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Особенности
•	 Модели	 разрешением	 540	 твл	 с	 ночным	 режимом	 и	 модели	

с	истинной	функцией	«день/ночь»	и	передвижным	механичес-
ким	ИК-светофильтром

•	 Имеются	версии,	работающие	от	24	В	перем.	тока/12	В	пост.	
тока	PAL	или	от	сети	230	В	перем.	тока	PAL

•	 Превосходные	эксплуатационные	характеристики	при	слабом	
освещении

•	 Функция	 автоматической	 настройки	 баланса	 белого	 (AWB)	
обеспечивает	точную	цветопередачу	в	самых	разных	условиях	
освещения

•	 Автоматическая	регулировка	усиления	(AGC),	автоматический	
электронный	 затвор	 (AES)	 и	 компенсация	 фоновой	 засветки	
(BLC)

•	 Синхронизация	по	строкам	с	фазовой	подстройкой	или	внут-
ренняя	синхронизация

•	 Совместимы	 с	 объективами	 C/CS,	 видеообъективами	 или	
объективами	 с	 саморегулирующейся	 диафрагмой,	 управля-
емыми	сигналом	постоянного	тока,	включая	вариообъективы	
с	ИК-коррекцией	для	использования	с	камерами	с	истинной	
функцией	«день/ночь»

•	 В	наличии	имеются	смонтированные	камеры	для	удобства	за-
каза	и	установки

•	 Модели	с	функцией	«день/ночь»	также	включают:

-  Режим регулировки фокуса для 
удобства установки и точности 
фокусировки

-  Экранное меню для простого про-
граммирования (например, зада-
ния наименований камер)

-  Режим монитора для оптимизации 
выходного сигнала для ЭЛТ- или 
ЖК-дисплеев

-  Усовершенствованную функцию кор-
рекции пиксельного изображения

-  Первоначальные заводские уста-
новки

-  Вход и выход для вспомогатель-
ной аппаратуры

-  4 зоны коррекции фоновой засвет-
ки на выбор

-  Ручной режим работы затвора

Неподвижные	камеры	сверхвысокого	разрешения	540	твл	и	неподвижные	камеры	с	истинной	
функцией	«день/ночь»	разрешением	540	твл

Серия	ADCSHR2412
Камера показана с подсоединенным объективом

Серия	ADCTDN2412
Камера показана с подсоединенным объективом

Неподвижные камеры серии ADCSHR являются идеальным выбором для 
систем, в которых требуется разрешение 540 твл для обеспечения изоб-
ражений со сверхвысоким разрешением и истинной цветопередачей. 
В зависимости от сцены и условий освещения вы можете использовать 
функции камеры AWB, AGC, AES и BLC, которые могут быть настроены для 
оптимизации получаемого изображения. Ночной режим автоматически пе-
реключает камеры на Ч/Б изображение при слабом освещении для обес-
печения более четкого изображения в условиях низкой освещенности. Эти 
камеры оснащены функциями внутренней синхронизации и синхрониза-
ции по строкам с фазовой подстройкой, обеспечивающими переключение 
без эффекта скольжения изображения по полю. Камера имеет стандарт 
PAL и работает от напряжения 24 В переменного тока /12 В постоянного 
тока. Также имеется версия стандарта PAL, работающая от сети перемен-
ного тока напряжением 230 В.

Камеры ADCTDN имеют те же функции, что и камеры серии ADCSHR, но 
кроме того оснащены передвижным механическим ИК-светофильтром, 
обеспечивающим работу истинной функции «день/ночь». Для сцен с ти-
повым освещением, таким как естественное дневное освещение или 
стандартное освещение помещения, камера обеспечивает сверхвысокое 
разрешение изображение 540 твл. При снижении уровня освещенности 

камера автоматически удаляет свой ИК-светофильтр и переключается с 
цветного в Ч/Б режим для съемки изображения при очень слабом осве-
щении. Это действие также может быть выполнено вручную через вход 
для вспомогательной аппаратуры или может подавать сигнал запуска на 
выход для вспомогательной аппаратуры для включения дополнительных 
устройств, таких как инфракрасный источник подсветки. Камеры ADCTDN 
также обладают множеством эффективных и простых в использовании 
функций и режимов, таких как программирование с использованием эк-
ранного меню с начальными настройками, усовершенствованная коррек-
ция пиксельного изображения, режим регулировки фокуса для точности 
фокусировки, 4 зоны коррекции фоновой засветки на выбор, ручной ре-
жим работы затвора и режим монитора для оптимизации выходного сиг-
нала для ЭЛТ- или ЖК-дисплеев. Для обеспечения универсальности камер 
в наличии имеются объективы с ИК-коррекцией для использования с ка-
мерами серии ADCTDN.

Обе серии камер American Dynamics в высшей степени надежны, про-
сты в установке и предназначены для применения в самых разных сфе-
рах. Эти камеры идеально подходят для использования в областях, где 
требуются высокие эксплуатационные качества при различных условиях 
освещения.

Глава	1	–	 Корпусные/купольные	видеокамеры

1.1.		Цветные	и	день/ночь	видеокамеры
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Камеры	со	сверхвысоким	разрешением Камеры	с	истинной	функцией	«день/ночь»

ADCSHR2412P ADCSHR0230P ADCTDN2412P ADCTDN0230P

Эксплуатационные

Формирователь изображения
1/3-дюймовая ПЗС-матрица  

с построчным переносом
1/3-дюймовая ПЗС-матрица  

с построчным переносом
1/3-дюймовая ПЗС-матрица  

с построчным переносом
1/3-дюймовая ПЗС-матрица  

с построчным переносом

Видеовыход
1,0 В (размах)/75 Ом, 

композитный
1,0 В (размах)/75 Ом, 

композитный
1,0 В (размах)/75 Ом, 

композитный
1,0 В (размах)/75 Ом, 

композитный

Число активных пикселей (Г × В) 752 × 582 752 × 582 752 × 582 752 × 582

Минимальная освещенность наблюдаемой сцены
Цветной режим
Черно-белый режим

0,7 лк, f1.2, АРУ вкл.
0,5 лк, f1.2, АРУ вкл.

0,7 лк, f1.2, АРУ вкл.
0,5 лк, f1.2, АРУ вкл.

0,4 лк, f1.2, АРУ вкл.
0,02 лк, f1.2, АРУ вкл.

0,4 лк, f1.2, АРУ вкл.
0,02 лк, f1.2, АРУ вкл.

Разрешающая способность по горизонтали 540 твл 540 твл 540 твл 540 твл

Тип объектива с саморегулирующейся диафрагмой
Видеодиафрагма/Диафрагма  

с приводом пост. тока
Видеодиафрагма/Диафрагма  

с приводом пост. тока
Видеодиафрагма/Диафрагма  

с приводом пост. тока
Видеодиафрагма/Диафрагма  

с приводом пост. тока

Компенсация фоновой засветки Вкл./Выкл. Вкл./Выкл. 4 зоны/Выкл. 4 зоны/Выкл.

Синхронизация Внутренняя/По строкам Внутренняя/По строкам Внутренняя/По строкам Внутренняя/По строкам

Баланс белого
Автоматическое слежение 
(ATW) или ручной режим 

(регулируется)

Автоматическое слежение 
(ATW) или ручной режим 

(регулируется)

ATW/широкий ATW
AWC (одним нажатием)

Ручной режим (регулируется)

ATW/широкий ATW
AWC (одним нажатием)

Ручной режим (регулируется)

Отношение сигнал/шум -50 дБ -50 дБ -50 дБ -50 дБ

Разъемы

Вход питания 2-контактная винтовая клемма
Сетевой шнур  

с универсальной вилкой
2-контактная винтовая клемма

Сетевой шнур  
с универсальной вилкой

Композитный видеосигнал BNC BNC BNC BNC

Вход/Выход для вспомогательной аппаратуры Нет Нет 2-контактная нажимная клемма 2-контактная нажимная клемма

Автодиафрагма пост. тока/видео
4-контактный 

 квадратный разъем
4-контактный  

квадратный разъем
4-контактный  

квадратный разъем
4-контактный  

квадратный разъем

Электрические	характеристики

Напряжение перем. тока
24 В (+20%, -20%)

50/60 Гц
230 В (220 – 240 В)

50/60 Гц
24 В (+20%, -20%)

50/60 Гц
230 В (220 – 240 В)

50/60 Гц

Напряжение пост. тока 12 В (+10%, -10%) 12 В (+10%, -10%)

Потребляемая мощность 4,7 Вт (380 мА) 57 мА 4,8 Вт (400 мА) 75 мА

Физические	характеристики

Крепление объектива C/CS C/CS C/CS C/CS

Крепление камеры
1/4-дюймовое × 20  
(сверху или снизу)

1/4-дюймовое × 20  
(сверху или снизу)

1/4-дюймовое × 20  
(сверху или снизу)

1/4-дюймовое × 20  
(сверху или снизу)

Размеры (Ш х В х Д) 52 × 58 × 126 мм 67 × 63 × 126 мм 67 × 63 × 126 мм 67 × 63 × 126 мм

Вес 370 г 713 г 480 г 700 г

Отгрузочный вес 600 г 1,0 кг 700 г 1,1 кг

Цвет корпуса Светло-серый (Pantone 427c) Светло-серый (Pantone 427c) Светло-серый (Pantone 427c) Светло-серый (Pantone 427c)

Окружающие	условия

Рабочая температура -10° – 50°C -10° – 50°C -10° – 50°C -10° – 50°C

Температура хранения -30° – 60°C -30° – 60°C -30° – 60°C -30° – 60°C

Отн. влажность <90% (без конденсации) <90% (без конденсации) <90% (без конденсации) <90% (без конденсации)

Нормативная	информация

Излучения ICES-003 Нет ICES-003 Нет

EN61000-6-3 EN61000-6-3 EN61000-6-3 EN61000-6-3

EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN61000-3-2, EN61000-3-3

Помехоустойчивость EN50130-4 EN50130-4 EN50130-4 EN50130-4

Для укомплектования вашей камеры монтажными приспособлениями, объективами, корпусами, принадлежностями и т.п., пожалуйста, обратитесь к спецификациям на другие наши изделия.

Товарное предложение и технические характеристики подлежат изменению без специального уведомления. Фактические изделия могут отличаться от их изображений на фотографиях.
Не все изделия включают все указанные функции. Наличие функций различается в разных регионах; для получения информации о функциях обратитесь к местному торговому представителю.
Названия некоторых изделий, упоминаемые в данном каталоге, могут быть торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками других компаний.

Глава	1	–	 Корпусные/купольные	видеокамеры

Технические	характеристики
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Особенности
•	 Экономичная,	высококачественная	камера	для	использования	

в	помещении,	где	не	стоит	проблема	вандализма
•	 1/3-дюймовая	камера	со	сверхвысоким	разрешением	540	твл	

обеспечивает	 превосходное	 качество	 изображения	 и	 истин-
ную	цветопередачу

•	 Ночной	 режим	 для	 работы	 в	 условиях	 низкого	 уровня	 осве-
щенности

•	 Три	варианта	выбора	вариообъективов	с	саморегулирующей-
ся	диафрагмой

•	 Надеваемое	 покрытие	 купола	 для	 повышения	 уровня	 скрыт-
ности

•	 Усовершенствованная	 ось	 вращения	 обеспечивает	 широкие	
возможности	обзора

•	 Простая	 установка	 с	 использованием	 приспособления	 для	
быстрого	монтажа

American	DynamicsTM

Серия	Discover	Indoor
Миникупольные	камеры

Миникупольные камеры серии Discover Indoor обеспечивают высокое 
качество по привлекательной цене. Камеры Discover Indoor имеют сверх-
высокое разрешение 540 твл и включают настраиваемый пользователем 
ночной режим. Ночной режим автоматически переключает камеры на чер-
но-белое изображение при слабом освещении для получения более четко-
го изображения при низком уровне освещенности.

Для  сложных условий освещения имеется расширенный режим автомати-
ческой настройки баланса белого. Яркие цвета и высокое качество съемки 
при слабом освещении обеспечивают очень высокое качество изображе-
ния, с которым мало кто может конкурировать на современном рынке.

Простая установка и регулировка означает, что ваша система может быть 
подготовлена к работе в кратчайшие сроки. Усовершенствованная ось вра-
щения позволяет вам располагать камеру точно под тем углом, который 
вам требуется, а функция оптимальной настройки баланса белого обес-
печивает максимально четкое изображение с максимально точной цве-
топередачей. Шарнир с тремя усовершенствованными осями вращения 
позволяет вам располагать камеру точно под тем углом, который вам тре-
буется, а функция оптимальной настройки баланса белого обеспечивает 
максимально четкое изображение с максимально точной цветопередачей. 
В наличии имеется три варианта выбора вариообъективов с саморегули-
рующейся диафрагмой (2,5 – 6 мм, 3,8 – 9,5 мм и 9 – 22 мм), что позво-
ляет вам получить именно то видеоизображения, которое вам нужно.

Вы также можете выбрать прозрачный или цветной купол; входящее в ком-
плект надеваемое покрытие купола повышает уровень скрытности.

Миникупольные камеры Discover Indoor могут быть легко установлены на 
поверхности с использованием трех крепежных винтов или приспособле-
ния для быстрого монтажа, прилагаемого к каждой камере.

Глава	1	–	 Корпусные/купольные	видеокамеры

1.2.	 Фиксированные	купольные	видеокамеры	для	внутренней	установки
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Технические	характеристики
Общие	характеристики

Формирователь изображения 1/3-дюймовая ПЗС-матрица
Видеовыход 1,0 В (размах)/75 Ом, BNC
Разрешающая способность по горизонтали 
 540 твл
Число активных пикселей (Г × В) 752 × 582
Минимальная освещенность наблюдаемой сцены 
 0,95 лк (F1.2)
Система синхронизации По строкам, регулируемая или внутренняя
Отношение сигнал/шум 50 дБ
Баланс белого Автоматический баланс белого
Диапазоны AWB – Обычный (Расширенный) 
 2700 – 11000 K
 (2000 – 18000 K)
Компенсация фоновой засветки Центральновзвешенная вкл./выкл.
Режим устранения мерцания Выбираемый вкл./выкл.
Ночной режим Выбираемый вкл./выкл.
Потребляемая мощность 4,2 Вт
Вес 0,3 кг
Корпус Поликарбонатный
Купол Поликарбонатный

Физические	характеристики

Размеры (В × Ш) 100 × 120 мм
Цвет корпуса Белый
Стандарт охраны окружающей среды 
 Только для использования в помещении
Диаметр купола 95 мм
Толщина купола 1,0 мм
Светосила купола F1.0 (цветной); F0 (прозрачный)
Диапазон поворота и наклона 360° и 180° (+/-90°)
Вход питания1 12 В пост. тока -10% +20%
 24 В перем. тока +/-20%, 50/60 Гц

Электрические	характеристики	и	окружающие	условия

Подключение к электросети Тонкий проволочный вывод или вилка
Рабочая температура -10° – 50°C
Температура хранения -20° – 60°C
Влажность 90% (без конденсации)

Нормативная	информация

Излучения ФКС, Часть 15, Класс «B»
 CE: EN55022
 ICES-003
Помехоустойчивость CE: EN50130-4
Безопасность UL/cUL; CSA C22.2
 Соответствует RoHS

Объективы

Объектив с саморегулирующейся диафрагмой с фокусным расстоянием 
2,5 – 6 мм

Светосила F1.3 ~ 360
Поле зрения (Г × В) 108,2° × 80,4° (wide) и 47,6° × 35,6° (tele)

Объектив с саморегулирующейся диафрагмой с фокусным расстоянием 
3,8 – 9,5 мм

Светосила F1.2 ~ 360
Поле зрения (Г × В) 74,2° × 54,0° (wide) и 30,0° × 22,4° (tele)

Объектив с саморегулирующейся диафрагмой с фокусным расстоянием 
9 – 22 мм

Светосила F1.8 ~ 360
Поле зрения (Г × В) 30,7° × 22,7° (wide) и 14,1° × 10,6° (tele)

Крепежные	детали	и	принадлежности

ADCPWMPEND Переходник для подвесного монтажа
ADCDSLC Сервисный видеокабель

МАРКА ТИП	И	ОТДЕЛКА КАМЕРА ОБЪЕКТИВ КУПОЛ ФОРМАТ
AD XXX X XXXX X X

AD CPW = Комнатный, белый H = Высокое разрешение
2506 = 2,5 – 6 мм
3895 = 3,8 – 9,5 мм
0922 = 9 – 22 мм

C = Прозрачный
T = Цветной

N = NTSC
P = PAL

Товарное предложение и технические характеристики подлежат изменению без специального уведомления. Фактические изделия могут отличаться от их изображений на фотографиях.
Не все изделия включают все указанные функции. Наличие функций различается в разных регионах; для получения информации о функциях обратитесь к местному торговому представителю.
Названия некоторых изделий, упоминаемые в данном каталоге, могут быть торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками других компаний.

Глава	1	–	 Корпусные/купольные	видеокамеры
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2.1.	 Камеры	SpeedDome	Ultra	8

Программируемая	купольная	камера	SpeedDome	Ultra	8

Глава	2	–	Роботизированные	купольные	видеокамеры

SpeedDome	Ultra	8	(серия	35x)
Серия 35x обладает наилучшими эксплуатационными характеристиками, 
в числе которых разрешении 540 твл, оптическое масштабирование 35x, 
WDR (широкий динамический диапазон), функция день/ночь, DSS (мед-
ленный затвор) и EIS (электронный стабилизатор изображения). Функции 
день/ночь и DSS позволяют вам четко видеть изображение при минималь-
ной освещенности 0,00041 лк. EIS снижает вибрацию, за счет чего изоб-
ражение стабилизируется. Эта функция особенно полезна, когда камера 
устанавливается в местах, в которых она подвергается сотрясениям или 
перемещениям, например на столбе около шоссе. Сочетание этих функ-
ций делает SpeedDome Ultra 8 серии 35x идеальным решением для уста-
новки как вне помещения, когда требуется получение изображения высо-
кого разрешения на малом и на большом расстоянии, так и в помещении, 
где требуется максимально высокое качество изображения, например в 
казино или на предприятиях розничной торговли.

