо*
рудовании марки AV Tech.

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Вы владелец офиса? Давайте разбе*

ремся, что вам подойдет оптимально.
Проекты системы видеонаблюдения

для офисов строятся на регистраторах эко*
номичной серии, таких как линейка KPD на
4, 8 или 16 каналов, в зависимости от раз*
меров вашего офисного помещения. Вас
смущает название «экономичная серия»?

Регистраторы линейки KPD обладают все*
ми функциями современного элемента си*
стемы безопасности и полностью решат
ваши задачи (в объемах офиса). 

К примеру, регистратор KPD604 на 4 ка*
нала обеспечит просмотр изображения и
архива по сети или через Интернет в любом
месте и в любое удобное время. Экономия
места на диске достигается при помощи
запуска записи изображения по срабаты*
ванию интеллектуального детектора дви*
жения.

Для наблюдения мы рекомендуем ви*
деокамеры CPC313 и CPC677, лидеров от*
расли по отношению «цена/возможнос*
ти». Высокое разрешение камеры CPC313
в размере 540 ТВЛ, высокая чувствитель*
ность и встроенный микрофон позволят
получить наиболее информативное изо*
бражение из каждого кабинета. Камера
CPC677 с ИК*подсветкой даст возможность
минимизировать затраты на электроэнер*
гию для освещения в нерабочее время.

Минимум затрат – максимум результата.

ЗАГОРОДНЫЙ КОТТЕДЖ
Вы владелец загородного коттеджа?

Вы многого добились в жизни, и теперь для
вас важно знать, что происходит на терри*
тории ваших владений в любое время су*
ток, где бы вы ни находились: на работе
или дома, в любом городе страны или за
границей, даже когда под рукой нет персо*
нального компьютера или ноутбука с воз*
можностью подключения к Интернету. С
этой задачей превосходно справится ре*
гистратор серии AVD. 

Регистратор AVD – это полноценный
современный комплекс видеонаблюдения.
В совокупности с 3G*сервером и камерой
AVM601, оснащенной специальным датчи*
ком движения, регистратор позволяет фик*
сировать нарушение границ охраняемой
территории. Если при этом вошедший не
отключает систему тревоги личным брело*
ком, регистратор начинает осуществлять
запись изображения. В действие вступа*

ют новейшие технологии от AV Tech – пе*
редача данных по сетям 3G. На ваш
мобильный телефон при наступлении тре*
вожного события будет переслано SMS*со*
общение или видеозвонок, который позво*
лит посмотреть происходящее в коттедже
в реальном времени.

Ваш телефон выключен? Находится
вне сети? Просто добавьте в систему номе*
ра своих близких. Тогда оповещение посту*
пит на один из двух дополнительных номе*
ров, внесенных в память системы. При
помощи сетей связи третьего поколения
пользователь получает изображение и звук
на высокой скорости без потери качест*
ва. Ни одна деталь не ускользнет из поля
зрения! Есть и еще одна полезная функция
системы: при нападении на человека на
территории коттеджа он сможет отправить
уведомление о тревоге на три запрограм*
мированных в системе номера путем дли*
тельного нажатия на кнопку «Паника». 

Не хотите носить «лишний» брелок?
Не надо! Управление системой также осу*
ществляется при помощи мобильного те*
лефона: постановка и снятие с охраны, уп*
равление поворотными камерами. 

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
У вас есть склад? Отлично! AV Tech

справится с этой задачей без проблем. 
Организация системы видеонаблюде*

ния на территории складского помещения
предъявляет иные требования к использу*
емому оборудованию. Территория склад*
ского комплекса может насчитывать тыся*
чи квадратных метров. Обычно для складов
также требуется как внутреннее, так и на*
ружное видеонаблюдение. 

Как при помощи всего нескольких ка*
мер обеспечить безопасность большой тер*
ритории? Идеально для этого подойдут ско*
ростные поворотные камеры CPZ505 с
широким диапазоном вращения. Внутрен*
ний интеллект камеры осуществляет слеже*
ние за объектом, попавшим в поле ее обзо*
ра. При срабатывании детектора движения
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Вариофокальная камера AVK016
в вандалоустойчивом корпусе

Высокоскоростная поворотная камера CPZ505



камера начинает двигаться за объектом.
Так как угол ее обзора по горизонтали со*
ставляет 360°, она будет держать наруши*
теля спокойствия в поле зрения до тех пор,
пока он не выйдет из помещения или не
попадет в другую его часть, где его поджи*
дает вторая такая же камера. Камеры уста*
навливаются таким образом, что общая зо*
на их обзора полностью покрывает все
основное помещение складского комплек*
са. В подсобных помещениях размещают*
ся камеры AVK016 – купольные камеры с
вариофокальным объективом. Фокусное
расстояние и, соответственно, угол обзора
можно настроить для оптимизации про*
смотра помещения. Вандалоустойчивое ис*
полнение защитит камеру от посягательств
со стороны злоумышленников. Обзор при*
легающей территории осуществляется при
помощи камер AVC561, помещенных в тер*
мокожухи и способных выдержать любые
условия, вплоть до *40°. 

