
Т орговые Дома «ДЕАН» и «ПОЛИ�

СЕТ», дистрибьюторы Polyvision,

сообщают о расширении ассорти�

мента. Новинки представлены в сегментах

аналогового видеонаблюдения: купольные

поворотные видеокамеры для монтажа вну�

три помещения и на улице, миниатюрная ка�

мерa с ИК�подсветкой для помещений и 4�ка�

нальный realtime D1 видеорегистратор. Также

представлена линейка мегапикселных объ�

ективов для установки на корпусные IP и

HDCCTV камеры. 

Новинки представлены в бюджетном

классе.

АНАЛОГОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ
ВИДЕОКАМЕРЫ 
ДЛЯ УЛИЦЫ И ПОМЕЩЕНИЙ

Главной отличительной особенностью

представленных поворотных видеокамер яв�

ляются их компактные габаритные размеры

в сочетании с невысокой ценой. 

Камеры оснащены ПЗС�матрицами 1/4''

Sony и Samsung с разрешающей способнос�

тью 500 ТВЛ в цветном режиме и 570 ТВЛ в

черно�белом при минимальной чувствительно�

сти 0,001 люкс, причем функция «День/Ночь»

реализуется механическим ИК�фильтром. Обе

новинки имеют встроенный трансфокатор с

10�кратным оптическим зумом с автоматиче�

скими фокусировкой и регулировкой диаф�

рагмы. Для обработки изображения имеется

стандартный набор автоматических функций:

баланс белого, компенсация засветок и регу�

лировка усиления. 

Управление камерами может осуществ�

ляться с любого пульта или видеорегистра�

тора по интерфейсу RS�485 (Pelco�D/P) как

вручную, так и автоматически по составлен�

ной заранее программе. 

Модель PS1�CH�Z10N предназначена для

внутренней установки и имеет невысокую ско�

рость перемещения 50°/с, а также кронштейн

для установки на вертикальную поверхность.

Для эксплуатации на улице предлагается ско�

ростная модель PSW1�CH�Z10NH со скоростью

перемещения 300°/с, которая оборудована

обогревателем и имеет универсальный крон�

штейн для установки на любую плоскость.

МИНИАТЮРНАЯ ВИДЕОКАМЕРА
С ИК�ПОДСВЕТКОЙ 
PD5�CS�B2.8IR

Новинка представляет собой миниатюр�

ную (диаметр – 59 мм, высота – 55 мм) ван�

далозащищенную купольную видеокамеру с

ИК�подсветкой.

Камера PD5�CS�B2.8IR оснащена ПЗС�

матрицей Sharp с разрешением 420 ТВЛ при

минимальной чувствительности 0,2 люкс. Во�

круг широкоугольного объектива с фокус�

ным расстоянием 2,8 мм расположены 12

ИК�диодов, что позволяет камере получать

изображение в условиях плохой освещен�

ности на расстоянии до объекта 10�15 м. Ус�

тройство имеет стандартный набор функций

для обработки видеосигнала: баланс бело�

го, компенсация встречной засветки, регу�

лировка усиления сигнала и электронная

функция «День/Ночь».

МЕГАПИКСЕЛНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ
ДЛЯ HD�SDI И IP�ВИДЕОКАМЕР 

Ассортимент оборудования Polyvision

также пополнился вариофокальными объ�

ективами с автоматической регулировкой

диафрагмы (Direct Drive), которые предна�

значены для установки на корпусные HD�SDI

и IP�камеры мегапикселного разрешения с

С/CS�креплением под объектив.

В линейке присутствуют три модели объек�

тивов PLM1�0660, PLM2�2812, PLM3�0412 для

камер с разрешениями 1 Мп, 2 Мп и 3 Мп соот�

ветственно. В маркировках моделей цифрами

прописаны диапазоны фокусных расстояний,

на которые могут быть настроены объективы:

6�60 мм, 2,8�12 мм и 4�12 мм соответственно. 

БЮДЖЕТНЫЙ 
4�КАНАЛЬНЫЙ REALTIME D1 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 
PVDR�0455L

Квадроплексный Polyvision PVDR�0455L

имеет возможность записи cо скоростью

25 к/с в максимальном разрешении

D1(720x576) на канал с алгоритмом сжа�

тия H.264.

От своего собрата PVDR�0455 устрой�

ство отличается новой электронной базой,

графическим и web�интерфейсами, а также

входящим в комплект ПО. По техническим

характеристикам PVDR�0455L и PVDR�0455

практически идентичны. 

На задней панели устройства имеются

тревожные входы/выходы для подключения

до 4 датчиков и одного исполнительного

устройства. К регистратору могут быть под�

ключены поворотные камеры с управлени�

ем по интерфейсу RS�485, а также 4 мик�

рофона для регистрации звука. В меню

регистратора предлагаются следующие ре�

жимы записи: по расписанию, постоянно,

вручную и по срабатыванию датчиков или

детектора движения. 

Устройство поддерживает работу с

1 жестким диском SATA емкостью до 2 Тб. 

Помимо всего этого, устройство облада�

ет сетевыми функциями. ПО, которое вхо�

дит в комплект, и web�интерфейс позволя�

ют просматривать изображение и управлять

аппаратом по сети. Также имеются клиен�

ты для различных мобильных платформ.

А
Л

Г
О

Р
И

Т
М

 Б
Е

З
О

П
А

С
Н

О
С

Т
И

   
 

№
4

, 
2

0
12

58

тел./факс: (495) 748�1611; 640�4011 

e�mail: sales@dean.ru

www.dean.ru

тел./факс: (495) 931�9918

e�mail: info@polyset.ru

www.polyset.ru

НОВИНКИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ОТ POLYVISION
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