SpeedDome	Ultra	8	(серия	22x)
Серия 22x обеспечивает превосходное цветное изображение при мини-
мальной освещенности 0,02 лк. Функция масштабирования включает 22-
кратное оптическое и 11-кратное цифровое масштабирование, которые в 
сочетании обеспечивают общий коэффициент увеличения, равный 242. 
Как и серия 35x, 22x оснащена эффективными программируемыми фун-
кциями, включающими DSS, автоматический возврат в начальное поло-
жение, статистика использования камеры, приватные зоны, расширенная 
экранная информация и стоп-кадр на предустановленных позициях для 
сохранения пространства на жестком диске цифрового видеорегистрато-
ра. Эта серия хорошо подходит для использования в помещении, когда 
требуется четкое, цветное и детальное изображение при хорошем или 
слабом освещении.

Дополнительные	преимущества

• Превосходное	качество	видеоизображения
SpeedDome Ultra 8 обладает мощными функциями масштабирования:
420-кратное общее масштабирование (35-кратное оптическое и 12-крат-
ное цифровое масштабирование) или
242-кратное общее масштабирование (22-кратное оптическое и 11-крат-
ное цифровое масштабирование).

Особенности
• 35-кратное	оптическое	масштабирование,	540	твл,	день/ночь,	WDR,	

EIS
• Сохранение	предустановок	и	шаблонов	на	монтажном	основании
• Отсутствие	вентиляторов	обеспечивает	тихую	работу	и	высокую	на-

дежность
• Встроенный	передатчик	по	витой	паре
• Скрытая	конструкция	не	требует	внешнего	купола
• Монтажное	основание	с	входами/выходами	для	простой	установки
• Поддержка	протоколов	SensorNet,	RS-422,	ADUTC	и	Manchester
• Прием	 протокола	 NTCIP	 и	 выбор	 протоколов	 других	 производите-

лей
• Непрерывная	автофокусировка
• Статистика	использования	камеры
• До	восьми	приватных	зон
• Широкие	возможности	отображения	информации	на	экране	и	при-

своения	наименований

Широкие	возможности	управления	и	расположения
SpeedDome Ultra 8 поддерживает до 96 предустановленных позиций1 с 
задаваемыми пользователем наименованиями и 16 предустановленных 
последовательностей с 10-минутным периодом задержки, что обеспе-
чивает максимально гибкие возможности наблюдения. Поддерживается 
шестнадцать шаблонов, а используемый по умолчанию предварительно 
запрограммированный шаблон спирального панорамирования («яблочная 
кожура») полностью охватывает зону просмотра. Каждый шаблон, который 
может длиться до 10 минут, может содержать до 99 команд по повороту/
наклону/масштабированию.

Эффективная	функция	экранной	информации
SpeedDome Ultra 8 генерирует полезную экранную информацию, вклю-
чающую наименования камеры, предустановленной позиции, шаблона и 
зоны и состояние тревоги, а также индикаторы направления. Эти индика-
торы показывают направление, в котором камера установлена в текущий 
момент, и направление ее движения. Например, вы можете назначить до 
шестнадцати зон разного размера для определения границ различных зон 
наблюдения. Кроме того, индикаторы направления отображают азимут ка-
меры (степень наклона).

Удобная	настройка	и	обслуживание
Удобная функция DirectSet обеспечивает быстрый доступ ко всем наиболее 
часто используемым функциям камеры, когда она используется вместе с 
подходящим образом оборудованным контроллером2. Для обеспечения 
сохранности ваших настроек безопасности имеется функция парольной 
защиты, которая предотвращает несанкционированное использование 
экранных меню.

Простая	установка
Камера оборудована инновационным поворотным приспособлением для 
отсоединения камеры от монтажного основания для удобства установки 
и обслуживания. Силовые кабели, кабели связи и видеокабели (или ком-
бинированные кабели) подсоединяются одновременно к печатной плате 
ввода/вывода на монтажном основании, и камера просто поворачивается 
и закрепляется на основании. Монтажное основание с платой ввода/выво-
да поддерживает четыре входа сигнала тревоги и четыре выхода сигнала 
тревоги (только для использования в помещении) и оборудовано светоди-
одными индикаторами питания и связи.

(1) В зависимости от контроллера / (2) Матричная клавиатура или контроллер, с которых поль-
зователь может вызывать команды DirectSet.Количество	предустановок

Контроллер	или	матричный	коммутатор Протокол Количество	предустановок

ADTT16E SensorNet / RS-422* 96 /4

MegaPower LT AD-UTC / SensorNet 96 /96

MegaPower 48 Plus SensorNet / Manchester / RS-422 96 /64 /96

MegaPower 3200 Manchester** / RS-422*** 64 /60

Intellex Digital Video Management Systems SensorNet***** / RS-422**** 96 /96

EDVR RS-422 (Simplex) 10

Интерфейсы других производителей RS-485/RS-422 96
* С использованием преобразователя SensorNet – RS-422 (номер модели RCSN422) / ** С использованием распределителя кода Manchester (номер модели AD209 1) / *** С использованием распредели-
теля кода RS-422 (номер модели AD2083-02C) / **** Требуется адаптер USB – RS-422 / ***** С использованием USB-модуля управления USB системой видеонаблюдения (номер модели ADACSNET)
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Технические	характеристики

Механические

Высота (включая основание) 205 мм
Диаметр 120 мм
Вес корпуса и камеры 1,09 кг
Вес монтажного основания (с платой вводы/вывода)
 0,15 кг

Окружающие	условия

Рабочая температура -10° – 50°C
Относительная влажность 0 – 95% (без конденсации)
Температура хранения -20° – 65°C

Нормативная	информация

Излучения ФКС: Свод федеральных постановлений 47, 
Часть 15, Подраздел «B», Класс «A»

 СЕ: EN55022 Класс «B»
 СЕ: EN61000-3-2; 3-3
 AS/NZS 3548, Класс «A»
Помехоустойчивость CISPR22
 ICES-003
Безопасность СЕ: EN50130-4
 UL 1950
 CSA 22.2 No. 950
 EN60950-1
 IEC60950-1

Коды	изделий
Блок	корпус/камера	без	монтажного	основания

ADSDU835P  35x PAL (камера с черным корпусом)
ADSDU822P  22x PAL (камера с черным корпусом)

Монтажное	основание	без	блока	корпус/камера

ADSDUIOB  Основание с платой ввода/вывода (черное основание)

Блок	корпус/камера	с	монтажным	основанием

ADSDU835IOP  35x PAL (черные блок корпус/камера и основание)
ADSDU822IOP  22x PAL (черные блок корпус/камера и основание)

Дополнительные	купола	для	монтажа	с	использованием		
цилиндра	RHIUTH

RUCLR Прозрачный купол (f0)
RUSLV Серебристый купол (f2.0)
RUSMK Дымчатый купол

Глава	2	–	Роботизированные	купольные	видеокамеры

Рабочие

Ручной поворот/наклон 0,25° - 100° в секунду (в зависимости от пози-
ции масштабирования)

Предустановленная скорость поворота/наклона
 360° в секунду, макс. (поворот) и 220° в секун-

ду, макс. (наклон)
Диапазон поворота 360°, непрерывно
Диапазон наклона 110°
Точность поворота/наклона ±0,5°
Точность масштабирования/фокусировки
 ±0,5°, программируемая
Шаблоны/Последовательности/Зоны/Приватные зоны
 16/16/16/8
Индикаторы направления Да
Автосинхронизация Сблокированная с функцией дистанцион-

ной синхронизации полей или внутренняя с 
встроенным генератором синхросигнала

Диапазон адресов
RS-422/RS-485
Manchester
SensorNet
AD-UTC Зависит от числа входов

Входы сигнала тревоги на плате вводы/вывода (только для использования в 
помещении Pelco P)
 4 сухих контакта/нагрузка 3,5 мА
Выходы сигнала тревоги на плате вводы/вывода (только для использова-
ния в помещении)
 3 ТТЛ-схемы с открытым коллектором при 

12 В пост. тока, 40 мА
Языки меню Английский, французский, немецкий, италь-

янский, испанский, португальский

Электрические

Входное напряжение 18 – 30 В перем. тока, 50/60 Гц
 Линейный источник питания Класса 2
Расчетный допуск 16 – 36 В перем. тока, 50/60 Гц
Мощность 11 Вт
Включение питания Пусковой ток 1,5 А
Допустимый перерыв связи 100/Jsec
Защита от перенапряжения

Видео Зенеровский ограничитель с низким емкост-
 ным сопротивлением, 6,5 В, 1500Вт
SensorNet/Manchester Спаренный развязывающий трансформатор,
 2000 В (среднеквадр.);
Восстанавливаемый предохранитель с положительным температурным 
коэффициентом защищает трансформатор;
 9,8 В / 1 А, 500 Вт, импульс 8/20/jsec
RS-422/RS-485 Газонаполненная трубка, рассчитанная на
  макс. импульс 10 кА
Вход сигнала тревоги/Вспомогательные выходы

Ограничитель переходного напряжения с но-
минальными характеристиками 9,8 В / 1 А, 
500 Вт, импульс 8/20/jsec

Линия питания Ограничитель переходного напряжения с но-
 минальными характеристиками 9,8 В / 1 А, 
 500 Вт, импульс 8/20/jsec

Ограничитель переходного напряжения с но-
минальными характеристиками 60 В / 250 А, 
1,5 Дж, импульс 8/20/jsec
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	 Серия	35x Серия	22x

Камера   

Разрешающая способность по горизонтали 540 линий 470 линий

Формирователь изображения 1/4-дюймовая ПЗС-матрица с построчным переносом
1/4-дюймовая ПЗС-матрица с построчным 
переносом

Развертывающая система Чересстрочная развертка с кратностью 2:1 Чересстрочная развертка с кратностью 2:1

Широкий динамический диапазон, EIS, день/ночь Да Нет

Видеовыход 1,0 В (размах), 75 Ом, композитный 1,0 В (размах), 75 Ом, композитный

Отношение сигнал/шум >50 дБ (типовое) > 50 дБ (типовое)

Минимальный уровень освещенности 
(20IRE, АРУ)

0,24 лк (цветной режим); 0,028 лк (цветной режим с открытием 
затвора на 1/4 секунды)
0,021 лк (Ч/Б ИК режим);
0,00041 лк (Ч/Б ИК режим с открытием затвора на 1/2 секунды)

0,3 лк (цветной режим)
0,02 лк (цветной режим с открытием затвора на 1/4 
секунды)

Баланс белого
Через объектив (TTL)
Автоматическое слежение за балансом белого (ATW)

Через объектив (TTL)
Автоматическое слежение за балансом белого (ATW)

Число эффективных пикселей (Г × В) 768 × 494 (752 × 582) 768 × 494 (752 × 582)

Развертка (строки/поля/кадры) 525 /60 /30 (625 /50 /25) 525 /60 /30 (625 /50 /25)

Частота развертки по горизонтали (кГц) 15,734 (15,625) 15,734 (15,625)

Частота развертки по вертикали (Гц) 59,9 (50) 59,9 (50)

Выдержка затвора (Авто/Ручная) 1/2 - 1/30000 (1/1,5 - 1/30000) 1/2 - 1/30000 (1/1,5 - 1/30000)

Объектив   

Апертурная диафрагма 
(асферической конструкции)

f1.4 f1.6

Фокусное расстояние От 3,4 до 119 мм От 4 до 88 мм

Широкий угол (поле зрения) 3,4 мм/55,8 (Г) × 41,8 (В) 4 мм/47,0 (Г) × 35,2 (В)

Телефото (поле зрения) 119 мм/1,7 (Г) × 1,3 (В) 88 мм/4,0 (Г) × 3,0 (В)

Общее/Оптическое/Цифровое масштабирование 420 х/35 х/12 х 242 х/22 х/11 х

Глава	2	–	Роботизированные	купольные	видеокамеры

Пульт	управления	ADTT16E
• Управляет	максимум	64	камерами/куполами

• Совместим	с	купольными	камерами	SensorNet	(серий	Speed-
Dome	Ultra,	SpeedDome	Optima	и	Optima	LT)

• Рычаг	управления	с	переменной	скоростью	для	функций	пово-
рота/наклона

• До	96	программируемых	предустановок	для	каждой	камеры

• Три	программируемых	шаблона	для	каждой	камеры

• Три	уровня	парольной	защиты

• Управление	DirectSet

• Одна	программируемая	последовательность

• До	 четырех	 одновременных	 входных	 сигналов	 тревоги	 с	 ка-
мер

• Легко	 соединяется	 с	 мультиплексорами	 Intellex	 Digital	 Video	
Management	Systems	и	Quest	для	управления	купольными	ка-
мерами

• Поддерживает	10	языков

• ЖК-дисплей	с	подсветкой

• Размеры:	130	×	194	×	260	мм

• Вес:	1	кг

2.2.	 ADTT16E	системный	контроллер	для	купольных	камер
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Программируемые	купола
Серия программируемых куполов производства American Dynamics до-
полнена широким модельным рядом кронштейнов, отвечающих любым 
требованиям для внутренней или наружной установки. Эти кронштейны 
совместимы с программируемыми куполами серий SpeedDome® Ultra и 
SpeedDome Optima.
Мы предлагаем широкий выбор кронштейнов для крепления на стене, 
углового крепления, крепления на линейной опоре, крепления к потол-
ку, подвесного крепления и крепления к крыше, предназначенных как для 
внутреннего, так и для наружного применения. В зависимости от требова-
ний, обусловленных областью применения, внутренние кронштейны могут 
использоваться с опциональной стеклянной сферой или без нее. Исполь-
зуемая в кронштейнах инновационная конструкция концевого и подвесно-
го колпаков позволяет собирать кронштейн и кожух заблаговременно, что 
делает установку безопасной, быстрой и эффективной.

Глава	2	–	Роботизированные	купольные	видеокамеры

Особенности
• Полный	модельный	ряд	внутренних	и	внешних	кронштейнов,	

удовлетворяющих	любым	требованиям	при	установке.

• Совместимы	 с	 программируемыми	 куполами	 серий	 Speed-
Dome	Ultra,	SpeedDome	Ultra	Drone	и	SpeedDomeOptima

• Легкая,	эстетичная	конструкция

•	 Соответствуют	стандартам	IP66/NEMA4	(внешние	гермокожу-
хи	от	-40°С	до	+50°С)	и	IP40	(внутренние	гермокожухи)

• Вандалозащищенные

• Коррозионно	стойкие,	водонепроницаемые

• Возможность	 выбора	 из	 широкого	 ассортимента	 кронштей-
нов	для	крепления	к	потолку,	к	стене,	подвесного	крепления,	
углового	крепления,	крепления	на	линейной	опоре	и	крепле-
ния	к	крыше

• Заблаговременная	сборка	купола,	кожуха	и	концевого	колпака	
для	быстрой,	безопасной	и	эффективной	установки

2.3.	 Кронштейны	и	гермокожухи	для	камер	SpeedDome

Внешние	гермокожухи	для	Speed	Dome

ADSDUHOC
Купольный уличный термокожух с прозрачной (f0) ниж-
ней полусферой, нагрев, питание 24-36В АС 80 Вт, 3A,-
40+50, диам. 244 × 321мм, подвесной

ADSDUHOS
Купольный уличный термокожух с дымчатой  (f1.0) ниж-
ней полусферой, нагрев, питание 24-36В АС 80 Вт, 3A,-
40+ 50, диам. 244 × 321мм, подвесной

ADSDUHOVRC
Купольный уличный термокожух с прозрачной (f0) ниж-
ней полусферой, нагрев, питание 24-36В АС 80 Вт, 3A,-
40+50, диам. 244 × 321мм, антивандальный, подвесной

ADSDUHOVRS
Купольный уличный термокожух с дымчатой  (f1.0) ниж-
ней полусферой, нагрев, питание 24-36В АС 80 Вт, 3A,-
40+50, диам. 244 × 321мм, антивандальный, подвесной

Внутренние	гермокожухи	для	speed	dome

RHIUTH
Цилиндрический кожух TOP-HAT с накладным кольцом 
для крепления купольной телекамеры DeltaDome в под-
весной потолок 157 × 175 × 175 мм, (без стекла)

ADSDUPIHC
Купольный внутренний термокожух для Ultra, прозр. 
стекло, подвесной

ADSDUPIHS
Купольный внутренний термокожух для Ultra, темн. 
стекло, подвесной

Optima	LT	-	Бюджетный	Speed	Dome	
внутреннего	исполнения
–  Цветная камера до 242х (22x оптический zoom, 11х цифровой)
–  Разрешение 470 ТВЛ, АРД,1,5Lx,48Db, предустановки, автотуры,
–  Поддержка протоколов Manchester, SensorNet, RS422
–  Встроенная грозозащита по питанию, видео и управлению
–  Низкая цена

SpeedDome	Optima	LT

RASELHS-1

OPTIMA LT; внутреннее исполнение, крепление в подвесной 
потолок,1/4” ЦВТ Телекамера купольного типа, 470 твл, 1,5 лк 
(20 IRE, AGC on), ATW,  22-х оптич. плюс 11-х цифр. ZOOM, 
360°(SL)/90°, 0-100°/c (VS), телеметрия RS-422/RS-485, 
AD Manchester, SensorNet, предустановки (до 96), 16-36В 
АС, тонированный колпак (f1.0); диам. 301×191 мм

RASELPS-1

OPTIMA LT ; внутреннее исполнение, внутр. кожух, подвес-
ная,1/4” ЦВТ Телекамера купольного типа, 470 твл, 1,5 лк 
(20 IRE, AGC on), ATW,  22-х оптич. плюс 11-х цифр. ZOOM, 
360°(SL)/90°, 0-100°/c (VS), телеметрия RS-422/RS-485, AD 
Manchester, SensorNet, предустановки (до 96), 16-36В АС, 
тонированный колпак (f1.0), диам. 303 ×243 мм

Объединенный кожух

Блок камеры Блок камеры

Объединенный алюминиевый 
кожух TOP-HAT

Крышка и регулировочное 
кольцо

Крышка и регулировочное 
кольцо

RASELPS-1 RASELHS-1
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Изделие Описание Совместимые	купола Масса Габариты	
(В	×	Ш	×	Г)

Конструкционный	
материал

Безопас-	
ность

RHIUTH
Кожух Top Hat с 

подгоночным кольцом

Этот кожух Top Hat с подгоночным кольцом и плас-
тиковым основанием крепится прямо к потолку или 
приспособлению для внутренней установки. Это 
металлическая оболочка, в которую заключается 
купол. Подгоночное кольцо немного больше по 
диаметру, поэтому полностью накрывает метал-
лический ободок Top Hat’a. RHIUTH пригоден для 
установки в пазуху подвесного потолка.

 Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

0,77 кг 157 ×175×175 мм Оцинкованная сталь

RHIUIBM
Монтажный модуль для 
подвешивания к балке 
двутаврового сечения

Этот модуль позволяет подвесить купол к балке 
двутаврового сечения и включает в себя зажим, 
тройник, ниппель и фланец. Зажим крепится к 
трубке диаметром 1,25 дюйма (не входит в ком-
плект), а затем — к подвесной арматуре. К конс-
трукции также крепится кожух Top Hat с куполом 
в сборе.

 Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

2,9 кг 6 м (макс.) ×  293 
×127 мм

Сталь и 
оцинкованная сталь

RHIUIB
Зажим для балки 

двутаврового сечения

Этот зажим позволяет подвесить купол к бал-
ке двутаврового сечения. Он устанавливается в 
комбинации с кронштейном для подвешивания к 
потолку RHOPN для крепления кожуха Тор Hat с 
куполом в сборе в вариантах установки с двутавро-
вой балкой. Кроме того, этот зажим прилагается к 
каждому узлу RHIUIBM.




Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

1,5 кг 6,7 × 293×127 ×  мм Сталь

RHIUHC
Держатель для крепления 

к жесткому потолку

Этот держатель позволяет заглубить кожух Top Hat 
в потолок (требуется Top Hat RHIUTH). Держатель 
крепится к Тор Hat и устанавливается в отверстие, 
вырезанное в потолке, — идеальное решение для 
каменного, гипсового или сплошного потолка. 
Такой держатель можно установить прямо из-под 
потолка, и установщику не потребуется доступ к 
зоне над потолком.

Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

0,70 кг 212 ×179 ×56 мм Оцинкованная сталь

RHIUFB
Фиксированный

Держатель

Этот держатель позволяет заглубить кожух Top Hat 
в потолок или в 2-футовую плитку облицовочного 
потолка (требуется Тор Hat RHIUTH). Держатель 
крепится к кожуху Top Hat и устанавливается в от-
верстие, вырезанное в потолке. Держатель распре-
деляет вес купола и кожуха Top Hat по потолочному 
каркасу из тавровых балок. Также очень полезен 
для каменных, гипсовых или сплошных потолков.

 Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

1,8 кг 180× 632 ×100 мм Оцинкованная сталь

RHIUAB
Регулируемый держатель

Этот держатель позволяет заглубить кожух Top Hat 
в подвесной потолок с размером ячейки решетки, 
отличным от 2 футов (требуется Top Hat RHIUTH). 
Держатель распределяет вес купола и кожуха Top 
Hat по потолочному каркасу из тавровых балок и 
регулируется в диапазоне 632 -1219 мм.

 Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

2,3 кг 180×1219×100 мм Оцинкованная сталь

RHIU2X2M
Кронштейн с плиткой 
размером 2× 2 фута

Этот кронштейн позволяет заглубить кожух Top Hat 
в подвесной потолок с размером ячейки решетки 
2 фута. Плитка потолка вынимается, и на ее место 
просто устанавливается кронштейн с белой плит-
кой. Кожух Top Hat и пластиковое основание входят 
в комплект.

 Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

2,7 кг 190× 607×607 мм Алюминий, 
холоднокатаная 

сталь, пластик ABS

RHIU2X2P
Подвесной кронштейн  
с плиткой размером  

2 × 2 фута

Этот подвесной кронштейн можно установить в 
подвесной потолок с размером плитки 2 × 2 фута. 
К конструкции также крепится кожух Top Hat с купо-
лом в сборе. В монтажный комплект входят плас-
тина 2 × 2 и подвесная арматура. Пластина кре-
пится к трубке диаметром 1,25 дюйма (не входит в 
комплект), а затем — к кожуху Top Hat с куполом в 
сборе. Для установки купола SpeedDome Optima с 
этой моделью нужен кронштейн для подвешивания 
к потолку RHOPN.




Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

5,4 кг 47× 605×605 мм Алюминий, 
холоднокатаная 

сталь, пластик ABS

RH2X2
Кронштейн с плиткой 
размером 2× 2фута

Этот кронштейн позволяет углубить купол в под-
весной потолок с размером плитки 2× 2 фута. 
Плитка потолка вынимается, и на ее место просто 
устанавливается кронштейн с плиткой.

 Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

1,7 кг 47× 605×605 мм Крашеный 
алюминий

RHOPN
Кронштейн для 

внутренней подвески

Этот кронштейн позволяет подвесить кожух купола 
для внутренней установки к потолку или иной гори-
зонтальной поверхности. Он может быть установ-
лен с использованием либо трубки NPT с резьбой 
1,25”, либо жесткого трубопровода, нового или 
имеющегося, длиной до 3 метров.




Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

1,8 кг 115 × 120×120 мм Алюминий с 
порошковым 
покрытием и 
пластик ABS

Глава	2	–	Роботизированные	купольные	видеокамеры
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Изделие Описание Совместимые	купола Масса Габариты	
(В	×	Ш	×	Г)

Конструкционный	
материал

Безопас-	
ность

RHIU3X3
Монтажная пластина
размером 3,5×3,5

дюйма

Эта монтажная пластина позволяет прикрепить 
купол к стандартному дуплексному электроблоку 
размером 3,5 ×  3,5 дюйма, установленному в по-
толке. К конструкции также крепится кожух Top Hat 
с куполом в сборе.

 Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

0,09 кг 2×90×90 мм Оцинкованная сталь

RHIU4X4
Монтажная пластина 

раэмером 4×4 дюйма

Эта монтажная пластина позволяет прикрепить 
купол к стандартному дуплексному электроблоку 
размером 4 × 4 дюйма, установленному в потол-
ке. К конструкции также крепится кожух Top Hat 
с куполом в сборе.

 Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

0,14 кг 2 ×105 ×105 мм Оцинкованная сталь

RHIUCM
Кронштейн для 

настенного/углового 
крепления

Эта монтажная конструкция крепится прямо к 
плоской стене, внутреннему или наружному углу. 
К конструкции быстро и просто крепится кожух Top 
Hat с куполом в сборе.

 Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

1,8 кг С установленным
куполом 

224×101×201 мм

Оцинкованная сталь

RHIULWM
Кронштейн для

настенного/углового
крепления длиной 60 см

Этот кронштейн располагает купол на удалении от 
стены, позволяя ему «видеть» зону за мебелью, 
стеллажами и дисплеями. Эта монтажная конструк-
ция крепится прямо к плоской стене, внутреннему 
или наружному углу. К конструкции крепится кожух 
Top Hat с куполом в сборе.

 Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

2,7 кг С установленным
куполом 

413 ×123 × 772 мм

Крашеная сталь

RHOSW
Короткий кронштейн для

настенного крепления 
с концевым колпаком 

в сборе

Эта монтажная конструкция крепится прямо к 
плоской стене. При использовании с угловым 
адаптером-держателем RHOWCA или адаптером с 
хомутами на опору RHOWPA этот кронштейн можно 
прикрепить к углу или линейной опоре. Эта ком-
пактная монтажная конструкция c колпаком скры-
вает монтажную пластину, аккуратный, эстетичес-
ки привлекательный внешний вид.




Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

1,3 кг С установленным
куполом 

366×218×282 мм

Алюминий  
с порошковым

покрытием, пластик 
ABS

и поливинилхлорид,
армированный 

тканевыми
волокнами

RHOLW
Длинный кронштейн для 
настенного крепления 
с концевым колпаком 

в сборе

Этот кронштейн располагает купол на удалении 
от стены, позволяя ему «видеть» зону за мебе-
лью, стеллажами и дисплеями. Эта монтажная 
конструкция крепится прямо к плоской стене. 
При использовании с угловым адаптером-де-
ржателем RHOWCA или адаптером с хомутами на 
опору RHOWPA этот кронштейн можно прикре-
пить к углу или линейной опоре. Эта компактная 
монтажная конструкция с монтажным колпаком 
скрывает монтажную пластину, обеспечивая ак-
куратный, эстетически внешний вид.




Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

1,7 кг С установленным
куполом 

366×218×587 мм

Алюминий  
с порошковым

покрытием, пластик 
ABS

и поливинилхлорид,
армированный 

тканевыми
волокнами

RHOWCA 
Адаптер-держатель

Этот адаптер-держатель позволяет крепить длин-
ный и короткий кронштейны для настенного 
крепления (RHOSW и RHOLW) к внутренним и 
наружным углам. Его конструкция из алюминия 
с порошковым покрытием гарантирует предель-
ную прочность установки.




Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

0,79 кг 185×210 ×125 мм Алюминий  
с порошковым

покрытием

RHOWPA
Адаптер с хомутами 

на опору

Этот адаптер-держатель позволяет крепить ко-
роткий кронштейны для настенного крепления 
(RHOSW и RHOLW) к внутренним и наружным уг-
лам. Модель имеет хомуты из нержавеющей стали, 
которые можно последовательно насаживать на 
любую боковую линейную опору. В комплект так-
же входит вся необходимая монтажная арматура. 
Конструкция из алюминия с порошковым покрыти-
ем гарантирует предельную прочность установки




Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

0,5 кг 138 ×79 × 27 мм
Хомуты пригодны 

для
линейной опоры

диаметром от 53 до 
951мм

Алюминий 
с порошковы 
покрытием и 

нержавеющая сталь

RHSDA
Кронштейн для 

подвешивания к потолку

Этот адаптер позволяет подогнать купол Speed-
Dome Ultra к имеющемуся кожуху SpeedDome 
посредством обжимных шарнирных защелок, 
что ускоряет и упрощает установку. В комплект 
адаптера входит «рубашка» для компенсации 
меньших размеров купола.




Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

1,4 кг 106×205×250 мм Анодированный
алюминий

Глава	2	–	Роботизированные	купольные	видеокамеры
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Изделие Описание Совместимые	купола Масса Габариты	
(В	×	Ш	×	Г)

Конструкционный	
материал

Безопас-	
ность

RHOSW
Короткий кронштейн для

настенного крепления  
с концевым колпаком  

в сборе

Эта монтажная конструкция крепится прямо к 
плоской стене. При использовании с угловым 
адаптером-держателем RHOWCA или адаптером с 
хомутами на опору RHOWPA этот кронштейн можно 
прикрепить к углу или линейной опоре. Эта ком-
пактная монтажная конструкция с монтажным кол-
паком скрывает монтажную пластину, аккуратный, 
эстетически привлекательный внешний вид.




Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

1,3 кг С установленным
куполом 

366× 218× 282 мм

Алюминий  
с порошковым

покрытием, пластик 
ABS

и поливинилхлорид,
армированный 

тканевыми
волокнами

RHOLW
Длинный кронштейн для
настенного крепления  
с концевым колпаком 

в сборе

Этот кронштейн располагает купол на удалении 
от стены, позволяя ему «видеть» зону за мебе-
лью, стеллажами и дисплеями. Эта монтажная 
конструкция крепится прямо к плоской стене. 
При использовании с угловым адаптером-де-
ржателем RHOWCA или адаптером с хомутами на 
опору RHOWPA этот кронштейн можно прикре-
пить к углу или линейной опоре. Эта компактная 
монтажная конструкция с монтажным колпаком 
скрывает монтажную пластину, аккуратный, эс-
тетически привлекательный внешний вид.




Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

1,7 кг С установленным
куполом 

366 × 218× 587 мм

Алюминий  
с порошковым

покрытием, пластик 
ABS

и поливинилхлорид,
армированный 

тканевыми
волокнами

RH0WCA
Адаптер-держатель

Этот адаптер-держатель позволяет крепить длин-
ный и короткий кронштейны для настенного креп-
ления (RHOSW и RHOLW) к внутренним и наружным 
углам. Его конструкция из алюминия с порошковым 
покрытием гарантирует предельную прочность ус-
тановки.




Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

0,79 кг 185 × 210 ×125 мм Алюминий 
с порошковым 

покрытием

RHOWPA
Адаптер с хомутами 

на опору

Этот адаптер-держатель позволяет крепить длин-
ный и короткий кронштейны для настенного креп-
ления (RHOSW и RHOLW) к внутренним и наружным 
углам. Модель имеет хомуты из нержавеющей ста-
ли, которые можно последовательно насаживать на 
любую боковую линейную опору. В комплект так-
же входит вся необходимая монтажная арматура. 
Конструкция из алюминия с порошковым покрыти-
ем гарантирует предельную прочность установки.




Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

0,5 кг 138 × 79× 27 мм 
Хомуты пригодны 

для линейной опоры
диаметром от 53 до

951мм

Алюминий 
с порошковым
покрытием и 

нержавеющая сталь

RHOPN
Кронштейн для наружной 

подвески

Этот кронштейн позволяет подвесить кожух купола 
для наружной установки к потолку или иной гори-
зонтальной поверхности. Он может быть установ-
лен с использованием либо трубки NPT с резьбой 
1,25”, либо жесткого трубопровода, нового или 
имеющегося, длиной до 3 метров.




Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

1,8 кг 115 ×120 ×120 мм Алюминий 
с порошковым 

покрытием 
и пластик ABS

RHOTR
Кронштейн для 

крепления к крыше 
с концевым колпаком 

в сборе

Этот кронштейн крепится прямо к любой вер-
тикальной стене или парапету на крыше. Он 
располагает купол на удалении от стены, позво-
ляя ему «видеть» зону за навесами, выступами 
и декоративными растениями. Его оппозитно 
расположенные держатели обеспечивают на-
дежную установку на крыше, позволяя изменять 
расположение линейной опоры для упрощения 
доступа при техобслуживании.




Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

5,7 кг 1098 × 243 × 473 мм Алюминий 
с порошковым 

покрытием, 
нержавеющая сталь, 

пластик ABS и 
поливинилхлорид,

армированный 
тканевыми
волокнами

ROTRF
Напольный адаптер 

для RHOTR

Этот адаптер позволяет устанавливать кронш-
тейн для крепления к крыше RHOTR на гори-
зонтальную и вертикальную поверхности кры-
ши/парапета. Множество вариантов крепления 
гарантирует универсальность установки при 
любой комбинации поверхностей и углов.




Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

2,59 кг 369 × 240 × 240 мм Алюминий 
с порошковым 

покрытием

ROENDC
Концевой колпак в сборе

Этот крепежный узел позволяет адаптировать 
имеющиеся наружные системы, содержа-
щие любой кронштейн для крепления купола 
SpeedDome к стене, линейной опоре, углу или 
крыше, к более новым куполам/кожухам для 
наружной установки. Модульная конструкция 
узла позволяет установщику прикрепить кожух 
к концевому колпаку заблаговременно, перед их 
креплением к линейной опоре; это гарантирует 
безопаснсть и простоту установки.




Серия SpeedDome Ultra 
Серия SpeedDome Optima

0,32 кг 64 × 103 × 194 мм Поливинилхлорид, 
армированный 

тканевыми 
волокнами

Глава	2	–	Роботизированные	купольные	видеокамеры
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Особенности
• Обеспечивает	превосходное	наблюдение	путем	объединения	

одной	или	двух	камер	PTZ,	которые	установлены	на	подвиж-
ной	каретке

• Контроль	 системы	 осуществляется	 непосредственно	 с	 ма-
тричного	коммутатора

• Незаметная	каретка	передвигается	по	рельсу,	который	закрыт	
зеркальным	колпаком

• Высоконадежная	конструкция	обеспечивает	большие	межсер-
висные	интервалы	(25000	км/год)

• Полная	совместимость	со	всеми	коммутаторами	и	контролле-
рами.	Возможно	также	управление	от	Intellex

Подвижная каретка с одной или с двумя PTZ камерами, SensorRailТМ IV – это 
идеальное решение для наблюдения в больших и средних гипермаркетах, 
центрах распределения, логистических центрах, а также в помещениях, где 
высокие потолки и полки не позволяют использовать стандартные камеры 
PTZ. SensorRailТМ IV позволяет вам использовать преимущества PTZ камеры, 
которая перемещается по рельсу. Полная совместимость с матричными ком-
мутаторами, пультами и оборудованием других производителей.
Система позволяет вам производить удаленную сервисную диагностику 

Глава	2	–	Роботизированные	купольные	видеокамеры

2.4.	 Рельсовые	системы	SensorRail ТМ	IV

Рельс
Материал рельса  Прессованный алюминий 
 (неанодированный)
Размеры рельса (В × Ш ×  Д) 24 × 21 × 400 см
Тип обтекателя  Зеркальный поликарбонат PTG
Поддерживающая система  Защелки и зажимы
Вес конструкции  6 кг/м

Каретка
Каретка Прессованный алюминий, 
 анодированный, черный
Скорость  2 – 6 м/сек
Скорость перемещения  
в препозицию 6 м/сек
Передача данных RS-232/422/485
Поддерживаемые протоколы Pelco P&D, Ultrack, 360 vision, RS-422 AD
Передача видеосигнала По медной направляющей
Программируемые препозиции  60 (матрица и пульт) на камеру
Автотуры 6 запоминаемых автотуров
Режим автоматического 
патрулирования 5 установок скорости
Размеры каретки (В × Ш ×  Д)  20,5 ×  16,5 ×  90 см

Вес
Каретка с одной камерой  6,1 кг
Каретка с двумя камерами  7,8 кг
Полностью оборудованная каретка 7,8 кг

Электрические	характеристики
Напряжение блока питания  110 – 240 В перем. тока – 50/60 Гц
Выходное напряжение от блока питания 
 24 В пост. тока – 3,5 A
Напряжение питания на каретку  24 В пост. тока – 2 A.