Основой системы видеонаблюдения в
данном случае становится видеорегистра*
тор семейства CPD (4*, 8* или 16*канальные
устройства). Регистраторы семейства CPD,
помимо полноценных сетевых функций,
обладают также возможностью архивации
на дополнительные внешние носители с
USB*интерфейсом и CD. ИК*пульт упроща*
ет процесс управления регистратором. При
помощи регистратора осуществляется уп*
равление поворотными камерами, располо*
женными в основном помещении склада.

Складской комплекс – важный объект,
на котором хранятся товарные запасы, сто*
имость которых может составлять значи*
тельные суммы, и потеря таких запасов мо*
жет оказаться критичной для организации.
Дополнительно к профессиональной систе*
ме безопасности от AV Tech мы рекоменду*
ем 24*часовую охрану из профессионалов. 

ВОКЗАЛ/АЭРОПОРТ
Огромное сооружение. Тысячи лю*

дей. Как уследить за всеми?
Требования заказчика к системе ви*

деонаблюдения на вокзале, в аэропор*
ту известны: большое количество ка*
мер (количество, необходимое для ре*
шения задачи), высокая скорость
записи и разрешение. Ведь на таких
ответственных объектах архивная за*
пись должна быть наиболее информа*
тивной. А это означает большое коли*
чество информационных носителей –
встроенных жестких дисков, внешних
дисковых массивов. Сложная много*
уровневая задача, не правда ли?

Система видеонаблюдения от AV
Tech новейшей линейки AVD (2009 го*
да) позволяет справиться с этой зада*
чей без трудностей. Стандарт компрес*
сии H.264, поддерживаемый моделями
линейки AVD, позволяет сохранить до
40% больше архивных записей в срав*
нении со стандартом MPEG4 при ис*
пользовании жесткого диска аналогич*
ного объема.

Высокое качество обработки и архи*
вации изображения линейки AVD дают
возможность использования камер са*
мого высокого разрешения, например,
новой камеры AVK145. Камера с разре*
шением 520 ТВЛ и мощной ИК*подсвет*
кой оснащена вариофокальным объек*
тивом. Фокусное расстояние объектива
регулируется в интерфейсе програм*
много обеспечения регистратора. Кор*
пус камеры выполнен в соответствии со
стандартом влагозащищенности IP*67.

Количество камер, объединенных
в общую систему наблюдения, постро*
енную на регистраторах серии AVC, не
ограничено. Посредством програм*
много обеспечения CMS изображение
со всех камер выводится на единый
монитор в пункте центрального на*
блюдения. 

Подбор и установка оборудования –
исключительно ответственное дело. Но
не только технические характеристики
продукта определяют эффективность
функционирования системы видеона*
блюдения. Авторизованная техничес*
кая поддержка, гарантийное (на все
оборудование AV Tech предоставляется
полная гарантия 3 года) и постга*
рантийное обслуживание, осущест*
вляемое специалистами компании
«УльтраСтар» – залог того, что система
будет служить безотказно, и именно
столько, сколько нужно клиенту. 

Благодаря всему выше сказанному
в течение 7 лет успешно создаются и
реализуются проекты на оборудовании
AV Tech. Это создание целой идеи, ко*
торая направлена на обеспечение вы*
сокого уровня безопасности в различ*
ных отраслях и сферах деятельности. А
мы, в свою очередь, не просто постав*
ляем оборудование для реализации
проектов, но делаем все возможное для
того, чтобы воплощать в жизнь любые
идеи в области безопасности.
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Казань
ул. Маршрутная, 12а;
тел./факс: (843) 512*5951, 512*5967

Санкт+Петербург
Лесной пр., 6А;
тел.: (812) 326*3333, 326*3322  
факс: (812) 326*3330, 326*3320

Москва
ул. Складочная, 1, строение 41; 
тел./факс: (495) 937*6600

Регистратор DR040 – 
оптимальное решение для небольших объектов

Камера AVM601 с датчиком движения