Окружающие	условия
Рабочая температура  -10° – +50°C
Влажность  0 – 95% (без конденсации)

Камеры
Сканирующая система  625 линий, 50 полей 
Ручная скорость поворота/наклона  
 110 градусов в сек.
Поворот  360°

Наклон  110°
Общий Zoom  216x
Оптический Zoom  18x
Цифровой Zoom  12x
Отключение цифрового Zoom  Да (выбираемый)
Автоматический переворот  Да (выбираемый, Вкл./Выкл.)
АРУ  Да
Автоматический баланс белого  Да
Открытие диафрагмы  Да
Защита паролем   Да
Компенсация засветки  Да
Преимущество на фокус  Да
Преимущество на диафрагму  Да
Функция настройки Zoom  Да
Горизонтальное разрешение  460 твл
Минимальная освещенность  0,7 лк (F1.4, 50 IRE)
Объектив  Асферический, 
Апертура  f1.6, f = 4 – 88 мм

Соответствие	требованиям
ETL/UL Одобрение, Сертификат по безопасности ANS1/UL 60950
CETL Одобрение Can/CSA C 22.2 # 60950
CE Одобрение, соответствие Директиве ЕС по низковольтным устройствам

Совместимость	продукта
Матричные коммутаторы  Поддерживает до 16 камер 
 (исключая VM96)
Контроллеры  ADTTE16E (при использовании конверто-
 ра RCSN422 из Sensornet в RS-422)
Цифровые системы Intellex Ultra, DVMS, IP, LT  (при исполь-
видеозаписи  зовании конвертора ADACNET плюс
 RCSN422)
Удаленное программное  
обеспечение Network Client 2.4 или выше

Название	модели:	
* - 01, где * Это число от 004 до 200 (кратное 4), 
 которое указывает длину рельса с одной 
 камерой на каретке
Например, модель 096-01 Система SensorRailТМ IV на 96 метров 
 с одной камерой
Например, модель 096-02 Система SensorRailТМ IV на 96 метров 
 с двумя камерами на каретке 

SensorRailТМ	IV

Технические	характеристики

непосредственно с клавиатуры матричного коммутатора. Также вы можете 
производить обновление программного обеспечения непосредственно по 
RS422.  Для дополнительного удобства вы можете просто вызвать препо-
зицию, запустить тур обхода или включить режим патрулирования.
Дизайн SensorRailТМ IV удачно вписывается в дизайн магазина и в боль-
шинство других объектов. Если вы хотите сохранить затраты, обеспечить 
удобство наблюдения и безопасность, вы не найдете лучшей системы, чем 
рельсовая система SensorRailТМ IV.
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Серия	RJ860AP,	10-позиционная	распределительная	коробка	RS-422

2.5.	 Вспомогательное	оборудование	для	камер	SpeedDome

Глава	2	–	Роботизированные	купольные	видеокамеры

Устройства оснащены диагностическими светодиодными индикаторами для 
связи по протоколу RS-422. Схема защиты от перенапряжения внутри рас-
пределительной коробки предотвращает внезапные выбросы напряжения на 
внешние линии питания и передачи данных с целью защиты внутреннего 
оборудования.

Распределительные коробки могут устанавливаться на бетонных, деревянных 
или гипсоцементных поверхностях вместе с прилагаемым оборудованием.

SpeedDome Ultra/10-позиционные распределительные коробки Optima 
обеспечивают электропитание класса 2 и передачу данных для максимум 
десяти программируемых купольных камер серии SpeedDome Ultra. Каж-
дая распределительная коробка принимает данные с совместимого кон-
троллера и подает эти данные на купольную камеру.

Технические	характеристики
Последовательный интерфейс RS-422
Кабельное расстояние:

От распределительной коробки до распределительной коробки:  1 км
От хост-узла до распределительной коробки:  1 км
От распределительной коробки до купольной камеры: 

Ограничено длиной кабеля питания от сети 
переменного тока низкого напряжения

Максимальные нагрузки:  10 последовательно подключенных 
 устройств
Тип кабеля:  Две экранированных витых пары (STP), 
 22 AWG, поляризованные
Защита от перенапряжения: Ограничитель переходного напряжения,
 6,2 В, 1 Вт, 0,73 А

Соединители
Хост-узел:  пружинный
Вспомогательное оборудование: пружинный
Купольная камера:   Cinch Jones

Коды	изделий
RJ860AP1 10-позиционная распределительная коробка, протокол 

RS422, вход 230 В перем. тока

Особенности
• Поддерживает	до	10	купольных	камер	SpeedDome	Ultra	и	Op-

tima.	
• Соответствует	требованиям	к	линейным	источникам	питания	

Класса	2
• Версия	с	входным	напряжением	230	В	переменного	тока
• Диагностические	светодиодные	индикаторы	на	печатной	плате
• Передняя	 крышка	 может	 быть	 закреплена	 невыпадающим	

винтом
• Защита	от	перенапряжения
• Жестко	монтированный	или	отсоединяемый	шнур	питания

6-позиционные распределительные коробки обеспечивают электропита-
ние класса 2 и передачу данных для максимум шести программируемых 
купольных камер серии SpeedDome Ultra. Каждая распределительная ко-
робка принимает данные с совместимого контроллера и подает эти дан-
ные на купольную камеру. Шарнирная крышка может быть закреплена при 
помощи быстроразъемного фиксатора, который может быть заперт для 
обеспечения большей безопасности.

Устройства оборудованы двухпозиционным выключателем питания, а также 
диагностическими светодиодными индикаторами для хост-узла, вспомога-
тельной аппаратуры, активности купольной камеры, помех и питания.

Встроенные	распределительные	коробки	RJ6N,	6-позиционная	распределительная	коробка	SensorNet
Схема защиты от перенапряжения внутри распределительной коробки 
предотвращает внезапные выбросы напряжения на внешние линии пита-
ния и передачи данных с целью защиты внутреннего оборудования.

Распределительные коробки могут устанавливаться на бетонных, деревян-
ных или гипсоцементных поверхностях вместе с прилагаемым оборудова-
нием. Они также могут устанавливаться на потолке или на столбе вместе с 
оборудованием, обеспечиваемым пользователем.

Особенности
• Поддерживает	до	6	 купольных	камер	SpeedDome	Ultra	и	Op-

tima
• Соответствует	требованиям	к	линейным	источникам	питания	

Класса	2
• Версия	с	входным	напряжением	230	В	переменного	тока
• Защита	от	перенапряжения
• Жестко	монтированный	или	отсоединяемый	шнур	питания
• Диагностические	светодиодные	индикаторы
• Запираемая	крышка	с	быстроразъемным	фиксатором
• Двухпозиционный	выключатель	для	обслуживания	в	условиях	

эксплуатации

Технические	характеристики
Последовательный интерфейс SensorNet
Кабельное расстояние:

От распределительной коробки до распределительной коробки:  1 км
От хост-узла до распределительной коробки:  1 км
От распределительной коробки до купольной камеры: 

Ограничено длиной кабеля питания от сети 
переменного тока низкого напряжения

Максимальные нагрузки:  32/узел
Тип кабеля:  Одна неэкранированная витая пара (UTP), 
 22 AWG, неполяризованная

Коды	изделий
RJ6SN 6-позиционная распределительная коробка, протокол 

SensorNet, вход 120/230 В перем. тока
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Особенности
• Версии,	использующие	протокол	SensorNet	или	RS-422,	вход	

230	В	перем.	тока
• Соответствует	требованиям	к	источникам	питания	Класса	2
• Соответствует	стандарту	охраны	окружающей	среды	IP66
• Установка	в	помещении	или	вне	помещения
• Запираемая	крышка	с	быстроразъемными	фиксаторами
• Возможность	 подключения	 к	 кабелепроводу	 (стандартные	

1/2-дюймовые	выбитые	отверстия	с	прилагаемым	фитингом)
• Поддерживает	 программируемые	 купольные	 камеры	 Speed-

Dome	Ultra/Optima	и	наружные	корпусы	SpeedDome	Ultra/Op-
tima

• Монтажная	схема,	указания	по	установке	и	методика	испыта-
ний	 приведены	 на	 внутренней	 крышке	 корпуса	 распредели-
тельной	коробки

• Диагностические	светодиодные	индикаторы/Защита	от	пере-
напряжения

Глава	2	–	Роботизированные	купольные	видеокамеры

Внешние	распределительные	коробки	RJ856UD-1	Однопозиционная	распределительная	коробка	
RS422	/	RJ1SNUD-1	Однопозиционная	распределительная	коробка	SensorNet

Эти атмосферостойкие однопозиционные распределительные коробки 
обеспечивают электропитание класса 2 и передачу данных для одной про-
граммируемой купольной камеры или одной купольной камеры и наруж-
ного корпуса.

Каждая распределительная коробка содержит один вход – SensorNet или 
RS-422, который принимает данные с совместимого контроллера и подает 
эти данные на купольную камеру. Распределительные коробки соответс-
твуют требованиям к источникам питания Класса 2 наружных корпусов 
SpeedDome Ultra/Optima, а также соответствуют стандарту IP66 в отноше-
нии защит от влаги, пыли, льда, ветра и насекомых.

Шарнирная передняя крышка может быть закреплена невыпадающими 
винтами; она оборудована двумя быстроразъемными фиксаторами, ко-
торые могут быть заперты для обеспечения большей безопасности. На 
внутренней стороне крышки корпуса приведены монтажная схема, указа-
ния по установке и методика испытаний, применимые к данной модели 
распределительной коробки.

Устройства оборудованы двухпозиционным выключателем питания, а 
также диагностическими светодиодными индикаторами для хост-узла, 
вспомогательной аппаратуры, активности купольной камеры, помех и пи-
тания.
Схема защиты от перенапряжения внутри распределительной коробки 
предотвращает внезапные выбросы напряжения на внешние линии пита-
ния и передачи данных с целью защиты внутреннего оборудования. Рас-
пределительные коробки могут устанавливать на бетонных, деревянных 
или гипсоцементных поверхностях вместе с прилагаемым оборудованием. 
Они также могут устанавливаться на потолке или на столбе вместе с обо-
рудованием, обеспечиваемым пользователем.

Коды	изделий
RJ856UD-1 Распределительная коробка, вход 230 В перем. тока, 

протокол RS422
RJ1SNUD-1 Распределительная коробка, вход 230 В перем. тока, 

протокол SensorNet

Технические	характеристики
Последовательный	интерфейс	SensorNet

Кабельное расстояние:
От распределительной коробки до распределительной коробки:  

 1 км
От хост-узла до распределительной коробки:  

 1 км
От распределительной коробки до купольной камеры: 

Ограничено длиной кабеля питания от сети 
переменного тока низкого напряжения

Максимальные нагрузки:  32/узел
Тип кабеля:  Одна неэкранированная витая пара (UTP), 
 22 AWG, неполяризованная
Защита от перенапряжения:  Спаренный развязывающий трансформа-

тор, 2000 В (среднеквадр.); 10 кА, импульс 
8/20/jsec

Соединители для хост-узла, вспомогательного оборудования и купольной камеры
 Разъемы Eurostyle

Последовательный	интерфейс	RS-422

Кабельное расстояние:
От распределительной коробки до распределительной коробки:  1 км
От хост-узла до распределительной коробки:  1 км
От распределительной коробки до купольной камеры: 

Ограничено длиной кабеля питания от сети 
переменного тока низкого напряжения

Максимальные нагрузки:  10 последовательно подключенных уст-
ройств

Тип кабеля:  Две экранированных витых пары (STP), 
 22 AWG, поляризованные
Защита от перенапряжения:  10 кА, импульс 8/20/jsec, газонаполненная 

трубка, ограничитель переходного напряже-
ния номиналом 1500 Вт

Соединители
Хост-узел: пружинный
Вспомогательное оборудование: 
 пружинный
Купольная камера:  разъем Eurostyle
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Intellex LT – это интеллектуальная система управления цифровыми дан-
ными, сочетающая в себе мультиплексирование, обнаружение тревоги/
событий, видеозапись и многое другое.

Intellex LT может одновременно:

•	 Отображать прямое и записанное видеоизображение вместе с сопутс-
твующими аудиоданными и текстом

•	 Обеспечивать доступ к сети удаленным пользователям
•	 Архивировать данные
•	 Осуществлять поиск данных и многое другое – и все это во время запи-

си видеосигнала с нескольких камер

После того как изображения и текст будут записаны, задайте тип запи-
санных событий, которые вы хотите найти, и программное обеспечение 
Smart Search моментально найдет их и воспроизведет с цифровой точ-
ностью. Или наберите строку текста, и Intellex LT моментально отобразит 
видеоизображение и синхронизованные по времени текстовые данные для 
просмотра, не прерывая при этом запись событий в реальном времени. 
Задайте критерии событий на основе движения перед началом запись, и 
программное обеспечение IntelleCord® запишет только те события, кото-
рые вы хотите увидеть.
Intellex LT обеспечивает интеллектуальные средства поиска и возможности 
управления, недоступные для большинства стандартных ЦВР, предлагае-
мых на рынке. Все это в сочетании с возможностью записи/воспроизве-
дения текстовых и аудиоданных делает Intellex LT эффективным средством 
для наблюдения. Множество сложных, программируемых пользователем 
функций позволяет вам эффективно управлять видеоданными.

А поскольку Intellex LT является модернизируемой, пригодной для рабо-
ты в сети и легко интегрируемой с другим оборудованием системой, она 
представляет собой экономичное решение для многих новых и существу-
ющих систем безопасности.

Технические	характеристики
Смотрите таблицу в Главе 3, стр. 19.

Глава	3	–	Цифровая	запись

Особенности
•	 Улучшенное	 управление	 купольными	 камерами	 –	 теперь	 вы	

можете	 настраивать	 предустановки,	 шаблоны	 и	 конфигура-
цию	 купольной	 камеры	 прямо	 с	 графического	 интерфейса	
пользователя	Intellex	с	использованием	клавиатуры	контрол-
лера	ADTT16E

•	 Поддерживает	 программу	 Advanced	 Security	 и	 интегрирует-
ся	 в	 существующую	 систему	 сетевой	 безопасности	 на	 осно-
ве	 Windows®	 с	 использованием	 программного	 обеспечения	
Intellex	Policy	Manager	(приобретается	отдельно)

•	 Windows	2000,	операционная	система	для	предприятий	с	рас-
ширенной	схемой	поддержки

•	 Упрощенная	процедура	нахождения	данных	путем	поиска	оп-
ределенного	 потока	 текстовых	 данных	 и	 просмотра	 видеои-
зображения	с	синхронизированным	по	времени	текстом

•	 Устранение	всех	сомнений	благодаря	слышанию	происходя-
щего	при	просмотре	прямого	и	записанного	видео

•	 Удаленный	просмотр	прямого	видеоизображения	и	дистанци-
онное	 управление	 купольными	 камерами	 с	 использованием	
бесплатного	средства	просмотра	на	основе	браузера

Дополнительные	возможности

•	 Предоставляйте видеозаписи органам власти, владельцам зданий или 
другим организациям, не связанным с обеспечением безопасности, пу-
тем экспорта видео-, аудио- и текстовых данных на CD-RW

•	 Интегрируйте видео в другие программные приложения при помощи 
программного интерфейса Intellex

•	 Более эффективно используйте память за счет задаваемых пользовате-
лем настроек изображения

•	 Просматривайте, управляйте и пересматривайте видеоизображение 
дистанционно с использованием программного обеспечения дистанци-
онного управления Network ClientTM

•	 Экономьте время, затрачиваемое на поиск, используя программу Smart 
Search, которая моментально находит нужные данные на основе движе-
ния

•	 Управляйте базой видеоданных с использованием программы IntelleCord, 
позволяющей пользователю задать события на основе движения

•	 Защитите важные данные, записывая их на внешнюю цифровую аудио-
ленту, не прерывая запись

•	 Моментальное воспроизведение последних нескольких секунд записан-
ного видео для простого и быстрого подтверждения

•	 Запись до 60 секунд видеоизображения перед тревогой
•	 В наличии имеются 4-, 8- и 16-канальные конфигурации

Коды	изделий
ADD400LTPV050 Intellex LT, Premier, настольный 4U, 4-канальный, 

200 кадр/с, 2CIF, 1x500 Гб HDD, без перепускных па-
нелей.

ADD800LTPV050 Intellex LT, Premier, настольный 4U, 8-канальный, 
200 кадр/с, 2CIF, 1x500 Гб HDD, без перепускных па-
нелей.

ADD800LTPV100 Intellex LT, Premier, настольный 4U, 8-канальный, 
200 кадр/с, 2CIF, 1x500 Гб HDD, без перепускных па-
нелей.

ADD600LTPV050 Intellex LT, Premier, настольный 4U, 16-канальный, 
200 кадр/с, 2CIF, 1x500 Гб HDD, транзитные видеовы-
ходы.

ADD600LTPV200 Intellex LT, Premier, настольный 4U, 16-канальный, 
200 кадр/с, 2CIF,  2x1000 Гб HDD, транзитные видео-
выходы.

3.1.	 Intellex	LT	–	цифровой	видеорегистратор

Intellex	LT
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Intellex – это интеллектуальная система управления цифровыми видеодан-
ными, сочетающая в себе мультиплексирование, обнаружение тревоги/со-
бытий, запись видео-, аудио- и текстовых данных и многое другое. Intellex 
может одновременно:

• Отображать прямое и записанное видеоизображение вместе с сопутс-
твующими аудиоданными и текстом

• Обеспечивать доступ к сети удаленным пользователям
• Архивировать данные
• Осуществлять поиск данных – и все это во время записи нескольких 

потоков видео-, аудио- и текстовых данных

Intellex обеспечивает интеллектуальные средства поиска и возможности 
управления, недоступные для большинства стандартных ЦВР. Используя 
функцию обнаружения движения на основе размера, скорости и направле-
ния движения объекта, программное обеспечение IntelleCord® записыва-
ет только те события, которые вы хотите видеть. Вы можете использовать 
усовершенствованную функцию управления текстом для записи только тех 
видеоданных, которые связаны с текстом, содержащим интересующие вас 
транзакции. Все это в сочетании с возможностью звукозаписи делает Intel-
lex эффективным средством для наблюдения.

Когда изображения и текст будут записаны, определите тип записанных 
событий, которые вы хотите видеть, и интеллектуальная функция поиска 
моментально найдет и воспроизведет их с цифровой точностью. Средства 
анализа видеоизображения и усовершенствованная функция управления 
текстом теперь являются частью интеллектуальной функции поиска, бла-
годаря чему пользователи могут осуществлять поиск на основе динамики 
движения и содержимого транзакции, и все это во время записи событий 
в реальном времени.

Особенности
• Получите	 возможность	 мультиплексирования,	 обнаружения	

тревог	и	событий,	записи	видео-,	аудио-	и	текстовых	данных	
и	многое	другое

• Настраивайте	 предустановки,	 шаблоны	 и	 конфигурации	 ку-
польной	камеры	непосредственно	с	графического	интерфей-
са	пользователя	Intellex

• Осуществляйте	поиск	нужных	видеофрагментов	при	помощи	
средств	 анализа	 видеоизображения	 и	 усовершенствованной	
функции	управления	текстом

• Управляйте	 Intellex	 как	 виртуальным	 матричным	 коммутато-
ром	 через	 Network	 ClientTM	 при	 помощи	 пульта	 управления	
камерой	системы	видеонаблюдения	и	с	использованием	воз-
можности	одновременной	организации	потоков	видеоданных	
с	нескольких	камер

• Быстрее	реагируйте	на	потенциальные	чрезвычайные	ситуа-
ции,	используя	функцию	немедленного	уведомления	по	элек-
тронной	почте	о	системных	событиях	и	тревогах

• Настраивайте	виды	камер	для	обеспечения	гибкости	наблю-
дения

• Реагируйте	на	события,	используя	функцию	изменения	поло-
жения	купольной	камеры,	активируемую	сигналом	тревоги

Глава	3	–	Цифровая	запись

Обладая возможностью маскировать камеры, проверять журнал операций 
и одновременно просматривать одно записанное событие с нескольких 
углов съемки, Intellex является чрезвычайно эффективным средством уп-
равления безопасностью. Более того, возможность устанавливать Intellex 
в продвинутый режим безопасности позволяет менеджерам по информа-
ционным технологиям и менеджерам по безопасности коллективно интег-
рировать Intellex в существующие сети без нарушения работы имеющихся 
протоколов безопасности.

Intellex поставляется в настольном шасси или в шасси, монтируемом 
в стойке, в корпусах «Premier», каждый из которых содержит предвари-
тельно настроенные параметры аппаратных и программных средств. Это 
означает упрощенный монтаж и простоту заказа, обслуживания и конфи-
гурирования.

Поскольку Intellex может быть подключен к сети и легко соединяется с дру-
гим оборудованием и программным обеспечением, он является экономич-
ным решением для многих новых и существующих систем безопасности.

Дополнительные	возможности
• Записывайте изображение с большей частотой кадров для определенных 

камер и назначайте оставшиеся значения для менее значимых камер
• Легко экспортируйте видео-, аудио- и текстовые данные на CD-RW или 

DVD+RW одним щелчком мыши
• Храните более чем в 9 раз больше видеоданных, чем позволяют сис-

темы на основе технологий сжатия MPEG-4 и MJPEG, используя патен-
тованную технологию сжатия активного содержимого (ACC) компании 
American Dynamics

• Используйте программные средства других производителей – такие как 
управление доступом от Software House и Kantech, а также криминалис-
тическая видеозапись, виртуальный матричный коммутатор, дистанци-
онный контроль и др. – интегрированные с Intellex через эффективный 
программный интерфейс

Коды	изделий					Настольная	модель
ADD800DVPV050  Intellex DVMS, Premier, настольный 4U, 8-канальный, 

400 кадр/с, 2CIF, 1x500 Гб HDD, без перепуска
ADD800DVPV100  Intellex DVMS, Premier, настольный 4U, 8-канальный, 

400 кадр/с, 2CIF, 1x1000 Гб HDD, без перепуска.
ADD600DVPV050  Intellex DVMS, Premier, настольный 4U, 16-канальный, 

400 кадр/с, 2CIF, 1x500 Гб HDD, транзитные видеовы-
ходы.

ADD600DVPV100  Intellex DVMS, Premier, настольный 4U, 16-канальный, 
400 кадр/с, 2CIF, 1x1000 Гб HDD, транзитные видеовы-
ходы.

ADD600DVPV200  Intellex DVMS, Premier, настольный 4U, 16-канальный, 
400 кадр/с, 2CIF, 2x1000 Гб HDD, транзитные видеовы-
ходы.

Коды	изделий					Модель,	монтируемая	в	стойке
ADD6R0DVPV050  Intellex DVMS, монтируемый в стойке, Premier, на-

стольный 4U, 16-канальный, 400 кадр/с, 2CIF, 1x500 Гб 
HDD, транзитные видеовыходы.

ADD6R0DVPV100  Intellex DVMS, монтируемый в стойке, Premier, настоль-
ный 4U, 16-канальный, 400 кадр/с, 2CIF, 1x1000 Гб 
HDD, транзитные видеовыходы.

ADD6R0DVPV150  Intellex DVMS, монтируемый в стойке, Premier, на-
стольный 4U, 16-канальный, 400 кадр/с, 2CIF, 3x500 Гб 
HDD, транзитные видеовыходы.

3.2.	 Intellex	DVMS	–	цифровой	видеорегистратор

Система	управления	цифровыми	видеоданными	Intellex
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Система	управления	цифровыми	видеоданными	Intellex	Ultra

Глава	3	–	Цифровая	запись

Intellex Ultra – это надежная, высокопроизводительная платформа, спо-
собная записывать изображения высокого разрешения в прогрессивной 
развертке (4CIF  400 кадр/с) без ущерба для возможности записывать ви-
деоизображение с полноценным движением. Ее шасси 3U позволяет сэко-
номить ценное пространство в стойке, дела ее идеальным решением для 
использования, например, в казино или на государственных предприяти-
ях, где имеется ограниченное пространство для оборудования системы 
безопасности.

Максимальная гибкость и надежность Intellex Ultra обеспечивается четырь-
мя доступными с передней стороны сменяемыми 3,5-дюймовыми отсе-
ками для жестких дисков, которые могут использоваться в конфигурации 
RAID 5. Кроме того, наличие лучшего в отрасли обособленного твердо-
тельного встроенного системного диска означает отсутствие движущихся 
частей, которые могли бы износиться или повредиться.

Технические	характеристики
Смотрите таблицу в Главе 3, стр. 19.

Особенности
• Получите	 возможность	 мультиплексирования,	 обнаружения	

тревог	и	событий,	записи	видео-,	аудио-	и	текстовых	данных	
и	многое	другое

• Настраивайте	 предустановки,	 шаблоны	 и	 конфигурации	 ку-
польной	камеры	непосредственно	с	графического	интерфей-
са	пользователя	Intellex

• Осуществляйте	поиск	нужных	видеофрагментов	при	помощи	
средств	 анализа	 видеоизображения	 и	 усовершенствованной	
функции	управления	текстом

• Управляйте	 Intellex	 как	 виртуальным	 матричным	 коммутато-
ром	 через	 Network	 ClientTM	 при	 помощи	 пульта	 управления	
камерой	системы	видеонаблюдения	и	с	использованием	воз-
можности	одновременной	организации	потоков	видеоданных	
с	нескольких	камер

• Быстрее	реагируйте	на	потенциальные	чрезвычайные	ситуа-
ции,	используя	функцию	немедленного	уведомления	по	элек-
тронной	почте	о	системных	событиях	и	тревогах

• Настраивайте	виды	камер	для	обеспечения	гибкости	наблю-
дения

• Реагируйте	на	события,	используя	функцию	изменения	поло-
жения	купольной	камеры,	активируемую	сигналом	тревоги

Дополнительные	возможности

• Записывайте изображение с большей частотой кадров для определен-
ных камер и назначайте оставшиеся значения для менее значимых ка-
мер

• Легко экспортируйте видео-, аудио- и текстовые данные на CD-RW или 
DVD+RW одним щелчком мыши

• Храните более чем в 9 раз больше видеоданных, чем позволяют сис-
темы на основе технологий сжатия MPEG-4 и MJPEG, используя патен-
тованную технологию сжатия активного содержимого (ACC) компании 
American Dynamics

• Используйте программные средства других производителей – такие 
как системы управление доступом от Software House и Kantech, а также 
криминалистическая видеозапись, виртуальный матричный коммута-
тор, дистанционный контроль и др. – интегрированные с Intellex через 
эффективный программный интерфейс

Коды	изделий
Intellex	Ultra,	версия	non-RAID

ADD600ULPV100  Intellex Ultra, настольный/монтируемый в стойке, твер-
дотельный HDD, 3U, 400 кадр/с 4CIF, 16-канальный, 
Premier, 1*1000 Гб HDD, PAL, без перепуска.

ADD600ULPV200  Intellex Ultra, настольный/монтируемый в стойке, твер-
дотельный HDD, 3U, 400 кадр/с 4CIF, 16-канальный, 
Premier, 2*1000 Гб HDD, PAL, без перепуска.

ADD600ULPV300  Intellex Ultra, настольный/монтируемый в стойке, твер-
дотельный HDD, 3U, 400 кадр/с 4CIF, 16-канальный, 
Premier, 3*1000 Гб HDD, PAL, без перепуска.

Intellex	Ultra,	версия	RAID

ADD600URPV300	 Intellex Ultra, Модель RAID5, настольный/монтируемый 
в стойке, твердотельный HDD, 3U, 400 кадр/с 4CIF, 
16-канальный, Premier, 1.5 Тб HDD, PAL, без пере-
пуска.

3.3.	 Intellex	Ultra	–	цифровой	видеорегистратор
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Таблица	сравнения	видеорегистраторов
Intellex	Ultra
(Premier)

Intellex	DVMS
(Standard	&	Premier)

Intellex	LT
(Premier)

Intellex	IP
(Premier)

Максимальное число изображе-
ний в секунду  4 CIF

400 200 100 200

                        2 CIF 400 400 200 200
                        1 CIF 400 400 400 400
Объем памяти 1,0 Тб, 2,0 Тб, 3,0 Тб, 4 Тб

 (RAID 5 3,0 Тб)
500 Гб, 1,0 Тб, 2,0 Тб4 500 Гб, 1,0 Тб 1,0 Тб, 2,0 Тб, 

Запись перед тревогой Да (до 5 минут) Да (до 5 минут) Да (до 60 секунд) Да (до 5 минут)
Индексирование тревог Да (15 минут) Да (15 минут) Нет Да (15 минут)
Уведомление о тревоге/
событии: дистанционно (Через 
Network Client), по e-mail

Да Да Да Да

Имеющиеся установки разре-
шения видеоизображения
4CIF 704 × 576 704 × 576 704 × 576 704 × 576
2CIF 704 × 288 704 × 288 704 × 288 704 × 288
1CIF 352 × 288 352 × 288 352 × 288 352 × 288
Интеллектуальный поиск Да Да Да Да
Многооконное воспроизведение Да Да Нет Да
Скрытая камера Да Да Да Да
Управление купольной камерой Через Network Client, Browser 

Client или графический пользо-
вательский интерфейс Intellex 
(через ADTT16E, ADACSNET, 
MP48, MP168, MP3200)

Через Network Client, Browser 
Client или графический пользо-
вательский интерфейс Intellex 
(через ADTT16E, ADACSNET, 
MP48, MP168, MP3200)

Через Network Client, Browser 
Client или графический пользо-
вательский интерфейс Intellex 
(через ADTT16E, ADACSNET, 
MP48, MP168, MP3200)

Через Network Client, Browser 
Client или графический пользо-
вательский интерфейс Intellex 
(через ADTT16E, ADACSNET, 
MP48, MP168, MP3200)

Запуск операций камеры сигна-
лом тревоги

Да Да Да Да

Журнал операций
(Кто, Когда, Что)

Да Да Нет Да

Конфигурация шасси 3U, Монтаж на столе/в стойке 4U, Монтаж на столе или в 
стойке

4U, Монтаж на столе или в 
стойке

1U, монтаж в стойке

Установка скорости записи на 
камере

Да Да Да Да

Экспорт видеозаписи одним 
нажатием

Да, CD-RW/DVD+RW Да, DVD+RW Да, CD-RW Да, CD-RW/DVD+RW

Дополнительные запоминающие 
устройства

Да Да Да Да

Глава	3	–	Цифровая	запись
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Спецификация	INTELLEX

Intellex	Ultra Intellex	DVMS Intellex	LT Intellex	IP

Тип приводов Передний доступ SATA Внутренний SATA Внутренний SATA Внутренний SATA

Экспорт CD-RW или DVD-RW DVD-RW CD-RW CD-RW или DVD-RW

Количество видеовходов 16 без перепускных каналов 8 без перепускных каналов 
или 16 входов с перепускными 
каналами

4&8 без перепускных каналов 
или 16 входов с перепускными 
каналами

До 16 IP-каналов видео

Выход на основной монитор SVGA, DVI SVGA, DVI SVGA, DVI SVGA, DVI

Аналоговый выход Call/Spot1, Live/Playback2 Call/Spot1, Live/Playback2 Call/Spot1, Live/Playback2 Нет

Дополнительные 
перепускные видеовыходы

16 с дополнительной 
панелью транзитных 
выходов(заказывается отдельно)

Стандарт на 16-канальной 
системе

Стандарт на 16-канальной 
системе

Нет

Тревожные входы и выходы3 16 8, 16 4, 8, 16 16 через сетевое устройство

Один канал аудио Да Да Да 5.1 USB адаптер включен

IEEE 1394 (FireWire)4 Нет Да Да Опция

Сеть 2х Gigabit 1х Gigabit 1х Gigabit 2х Gigabit

USB (front/back) 2/2 2/6 2/6 2/2

Serial Port (RS-232)5 1х DB9 1х DB9 1х DB9 1х DB9

Интерфейс SCSI Опция Опция Опция Опция

Световые индикаторы Питание, тревога, запись, 
состояние и активность диска

Питание, тревога, запись Питание, тревога, запись Питание, активность диска

Мышь Включена в поставку Включена в поставку Включена в поставку Включена в поставку

Принтер Совместимость с принтером Совместимость с принтером Совместимость с принтером Совместимость с принтером

Размеры (В × Ш × Г) 130 × 429 × 546 мм 172 × 432 × 464 мм 172 × 432 × 464 мм 43 × 447 × 546 мм

Вес Нетто 17,3 кг 14,5 кг 14,5 кг 11,80 кг

Вес Брутто: 25 кг 16,93 кг 16,93 кг 18,14 кг

Rack Mount 20,39 кг нетто
Rack Mount 27,24 кг брутто

Климатические	характеристики:
Температура использования 5° – 35°C
Влажность 5 – 95% (без конденсации)
Условия хранения -10° – 60°C 
Питание 220 В перем. тока, 50 Гц, 1,5 А

Сертификаты:
FCC 15b, Class b
EN55022 (1995) Class A
EN61000-3-2 (1995)
EN61000-3-3 (1995)
EN50130-4 (1996)
UL60950-1
EN60950-1: 2001+A11

(1)  В режиме вызова отображается видео с отдельно взятой камеры в однопанельном формате; в точечном режиме происходит автоматическое переключение с этой камеры на камеры, работающие 
на участках, откуда поступил сигнал тревоги. Этой возможностью обладают только 16-канальные системы Deluxe и Premier.

(2)  Live/Play back композитный выход может отображать видео как ваш VGA Intellex либо только в режиме реального времени. 
(3)  Два типа коннекторов — входа TTL inputs, выходы типа открытый коллектор. 
(4)  Разъем (3,5 мм). 
(5)  Серийный порт рекомендуется для контроля матричного коммутатора. Дополнительный серийный порт доступен только в Premier Edition через USB-конвертор. 

Глава	3	–	Цифровая	запись
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Дополнительные	коды	изделий
Конфигурация	номера	модели	для	платформ	Intellex	Ultra,	DVMS	и	LT

Марка Семейство Каналы Шасси Платформа Версия Видеокарта Память

Пример
Ultra

AD
AD

D
Digital Video Man-
agement Systems

6
6 = 16 каналов

00
00 = Монтаж на 
столе/в стойке

UL
UL = Ultra
UR = Ultra Raid11

P
P = Premier

V = установле-
на допол-
нительная 
видеокарта

100
100 =1 Тб 300 =3 Тб
200 =2 Тб 400 =4 Тб

Пример
DVMS

AD D 6
8 = 8 каналов
6 = 16 каналов

00
00 = Настольный 
монтаж
R0 = Монтаж  стойке

DV
DV = DVMS

P = Premier 500
050 = 500 Гб 200 = 2 Тб
100 = 1 Тб 
150 = 1,5 Тб

Пример
LT

AD D 4
4 = 4 канала
8 = 8 каналов
6 = 16 каналов

00
00 = Настольный 
монтаж

LT
LT = LT

P
P = Premier

500
050 = 500 Гб 
100 = 1 Тб 
200 = 2 Тб

Конфигурация	номера	модели	для	Intellex	IP

Марка Семейство Платформа Память

Пример
IP

AD
AD

D
Digital Video Management 
Systems

IP
IP = IP

500
500 = 500 Гб
100 = 1 Тб

Описание	ULTRA	4.x
ADD600ULPV100  Intellex Ultra, настольный/монтируемый в стойке, твердотельный HDD, 3U, 400 кадр/с 4CIF, 16-канальный, Premier, 1*1000 Гб HDD, PAL, 

без перепуска.
ADD600ULPV200  Intellex Ultra, настольный/монтируемый в стойке, твердотельный HDD, 3U, 400 кадр/с 4CIF, 16-канальный, Premier, 2*1000 Гб HDD, PAL, 

без перепуска.
ADD600ULPV300  Intellex Ultra, настольный/монтируемый в стойке, твердотельный HDD, 3U, 400 кадр/с 4CIF, 16-канальный, Premier, 3*1000 Гб HDD, PAL, 

без перепуска.
ADD600URPV300	 Intellex Ultra, Модель RAID5, настольный/монтируемый в стойке, твердотельный HDD, 3U, 400 кадр/с 4CIF, 16-канальный, Premier, 1.5 Тб 

HDD, PAL, без перепуска.

Intellex	LT	4.x
ADD400LTPV050 Intellex LT, Premier, настольный 4U, 4-канальный, 200 кадр/с, 2CIF, 1x500 Гб HDD, без перепускных панелей.
ADD800LTPV050 Intellex LT, Premier, настольный 4U, 8-канальный, 200 кадр/с, 2CIF, 1x500 Гб HDD, без перепускных панелей.
ADD800LTPV100 Intellex LT, Premier, настольный 4U, 8-канальный, 200 кадр/с, 2CIF, 1x500 Гб HDD, без перепускных панелей.
ADD600LTPV050 Intellex LT, Premier, настольный 4U, 16-канальный, 200 кадр/с, 2CIF, 1x500 Гб HDD, транзитные видеовыходы.
ADD600LTPV200 Intellex LT, Premier, настольный 4U, 16-канальный, 200 кадр/с, 2CIF,  2x1000 Гб HDD, транзитные видеовыходы.

Intellex	DVMS	4.x
ADD800DVPV050  Intellex DVMS, Premier, настольный 4U, 8-канальный, 400 кадр/с, 2CIF, 1x500 Гб HDD, без перепуска
ADD800DVPV100  Intellex DVMS, Premier, настольный 4U, 8-канальный, 400 кадр/с, 2CIF, 1x1000 Гб HDD, без перепуска.
ADD600DVPV050  Intellex DVMS, Premier, настольный 4U, 16-канальный, 400 кадр/с, 2CIF, 1x500 Гб HDD, транзитные видеовыходы.
ADD600DVPV100  Intellex DVMS, Premier, настольный 4U, 16-канальный, 400 кадр/с, 2CIF, 1x1000 Гб HDD, транзитные видеовыходы.
ADD600DVPV200  Intellex DVMS, Premier, настольный 4U, 16-канальный, 400 кадр/с, 2CIF, 2x1000 Гб HDD, транзитные видеовыходы.

Intellex	DVMS	Rack	4.x

ADD6R0DVPV050  Intellex DVMS, монтируемый в стойке, Premier, настольный 4U, 16-канальный, 400 кадр/с, 2CIF, 1x500 Гб HDD, транзитные видеовыходы.
ADD6R0DVPV100  Intellex DVMS, монтируемый в стойке, Premier, настольный 4U, 16-канальный, 400 кадр/с, 2CIF, 1x1000 Гб HDD, транзитные видеовыходы.
ADD6R0DVPV150	 Intellex DVMS, монтируемый в стойке, Premier, настольный 4U, 16-канальный, 400 кадр/с, 2CIF, 3x500 Гб HDD, транзитные видеовыходы.

Intellex	IP	4.x

ADDIP050 Intellex IP, емкость собственной памяти 500 Гб, ПО Intellex v4.x, 400 кадр/с, Расширенный поиск/IntelleCord, один канал аудиосигнала 
(прямого и записанного), один канал текстовых данных (записанных), поиск на основе текста (локальный и поддержка дистанционного), 
дополнительный интерфейс RS-232.

ADDIP100 Intellex IP, емкость собственной памяти 1,0 Тб, ПО Intellex v4.x, 400 кадр/с, Расширенный поиск/IntelleCord, один канал аудиосигнала 
(прямого и записанного), один канал текстовых данных (записанных), поиск на основе текста (локальный и поддержка дистанционного), 
дополнительный интерфейс RS-232.

Глава	3	–	Цифровая	запись
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Комплект	управляющих	программ	Intellex
Когда вы выберете Систему управления цифровыми видеоданными 
Intellex, вы сразу же оцените удивительную эффективность, которую она 
привносит в работу вашей системы безопасности.

Комплект управляющих программ Intellex переводит систему видеонаблю-
дения на более высокий уровень, расширяя ваши возможности в отно-
шении централизованного управления несколькими системами Intellex 
посредством компьютерной сети.
Эти программные средства на основе Windows упрощают дистанционное 
управление доступом, хранением и защитой данных вашей системы ви-
деонаблюдения. Благодаря программному обеспечению дистанционного 
управления вы можете в любой момент времени находится практически 
везде, не рискуя пропустить ни одной тревоги или события.

Глава	3	–	Цифровая	запись

Конечно же, видеотехнология не является статичной. Именно поэтому мы 
никогда не прекращаем работать над развитием и совершенствованием 
наших программных средств, и предлагаем бесплатные загружаемые об-
новления на нашем веб-сайте, чтобы вы всегда могли находиться на пере-
днем крае новых технологий.

Особенности
•	 Просмотр	видеоизображения	максимум	с	64	камер	одновре-

менно
•	 Дистанционное	уведомление	о	тревоге
•	 Может	быть	подсоединена	клавиатура	для	обеспечения	функ-

циональности	виртуального	матричного	коммутатора

	

Network	Client
Intellex – единственная система управления цифровыми видеоданными на 
рынке с одной программой дистанционного управления, которая работа-
ет с любой платформой Intellex. Установите Network Client на любой ПК 
с сетевым подключением, и вы сможете управлять любым устройством 
Intellex в вашей системе вне зависимости от ее широты и степени цент-
рализации.

Просто войдите в программу и откройте меню так же, как если бы вы си-
дели перед системой Intellex. Вы можете просматривать прямое видеои-
зображение с максимум 64 камер одновременно, посылать и принимать 
уведомления о тревогах и много другое. Теперь все это осуществляется 
просто, как никогда, благодаря нашему новому пульту управления систе-
мой видеонаблюдения, обеспечивающей функциональность виртуального 
матричного коммутатора.

Коды	изделий
ADDSNCVMK Разовая лицензия на виртуальный матричный коммута-

тор Network Client/Клавиатуру
ADDSNCSI Неограниченная лицензия на виртуальный матричный 

коммутатор Network Client/Клавиатуру
ADDSNC41 Разовая лицензия на Intelligent Network Client 4.1
ADDSNC41UL Неограниченная лицензия на Network Client 4.1

ADDSNCSI Лицензия на Network Client Snap-In Manager
ADACKBPC2000 Принадлежность для клавиатуры, комплект для под-

соединения клавиатуры к ПК для клавиатур серии 
AD2000

ADACKBPCMPCC Принадлежность для клавиатуры, комплект для подсо-
единения клавиатуры к ПК для клавиатур MegaPower 
ControlCenter

Особенности
•	 Привнесите	дополнительный	уровень	защиты	в	вашу	систему	

видеонаблюдения
•	 Усильте	контроль	за	счет	доступа	к	видеоданным
•	 Объедините	систему	видеонаблюдения	с	системой	безопас-

ности	информационных	технологий
•	 Сохраняйте	 архивные	 копии	 видеоданных	 на	 внесистемных	

носителях	и	сетевых	устройствах	хранения	данных

3.4.	 Программное	обеспечение	для	Intellex



23

Комплекты	для	монтажа	в	стойке
Превратите вашу стандартную настольную систему Intellex DVMS или LT в 
устройство, монтируемое в стойке, используя наш стальной комплект для 
монтажа в стойке.

Наш расширительный комплект для монтажа в стойке Intellex BNC предо-
ставляет вам еще одну возможность – вы можете установить плату виде-
осигналов и сигналов тревоги BNC на задней стороны стойки и подсоеди-
нить ее к Intellex с использованием гибких удлинительных плоских кабелей

Коды	изделий
DVRM-01 Комплект для монтажа в стойке Intellex v2.0 или более 

поздней версии с настольным шасси; только для 16-
канальных платформ DVMS или LT

UHRM09 Расширительный комплект для монтажа в стойке Intellex 
BNC для 16-канального Intellex v2.0 или более поздней 
версии; только для настольных платформ DVMS или LT

Глава	3	–	Цифровая	запись

	

Внешний	привод	DAT
Защитите ваши ранее записанные данные, создав архивную копию на кас-
сетах DDS-4 при помощи этого внешнего привода DAT.

Минимальные	технические	требования

Аппаратные средства 16-канальная система Intellex DVMS, IP или 
Ultra; 4- или 8-канальные устройства могут 
требовать отсоединения шины Firewire или 
модема 56K для освобождения слота PCI

Программное обеспечение Intellex v2,4 или более поздней версии

Коды	изделий
RDVDAT01 Intellex DAT, внешний накопитель на магнитной ленте, 

20 Гб, DDS-4; включает (по одной шт.): кассету для хра-
нения данных Veritas, чистящую кассету и адаптерную 
плату SCSI

Переходники	с	USB	на	RS-232
Записывайте больше данных или расширьте возможности вашей систе-
мы управления цифровыми видеоданными. Наши переходники с USB на 
RS-232 обеспечивают интерфейс, необходимый вам для записи текста с 
кассовых аппаратов, банкоматов и других устройств, а также для интегра-
ции Intellex со всеми системами матричных коммутаторов/контроллеров 
MegaPower® компании American Dynamics. Имеются модели переходни-
ков с одним, четырьмя или восемью портами RS-232 для удовлетворения 
ваших нужд по сбору данных.

Минимальные	технические	требования

Аппаратные средства Intellex v2.1 или более поздней версии
Программное обеспечение Intellex v2.4 или более поздней версии, 

RDVUSB23201 и RDVEXP01
 Intellex v3.1 или более поздней версии, 

RDEXP02

Коды	изделий
RDVUSB23201 Переходник Intellex с USB на RS-232; с кабелем
RDVEXP01 Переходник Intellex с USB на 4X RS-232; с кабелем
RDEXP02 Переходник Intellex с USB на 8X RS-232; с кабелем

Модуль	управления	USB
Приобретите средства для управления, программирования, контроля 
и модернизации ваших программируемых купольных камер American 
Dynamics SpeedDome®. Наш Модуль управления USB дает вам возмож-
ность управлять камерами SpeedDome Ultra, Optima и Optima LT с устройс-
тва Intellex, Network Client или ПК с использованием всех функций пульта 
TouchTracker®, включая DirectSetTM.

Вы можете обновить встроенное ПО через SensroNet, а также программи-
ровать и тестировать ваши камеры SpeedDome без физического доступа к 
ним. Сервисные программы и связанные файлы доступны по адресу www.
tycoemea.com.

Коды	изделий
ADACSNET Модуль управления USB включает один установочный 

комплект и один USB-кабель

	

	

	

Принадлежности	Intellex	Ultra
Комплект	для	каскадного	подключения	видеоустройств	BNC	для	
Intellex	Ultra

Добавьте матричный коммутатор или другое вспомогательное видеоуст-
ройство без распределительного усилителя вместе с этим комплектом для 
каскадного подключения для Intellex Ultra.

Расширение	дисковой	памяти	Intellex	Ultra	на	400	и	500	Гб

Увеличьте объем памяти вашего Intellex Ultra, не вскрывая шасси, путем 
вставки дискового накопителя емкостью 400 или 500 Гб.

Коды	изделий
ADACHULP Intellex Ultra, каскадная панель; включает каскадную 

плату BNC, плоский кабель, прямоугольные аудиоадап-
теры и монтажное оборудование

ADACHHDDC400 Жесткий диск емкостью 400 Гб для Intellex, с контей-
нером

ADACHHDDC500 Жесткий диск емкостью 500 Гб для Intellex, с контей-
нером

3.5.	 Дополнительные	аксессуары	для	Intellex
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Особенности
•	 Наращиваемая	 модульная	 архитектура	 высокой	 плотности	

обеспечивает	удобство	расширения
•	 Поддерживает	до	3200	видеовходов,	256	выходов	и	128	кла-

виатур1

•	 Двухпроцессорный	режим	обеспечивает	внутренний	пассивный	
«горячий»	обход	отказа,	повышающий	надежность	системы

•	 Синхронизация	времени	с	протоколом	сетевого	времени	(NTP)	
для	интеграции	с	другими	устройства	в	сети

•	 Храните	моментальные	снимки	важных	сцен	в	вашей	сети
•	 Программное	 обеспечение	 управления	 системой	 на	 основе	

Windows®	является	эффективным	средством	дистанционного	
конфигурирования	и	контроля

•	 Настройте	 вашу	 рабочую	 станцию	 в	 соответствии	 с	 вашими	
предпочтениями,	используя	эффективные	макрокоманды

•	 Поддерживайте	 высокий	 уровень	 бдительности	 при	 помощи	
предустановок,	шаблонов,	туров	и	залпов

•	 Управляйте	записанным	видеоизображением	так	же	легко,	как	
и	прямым,	–	в	частности,	переключайтесь	с	одного	изображе-
ния	на	другое	одним	нажатием	клавиши2

(1)	Требует	расширители	порта	и	двухрежимный	процессор.
(2)	Возможность,	поддерживаемая	клавиатурой	AD2089	и	Network	Client	v4.04.

Глава	4	–	Матричные	коммутаторы/системы	управления

4.1.	 MegaPower	3200	–	матричный	коммутатор

Система	матричного	коммутатора/контроллера	MegaPowerTM	3200
MegaPower 3200 – это модульная расширяемая система матричного ви-
деокоммутатора/контроллера, предназначенная для самых крупных и 
сложных потребителей систем видеонаблюдения, таких как аэропорты, 
корпоративные или правительственные комплексы, казино и крупные ме-
дицинские центры.

Начните с одного процессора и одной коммутационной панели, а затем 
легко расширяйте систему, добавляя коммутационные панели для получе-
ния большего количества входов и выходов. Двухпроцессорный режим с 
резервным процессором обеспечивает дополнительную защиту благодаря 
функции обнаружения отказов и «горячему» обходу отказа для непрерыв-
ной работы системы. Вы можете создать полноценную видеоматрицу с 
максимум 38528 видеовходами и 256 видеовыходами и спутниковым под-
ключением до 30 систем. Система MegaPower 3200 проста в эксплуатации 
и обслуживании и позволяет вам легко отсоединять модули процессора, 
видеовходов и видеовыходов, не отсоединяя системные кабели. Кроме 
того, на ЖК-дисплее отображается состояние процессора, а светодиодные 
индикаторы сообщают сведения об активности портов.

При помощи эффективных пользовательских макрокоманд вы можете на-
строить матричные клавиатуры3 American DynamicTM на выполнение мно-
жества системных задач посредством простых и удобных для запоминания 
клавишных операций.

MegaPower 3200 легко подключается к вашей сети для обеспечения кон-
фигурации на базе ПК, обновлений встроенного ПО, ведения журнала 
операций, моментальных снимков, синхронизации времени и текстовых 
сообщений по электронной почте. Кроме того, вы можете посылать журна-
лы операций и отчеты о пользовательском управлении, тревогах и изме-
нениях конфигурации на любой ПК в сети.

Являясь неотъемлемой частью системы Enterprise Surveillance Solution 
компании American Dynamics, MegaPower 3200 дает вам возможность пе-
реключаться между прямым и записанным видеоизображением, используя 
одни и те же клавиатуру и монитор. Благодаря интеграции с программным 
обеспечением дистанционного управления Network Client пользователи 
могут получить ценную функциональность системы управления цифровы-
ми видеоданными Intellex®, включающую такие возможности, как воспро-
изведение изображения с камеры, туры и залпы, с использованием одних 
и тех же клавиатуры и монитора системы видеонаблюдения.

(3) Поддерживает клавиатуры MegaPower 1100, AD2088 и AD2089.

Технические	характеристики
Ширина полосы пропускания 17 МГц
Частотная характеристика ±0,5 дБ до 12 МГц
Отношение сигнал/шум >65 дБ (В (размах) сигнала по отноше-

нию к В (среднеквадр.) шума)
Перекрестные помехи

Соседние каналы <55 дБ (при 3,58 МГц)
Вход к входу <70 дБ (при 3,58 МГц)
Дифференциальная задержка ±1,0°
Дифференциальная фаза <1,5°
Дифференциальное усиление <1,0%
Отклонение <0,5%
Единица усиления ±1 дБ

Потери на отражение
Вход/Выход >40 дБ
Уровень пост. тока (видеосигнал) 0 В
Переключение Полное переключение перекрестной мат-
 рицы EIA RS-170, CCIR и PAL

Скорость переключения Менее 20 мс (типовая)
Энергонезависимая память Настроечная информация сохраняется в 

постоянной флэш-памяти
Видеовходы 0,5 – 2,0 В (размах), композитный BNC, 

дополнительная возможность каскадного 
соединения

Видеовыходы 4 – 256, 1 В (размах), композитный BNC
RS-485/RS-232 16 или 32, 8-контактное гнездо. Дополни-

тельный расширитель порта обеспечивает 
4 гнезда для каждого порта RS-232

Протоколы управления купольными камерами
 AD RS-422, Manchester
Входы сигналов тревоги 4096 через AD2096, AD2083 или RS-232
Релейные выходы Устанавливаются дополнительно с в вне-

шней аппаратурой

(4) Каскадная панель приобретается дополнительно: ADULP-30 или ADULP-96.
(5) AD2031, AD2032, AD2033.
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Технические	характеристики
Потребность в электроэнергии Коммутационные	 панели	 AD2021	 и	

AD2020: номинал 40 ВТ, максимум 
 60 Вт (с 16 модулями)
 ADMPCPU: 100-240 В перем. тока, 
 50-60 Гц, 0,5 А, 42 ВА
Монтаж 19-дюймовая стойка
Размеры (В× Ш × Г)
 Коммутационные	 панели	 AD2021	 и	

AD2020: 26,7 × 48,3 × 47 см
 ADMPCPU: 4,45 × 48,2 × 30,48 см
Вес Коммутационные панели AD2021 и 

AD2020: 28 кг, полностью загруженная 
панель (с 16 модулями)

 ADMPCPU: 4,5 кг

Глава	4	–	Матричные	коммутаторы/системы	управления

Цвет Черный
Рабочая температура 0° – 40°С
Отн. влажность 0 – 95% (без конденсации)
Температура хранения -40° – 70°С
Излучения ФКС, Часть 15, Подраздел «B», Класс «A»
 EN55022, Класс «B» (CE)
Помехоустойчивость EN50130-4 (CE)
Безопасность EN60950 (CE)	Серии	AD2010	и	

AD2020:	UL20400
 ADMPCPU: UL60950, CSA 22.2 60950 

(cUL)

Коды	изделий
Центральный	процессор

ADMPCPU ЦП MegaPower для систем MP 3200, 100-240 В перем. 
тока

ADACQORJ45 Быстросоединяемый соединитель RJ45 для простой и 
чистой установки

Коммутационные	панели

AD2010N Стандартная матричная панель, 120 В перем. тока, UL и 
CSA

AD2020N Двухъярусная матричная панель, 120 В перем. тока, UL и 
CSA

AD2010P Стандартная матричная панель, 100-240 В перем. тока, 
CE

AD2020P Двухъярусная матричная панель, 100-240 В перем. тока, 
CE

AD2010PS Модуль питания для AD2010N, AD2020N
AD2010PS-1 Модуль питания для AD2010P, AD2020P

Вход	видеосигнала

AD2016PC Плата ввода
AD2016AVIM-1 Модуль ввода, одиночный уровень
AD2016AVIM-2 Модуль ввода, уровень 1 многоуровневой системы1

AD2016AVIM-3 Модуль ввода, уровень 2 многоуровневой системы
AD2016AVIM-4 Модуль ввода для каскадного подключения/дополнитель-

ных многоуровневых систем
AD2016BP-1 Задняя панель платы ввода VIM-1
AD2016BP-2 Задняя панель платы ввода VIM-26

AD2016BP-3 Задняя панель платы ввода VIM-3
AD2016BP-4 Задняя панель платы ввода VIM-46

Выход	видеосигнала

AD2024BVOM-1 Модуль вывода, 960 входных устройств с задней пане-
лью

AD2024BVOM-3 Модуль вывода, 1920 входных устройств с задней пане-
лью

AD2024BVOM-4 Модуль вывода, 3200 входных устройств с задней пане-
лью

AD2024BP-1 Задняя панель платы вывода VOM-1
AD2024BP-3 Задняя панель платы вывода VOM-3
AD2024BP-4 Задняя панель платы вывода VOM-4
AD2024BPС Плата вывода видеосигналов VOM-1 (без задней панели)

Буферы	данных

AD2010DB Приемник данных/буферный модуль
AD2010DBVLKIT Модуль обнаружения потери видеосигнала

Принадлежности	каскадной	панели

AD2016CB Матричный кабель, 76 см, для каскадного соединения
AD2016CB8 Матричный кабель, 244 см, для каскадного соединения
ADULP Каскадная панель
ADULP-30 Каскадная панель, с двумя 76-сантиметровыми кабелями 

AD2016CB
ADULP-96 Каскадная панель, с двумя 244-сантиметровыми кабеля-

ми AD2016CB8
AD2016TERM Оконечная нагрузка матрицы для AD2016AVIM-3, 

AD2016AVIM-4 и AD168VIM-4 (16 входов)
ADACTP01BNC Модуль адаптера для неэкранированной витой пары

Позволяет выполнить установку с использованием прос-
той НВП для видеолиний

(1) Включает 76-сантиметровые кабели AD2016CB.
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Особенности
•	 3	гибких	режима	расширения,	использующие	первичную/вто-

ричную	конфигурацию,	включающую	до	7	систем	и	288	камер
•	 IP-соединение	Ethernet	Cat	5	для	межматричной	связи	и	на-

стройки	системы
•	 Программное	 обеспечение	 конфигурирования	 и	 мониторин-

га	EASY	48	для	систем,	работающих	в	средах	Windows®	XP,	
2000,	95/98	и	NT®	4.0

•	 Проверка	и	отображение	состояния	купольных	камер
•	 Улучшенная	поддержка	стандартного	интерфейса	RS-422	для	

управления	купольными	камерами,	включая	симплексное	ис-
полнение	RS-422

•	 Использование	протоколов	SensorNet/RS-422	для	управления	
купольными	 камерами	 с	 функцией	 DirectSet®	 при	 помощи	
клавиатур	ControlCenterTM	серий	200	и	300

•	 Модульная	матричная	архитектура	высокой	плотности	на	базе	
микропроцессора

•	 48	видеовходов
•	 16	видеовыходов,	8	из	которых	имеют	режим	наложения	текста
•	 Теперь	включает	протокол	телеметрии	Baxall	FSK

Глава	4	–	Матричные	коммутаторы/системы	управления

Система	матричного	коммутатора/контроллера	MegaPowerTM	48	Plus
Система матричного коммутатора/контроллера MegaPowerTM 48 Plus пере-
водит модульную конструкцию и широкие функциональные возможности 
MegaPower 48 на новые уровни гибкости и производительности для мелко- 
и среднемасштабных систем безопасности. К стандартным возможнос-
тям наших самых крупных матричных коммутаторов – макроуправление, 
управление записывающим устройством, выбор клавиатуры, широкий 
спектр программируемых функций – добавлено несколько новых замеча-
тельных преимуществ. В частности, MegaPower 48 Plus является матричным 
коммутатором с возможностью IP-соединения Ethernet Cat 5, который мо-
жет работать как автономная система или как часть сети. Выберите один 
из трех режимов расширения, и нарастите вашу систему до максимум 
288 входов. При использовании в качестве как централизованной, так и 
распределенной системы, MegaPower 48 Plus может быть установлен без 
больших затрат и оптимизирован для соответствия самым высоким требо-
ваниям вашей системы безопасности.

Новое программное обеспечение конфигурирования и мониторинга сис-
темы EASY 48 представляет собой удобное для пользователя приложение 
на базе MS Windows®, позволяющее администратору программировать 
MegaPower 48 Plus как на месте, так и дистанционно через Ethernet или 
RS-232. Используйте его для дистанционной проверки системного состо-
яния камер и мониторов через Ethernet-соединение или для резервного 
копирования и восстановления системных данных и предустановленных 
позиций купольных камер.

Тонкая модульная настенная конструкция экономит место и уменьшает за-
траты на кабели, давая вам возможность устанавливать MegaPower 4 Plus 
в месте, равноудаленном от ваших камер. Поскольку MegaPower 48 Plus 
не обязательно монтировать в стойке в зале управления, он может быть 
установлен в любом удобном для вас месте – даже в распределительном 
шкафу; или вы можете, для максимально эффективного использования 
пространства, разместить больше устройств в стандартной стойке, уста-
новив MegaPower 48 Plus под углом 90° позади другого оборудования.

Вы также можете установить MegaPower 48 Plus в стойке под другими уг-
лами для обеспечения удобного подключения кабелей с использованием 
приобретаемого отдельно комплекта для монтажа в стойке.

Дополнительные	преимущества
•	 Тонкая вертикальная настенная конструкция; дополнительный комплект 

для монтажа в стойке
•	 Демонтаж главного электронного блока без применения инструментов 

позволяет сохранить цельность системной электропроводки
•	 Приобретаемый отдельно модуль адаптера для неэкранированной ви-

той пары (НВП) позволяет выполнить установку с использованием прос-
той НВП для видеосигнала

•	 Полнофункциональные встроенные системные меню для удобства на-
стройки

•	 Съемный модуль флэш-памяти для резервного копирования данных без 
использования ПК

•	 Управление записывающими устройствами – видеомагнитофонами и 
цифровыми регистраторами

•	 Пользовательские макрокоманды
•	 Поддерживает беспроводную передачу текстовых сообщений при воз-

никновении тревоги на пейджеры и сотовые телефоны
•	 4096 предварительно задаваемых заголовков 
•	 250 заголовков тревожных сообщений
•	 Отдельные специализированные таблицы программирования тревож-

ных сообщений для разных источников тревожной сигнализации 
•	 8 настраиваемых входов RS-232, расширяемых до 32 на каждый конт-

роллер MP 48 
•	 64 системных туров и 64 залпа

Расширение	системы
Система расширяется на основании первичной/вторичной конфигурации. 
Имеется три режима расширения, использующих Ethernet для управления 
и контроля.

В случае нарушения внутриматричной связи все вторичные устройства 
продолжают функционировать локально, а первичные сообщают пользо-
вателям о состоянии неисправности.

Режим	0:  Базовая система, 48 видеовходов, 16 сквозных видеовыходов.
Режим	1:	 Первичное устройство имеет по 16 магистральных видеолиний с каждого из максимум 3 вторичных устройств, обеспечивая 16 сквозных 

видеовыходов с максимум 144 видеовходами.
Режим	2:  Первичное устройство имеет по 12 магистральных видеолиний с каждого из максимум 4 вторичных устройств, обеспечивая 12 сквозных 

видеовыходов с максимум 192 видеовходами. Каждое вторичное устройство имеет 3 локальных выхода с матричным переключением виде-
осигнала локальных камер.

Режим	3:  Первичное устройство имеет по 8 магистральных видеолиний с каждого из максимум 6 вторичных устройств, обеспечивая 8 сквозных 
видеовыходов с максимум 288 видеовходами. Каждое вторичное устройство имеет 7 локальных выхода с матричным переключением виде-
осигнала локальных камер.

4.2.	 MegaPower	48	Plus	–	матричный	коммутатор
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Технические	характеристики
•	 VR48RKIT	–	Комплект	для	монтажа	в	стойке
 Позволяет установить систему MegaPower 48 Plus в стандартной 19-

дюймовой стойке EIA
•	 ADACTP01BNC –	Модуль	адаптера	для	неэкранированной	ви-

той	пары
 Позволяет выполнить установку с использованием простой НВП для ви-

деолиний
•	 VRCMKIT	–	Кабельные	кронштейны
 Каждый комплект включает 3 дополнительных кронштейна для укладки 

кабелей

Приборы	управления	записывающими	устройствами:

Серия приборов управления записывающими устройствами обеспечивает 
дистанционное управление видеомагнитофонами и цифровыми регистра-
торами через Центр управления ADCC1100 или Полную системную клави-
атуру AD2088. Благодаря этому пользователи получают интегрированное 
управление наиболее популярными типами записывающих устройств.
•	 AD100XA/AD100XA-1A	–	Контроллер	записывающих	устройств
 является центральным процессором сети записывающих устройств. 

Всего один контроллер записывающих устройств может обеспечивать 
всю сеть и давать возможность программировать различные приборы 
управления записывающими устройствами.

•	 AD100IR16/AD100IR16-1A –	 Модуль	 инфракрасного	 интер-
фейса

 управляет любым записывающим устройством, имеющим инфракрас-
ный порт, и поставляется с инфракрасным пультом дистанционного 
управления (используется для обучения ИК-командам)

•	 AD100RL8/AD100RL8-1 –	 Модуль	 резистивной	 многозвенной	
цепи

 управляет записывающими устройствами, которые могут управляться 
через резистивную многозвенную цепь.

•	 AD100RS8/AD100RS8-1 –	Модель	RS-232
 управляет видеомагнитофонами и цифровыми регистраторами RS-232.

Рабочие	характеристики

Ширина полосы пропускания 10 МГц
Частотная характеристика от ±1,0 дБ до 6 МГц
Отношение сигнал/шум ≥ 60 дБ (В (размах) сигнала по отноше-

нию к В (среднеквадр.) шума)
Перекрестные помехи

Соседние каналы ≤ -55 дБ (при 3,58 МГц)
Вход к входу ≤ -70 дБ (при 3,58 МГц)

Дифференциальная задержка ±1,0°
Дифференциальная фаза ≤ 0,5°
Дифференциальное усиление ≤ 1,5%
Отклонение ≤ 2,0%
Усиление Единица ±1 дБ
Потери на отражение

(Вход/Выход) 40 дБ
Уровень пост. тока (видеосигнал) 0 В (типовое значение ±0,1 В)
Переключение Полное переключение перекрестной мат-

рицы.
 EIA RS-170, CCIR и PAL
Скорость переключения Менее 20 мс (типовая)

Экранная информация Дата/время, номер видеовхода, наиме-
Выходы 1-8  нование видеовхода или предустановки 

(16 символов), состояние монитора, за-
головки тревог (48 символов)

Набор символов Английский, французский, итальянский, 
немецкий, испанский, португальский

Соединители (в одной системе)
Видеовходы 48 композитных BNC, 0,5 – 2,0 В (раз-

мах)

Глава	4	–	Матричные	коммутаторы/системы	управления

Видеовыходы 16 композитных BNC, 1,0 В (размах), 
(с номинальным входом)

RS-232 Восемь 8-контактных RJ-45, дополни-
тельный расширитель порта обеспечива-
ет 4 гнезда для каждого порта

Сеть Ethernet, IEEE 802.3, 10 Мбит/с, TCP/IP
Утилизация < 2,5% 
Соединение RJ-45, проводка Cat 5
Протокол IP, фиксированный адрес, поддерживает 

соединение через шлюз
Внешний модем Один разъем DB9 (совместимый с Hayes 

AT)
SensorNet Шесть портов через винтовые клеммные 

соединители
SEC RS-422 Шесть портов через винтовые клеммные 

соединители
Manchester Один порт через винтовой клеммный со-

единитель
Входы сигналов тревоги 16 входов через два 16-контактных вин-

товых клеммных соединителя
Релейные выходы Два реле формы «C» через два 3-контакт-

ных винтовых клеммных соединителя
Питание Один 3-контактный винтовой клеммный 

соединитель
Модуль флэш-памяти Одна 8-контактная плата вывода

Электрические	характеристики

Источник питания Внешний трансформатор с выходным на-
пряжением 24 В перем. тока

Напряжение питания 90-132 В перем. тока, 47-63 Гц
 195-253 В перем. тока, 47-63 Гц
Потребляемая мощность макс. 30 Вт

Механические	характеристики

Монтаж Вертикально на стене или в 19-дюймовой 
стойке EIA

Размеры (В × Ш × Г) 50,8 × 43,8 × 8,9 см

Вес
Настенный кронштейн 1,54 кг
Блок коммутационной панели 1,72 кг
Главный электронный блок 2,72
Общий 5,97 кг

Вес трансформатора 2,17 кг
Цвет Черный

Окружающие	условия

Рабочая температура 0° – 50°C
Отн. влажность 5 – 95 % (без конденсации)
Температура хранения -40° – 70°C

Нормативная	информация

Излучения ФКС, Часть 15, Класс «A»
 EN55022 (CE)
Помехоустойчивость EN50130-4 (CE)
Безопасность UL1950
 CSA 22.2, No. 950 (cUL)
 EN60950 (CE) 

EASY	48

Рекомендации относительно ПК
 Windows XP, 2000, NT 4.0 или 95/98
 Процессор 800 МГц
 1 Гб пространства на жестком диске
 ОЗУ 256 Мб
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Особенности
•	 Доступ	через	смарт-карту
•	 Разбиение	смарт-карты
•	 Отмена/Повтор	операции
•	 Макроклавиши
•	 Простые	(одиночные)	макрокоманды
•	 Сохранение	макрокоманд
•	 Светло-серый	ЖК-дисплей

Глава	4	–	Матричные	коммутаторы/системы	управления

4.3.	 Клавиатура	MegaPower	ControlCenter	1100

Полная	системная	клавиатура	MegaPower	ControlCenter	со	смарт-картой
MegaPower ControlCenter – это новая клавиатура, включающая стандар-
тные функции AD2088 плюс новые и расширенные возможности. Эта 
клавиатура рекомендуется для полного программирования/управления 
системами семейства MegaPower и другими перспективными матричны-
ми системами. Она предназначена для поддержки функций коммутаторов 
семейства MegaPower, но также поддерживает будущую интеграцию с 
другими устройствами системы видеонаблюдения.

Механическая конструкция новой клавиатуры соединяет в себе все лучшие 
качества традиционных конструкторских принципов клавиатур American 
Dynamics. Она обладает массивностью AD2088 и изящностью Touch 
Tracker. ЖК-дисплей используется, как и в Touch Tracker, но он значитель-
но больше и имеет уникальный светло-серый фон с черным текстом/гра-
фикой, которые обеспечивают оператора дополнительной информацией. 
Джойстик используется для управления функциями поворота/наклона/
масштабирования.

Особенность Функция	11.41..1 Преимущество/Ценность	1.4.1.1.1.1

Доступ через смарт-карту Обеспечивает несколько уровней доступа к функциям 
системы, сохранение и передачу макрокоманд и разби-
ение кода-пароля 

Обеспечивает гибкое средство управления системой – 
для управления доступом, макрокомандами и системой

Разбиение смарт-карты Обеспечивает возможность разбиения поля зрения ка-
меры, управления камерой и изображение на мониторах 
для каждого пользователя системы

Полномочия доступа настраиваются для каждого поль-
зователя и применяются для данного пользователя на 
любой клавиатуре системы.

Отмена/Повтор операции Запоминает последние 20 выбранных камер и позволяет 
переключаться между ними вперед и назад.

Простой способ переключения между желаемыми каме-
рами, а также средство нахождения ранее выбранных 
камер без необходимости запоминания их номеров.

Макроклавиши Вы можете запрограммировать до 64 определенных/от-
меченных пользователем клавиш для выбранных камер, 
предустановок, туров, залпов и других функций систе-
мы, управляемых с клавиатуры. Поддерживается 3 типа 
макрокоманд – простые, числовые и переменные (Быс-
трое переключение).

Упрощается обучение пользователей системы благодаря 
тому, что операторы могут выбирать камеры на основе 
объектив наблюдения, а не самой камеры, предустанов-
ленной позиции или номера.

Простые (одиночные) 
макрокоманды

Макроклавише может быть присвоен сложный набор 
команд (вплоть до предела ), активизируемый одним 
нажатием (без цифрового префикса).

Одно нажатие клавиши может использоваться для авто-
матической установки камеры в требуемое положение и 
настройки вспомогательных устройств на определенное 
установку/событие (например, коррекция перспективы, 
открытие/закрытие объектива и т.д.).

Сохранение макрокоманд Переносите макрокоманды с клавиатуры на клавиатуру 
посредством смарт-карты.

Макрокоманды могут быть скопированы на другие кла-
виатуры.
Макрокоманды также могут безопасно храниться и ис-
пользоваться повторно в случае маловероятной неис-
правности клавиатуры.

Светло-серый ЖК-дисплей Черный текст/графика на светло-сером ЖК-дисплее по-
казывают номера камеры, монитора, видеомагнитофона, 
мультиплексора и вводимые значения. Также на дисплее 
отображается настроечное меню клавиатуры и др.

ЖК-дисплей отличается высоким уровнем читаемости 
под любым углом зрения.

Коды	изделий
ADCC1100 MegaPower ControlCenter 
MP1000SCA Запасная смарт-карта администратора
MP1000SC3 Пустые смарт-карты, 3 шт.
MP1000KFT Комплект ножек для клавиатуры
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Особенности
•	 Выбор	моделей	с	переменной	скоростью	и	векторными	джойс-

тиками
•	 Выбор	протокола	клавиатуры	RS-232	или	ADnet	(RS-485)	для	

управления	различными	матричными	коммутационными	сис-
темами

•	 ЖК-дисплей	с	регулируемой	контрастностью
•	 Тактильные	эластичные	клавиши	с	цветовой	маркировкой
•	 Управление	 предустановками,	 шаблонами	 и	 вспомогатель-

ным	оборудованием
•	 Управление	объективом
•	 Управление	турами	и	залпами
•	 Управление	функцией	купольных	камер	DirectSet
•	 Управление	тревогами
•	 Парольная	защита	программируемых	функций

Глава	4	–	Матричные	коммутаторы/системы	управления

Клавиатуры	ControlCenterTM	200/300
Клавиатуры ControlCenter серии 200/300 представляют собой надежные 
полнофункциональные системные клавиатуры, совместимые с системами 
матричных коммутаторов/контроллеров MegaPowerTM. Эти клавиатуры ос-
нащены эластичными клавишами с цветовой маркировкой, обладающими 
тактильным эффектом. Имеются специализированные клавиши для выбо-
ра матричных коммутаторов и устройств DigiMuxTM. Управление камерами, 
предустановками, шаблонами, видами и вспомогательным оборудовани-
ем осуществляется очень легко. Все системные операции, включая туры, 
залпы и сигналы тревоги, могут управляться напрямую с клавиатуры.

Клавиатуры также дают вам возможность управлять записывающими ус-
тройствами, такими как видеомагнитофоны и цифровые регистраторы, а 
также устройствами DigiMux. Векторный джойстик клавиатуры обеспечи-
вает управление одной рукой для выбранных неподвижных или наклонно-
поворотных камер. Джойстик ControlCenter 300 также позволяет управлять 
поворотом и масштабированием моторизованных объективов.

При использовании любой из моделей пользователи могут выбрать управ-
ление по протоколу ADnet (RS-485) для системы MegaPower LT и устройств 
DigiMux или управление по протоколу RS-232 для систем MegaPower 48, 
168 и 1024. Клавиатура имеет регулируемые значения скорости передачи 
данных для соответствия требованиям системы матричного коммутатора/
контроллера. Кроме того, ControlCenter 200 – это клавишный пульт опера-
тора, не имеющий функции программирования системы или камеры при 
использовании с системами MegaPower 48, 168 и 1024.

Обе клавиатуры ControlCenter поддерживают патентованную функцию уп-
равления купольными камерами DirectSet. Используя специальную клави-
шу, активирующую эту функцию, оператор может вызвать меню функций 
купольной камеры и изменить настройки, или он может напрямую ввести 
номер функции для быстрого изменения настройки (пример: переключе-
ние с дневного на ночной режим).

Режим	ADnet	(RS-485)
•	 Управление устройством DigiMux
•	 Управление системой MegaPower LT
•	 Прямое управление устройствами RS-232 посредством переназначае-

мых клавиш

Режим	RS-232
•	 Управление записывающими устройствами (видеомагнитофонами и 

цифровыми видеорегистраторами)
•	 Управление системами MegaPower 48, 168 и 1024
•	 ControlCenter 200 не обеспечивает доступа к программированию – 

«только управление»

Технические	характеристики
RS-232 или RS-485

Питание Один RJ-45 для системы коммутатора/
 контроллера через клеммную колодку

 Один RJ-45 для сквозного соединения 
RS-485

Напряжение питания 230 В перем. тока, 50/60 Гц
Входное напряжение 12 В пост. тока
Потребляемая мощность макс. 3 ВА
Размеры 80 × 340 × 132 мм
Вес 1,50 кг
Отгрузочный вес 2,50 кг
Цвет Черный
Рабочая температура 0° – 50°C
Отн. влажность 10 – 90% (без конденсации)
Температура хранения -20° – 60°C
Излучения ФКС, Часть 15, Подраздел «B», Класс «A»
 CE: EN50081-1
Помехоустойчивость CE: EN50130-4
Безопасность UL2044 CSA 22.2 No. 1 (cUL)
 CE: EN60950

Совместимость изделий
Режим ADnet (RS-485) MegaPower LT
Режим RS-232 MegaPower 48, 168, 1024, AD2150

Коды	изделий
ADCC0200* Клавиатура, ControlCenter, RS-485, 2-осевой джойстик, 

настольная установка, без источника питания
ADCC0300* Клавиатура, ControlCenter, RS-485, 3-осевой джойстик, 

настольная установка, без источника питания
ADCC0200P Клавиатура, ControlCenter, RS-485/RS-232, 2-осевой 

джойстик, настольная установка, 230 В перем. тока
ADCC0300P Клавиатура, ControlCenter, RS-485/RS-232, 3-осевой 

джойстик, настольная установка, 230 В перем. тока
ADCCACPSP Клавиатура, принадлежность, комплект дистанционного 

управления, источник питания и интерфейс, 230 В перем. 
тока

* Одна клавиатура может получать питание напрямую с MegaPower LT, для дополнительных 
клавиатур требуется комплект дистанционного управления или они могут получать питание с 
MegaPower 48, 168 или 1024.

4.4.	 Клавиатура	ControlCenter	200/300
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Особенности
•	 Привлекательный	эргономичный	дизайн
•	 Выбор	камеры,	монитора	и	участка
•	 Новая	 рукоятка	 управления	 позволяет	 управлять	 функциями	

поворота/наклона
•	 Управление	 объективом	 (масштабирование,	 фокусировка,	

диафрагма)
•	 Поддерживает	функцию	зеркального	отображения	изображе-

ния	купольной	камеры
•	 Управление	 предустановками,	 шаблонами	 и	 вспомогатель-

ным	оборудованием
•	 Управление	турами,	залпами	и	тревогами
•	 Встроенный	самоконтроль	аппаратных	и	программных	средств
•	 Поддерживает	 несколько	 языков	 (английский,	 французский,	

испанский,	немецкий,	итальянский	и	португальский)
•	 ЖК-дисплей	с	подсветкой

Глава	4	–	Матричные	коммутаторы/системы	управления

Пульт	управления	ADTTE	Touch	Tracker®
Пульт управления матричным коммутатором ADTTE Touch Tracker – это 
компактное эргономичное устройство, совместимое с системами мат-
ричных коммутаторов/контроллеров MegaPower. Этот пульт обеспечива-
ет удобный доступ к любым функциям видеокоммутатора – от простого 
выбора камеры и монитора до самых сложных операций автоматического 
управления.

Новая рукоятка управления позволяет управлять функциями поворота/на-
клона выбранной купольной камеры. Кнопки управления функциями масш-
табирования, фокусировки и диафрагмы объектива расположены рядом с 
рукояткой управления, позволяющей осуществлять управление одной ру-
кой. Пульт также оснащен кнопками, позволяющими вам назначать любую 
камеру на любой монитор и получать доступ к специальным функциям, 
таким как залпы, туры и тревожная сигнализация.

ЖК-дисплей отображает выбранные камеру, монитор и участок. Он также 
позволяет вам просматривать числовые значения при их вводе и отобра-
жает системные подсказки и сообщения.

Технические	характеристики
Входное напряжение 16 – 32 В перем. тока, 50/60 Гц
Источник питания 120 или 230 В перем. тока
Потребляемая мощность 10,8 Вт
Размеры (В × Ш × Г) 130 × 194 × 260 мм
Вес 1,0 кг
Цвет Черная оболочка с серой аппликацией
Рабочая температура 0° – 50°C
Отн. влажость 5 – 95% (без конденсации)
Температура хранения -20° – 65°C
Излучения ФКС: Свод федеральных постановлений 

47, Часть 15, Подраздел «B», Класс «A»
 СЕ: EN55022 Класс «B»
 СЕ: EN6100-3-2
 СЕ: EN6100-3-3
 AS/NZS 3548, Класс «A»
 CISPR22
 ICES-003
Помехоустойчивость CE: EN50130-4
Безопасность UL UL 1950
 cUL: CSA 22.2 No. 950
 IEC950
 CE: EN60950

Коды	изделий
ADTTE-UK Пульт Touch Tracker® - MP48, Матричные коммутаторы 

AD – RS232 английская раскладка – Британский шнур 
питания

ADTTE Пульт Touch Tracker® - MP48, Матричные коммутаторы 
AD – RS232 английская раскладка – Европейский шнур 
питания

ADTTE-FR Пульт Touch Tracker® Франция - MP48, Матричные ком-
мутаторы AD – RS232

ADTTE-GE Пульт Touch Tracker® Германия - MP48, Матричные ком-
мутаторы AD – RS232

ADTTE-IT Пульт Touch Tracker® Италия - MP48, Матричные комму-
таторы AD – RS232

ADTTE-SP Пульт Touch Tracker® Испания - MP48, Матричные ком-
мутаторы AD – RS232

Примечание: ADTTE может использоваться в любом регионе мира. В комплекте с устройством 
поставляется трансформатор низкого напряжения со шнуром питания. При оформлении заказа 
укажите страну использования и напряжение 120 или 230 В переменного тока.

4.5.	 Клавиатура	ADTTE	Touch	Tracker
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Особенности
•	 Векторный	джойстик	с	переменной	скоростью	для	управления	

поворотом/наклоном/масштабированием
•	 Известен	своей	высокой	надежностью	и	долговечностью
•	 Выбор	камеры,	монитора,	записывающего	устройства	и	участка
•	 1000	пользовательских	макрокоманд
•	 8	настраиваемых	макроклавиш
•	 Управление	 записывающими	 устройствами	 (видеомагнито-

фонами	и	цифровыми	видеорегистраторами)
•	 Светодиодный	дисплей	(с	регулировкой	яркости)
•	 Управление	 предустановками,	 шаблонами	 и	 вспомогатель-

ным	оборудованием
•	 Кнопка	 джойстика	 для	 функции	 зеркального	 отображения	

изображения	купольной	камеры
•	 Управление	объективом
•	 Управление	турами
•	 Управление	залпами
•	 Управление	тревогами

Полная	системная	клавиатура	серии	AD2089
Клавиатуры серии AD2089 – это надежные полнофункциональные систем-
ные клавиатуры, устанавливаемые на столе или в стойке и совместимые 
с системами матричных коммутаторов/контроллеров MegaPower 1024 и 
MegaPower 48. Клавиатура оснащена клавишами с нормальным ходом, 
обладающими тактильным эффектом. Имеются специализированные 
клавиши для входа в систему, интуитивного выбора участка и монито-
ра/записывающего устройства и вызов камеры или залпа. Все системные 
операции, включая туры и сигналы тревоги, могут управляться напрямую 
с клавиатуры.

AD2089 оснащена настраиваемыми пользователем макроклавишами, кото-
рые обеспечивают простоту эксплуатации даже для самых сложных и труд-
ных для управления систем. Каждый оператор может настроить свою кла-
виатуру удобным для себя образом для выполнения различных системных 
задач посредством простых, легко запоминаемых клавишных операций.

Клавиатура поставляется с набором наклеек – как предназначенных для 
определенных целей, так и подписываемых пользователем – которые на-
клеиваются прямо на макроклавиши. Эти наклейки могут обозначать вид 
камеры, местоположение камеры и/или функции системы. Клавиатура 
также дает вам возможность управлять записывающими устройствами, 
такими как видеомагнитофоны и цифровые регистраторы.

Векторный поворотный джойстик клавиатуры обеспечивает управление 
одной рукой для выбранных неподвижных или наклонно-поворотных ка-
мер. Джойстик также позволяет управлять масштабированием моторизо-

Глава	4	–	Матричные	коммутаторы/системы	управления

ванных объективов. Кнопка в верхней части джойстика позволяет поль-
зователю быстро выполнить поворот изображения купольной камеры на 
180° для непрерывного наблюдения за объектами, проходящими прямо 
под камерой.

Имеются клавиши для управления функциями моторизованного объектива 
(диафрагма и фокусировка) и для активации программируемых пользова-
телем предустановок, шаблонов и вспомогательных устройств.

Светодиодный дисплей отображает выбранные участок, монитор или за-
писывающее устройство и камеру, а также числовые значения, вводимые 
с клавиатуры.

Встроенный зуммер клавиатуры звучит в течение пяти секунд при приеме 
сигнала тревоги. Клавиатура имеет регулируемые значения скорости пе-
редачи данных для соответствия требованиям сети и системы матричного 
коммутатора/контроллера и режим самоконтроля, проверяющий работу 
аппаратных и программных средств коммуникационного порта, светоди-
одов, джойстика, зуммера и памяти.

Дополнительные	преимущества
•	 Выбор участка
•	 Кнопочный переключатель оператора с извлекаемым ключом
•	 Программирование системы
•	 Процедура самоконтроля при включении питания
•	 Тактильные клавиши с нормальным ходом

Технические	характеристики
Напряжение питания

Серия AD2089 120 В перем. тока, 50/60 Гц
Серия AD2089X 230 В перем. тока, 50/60 Гц

Мощность 5 Вт (номинальная)
Энергонезависимая память Пользовательские программы хранятся в 

ЭСППЗУ неограниченное время
Размеры (В × Ш × Г)

Настольный монтаж 76,2 × 419 × 133 мм
Монтаж в стойке 133,4 × 482,6 × 38,1 мм

Вес 2,55 кг
Отгрузочный вес 3,65 кг
Цвет Черный
Соединения

RS-232, питание RJ45 для системы коммутатора/контрол-
 лера через клеммную колодку

Температура 0° – 40°C
Отн. влажность 90% (без конденсации)
Излучения ФКС, Часть 15, Подраздел «B», Класс «A»
 EN55022 Класс «B»
Помехоустойчивость EN50082-1
Безопасность UL2044 CSA 22.2 No. 1 (cUL)
 EN60950

Коды	изделий
AD2089-1 230В перем. тока, 50/60 Гц, настольный монтаж
AD2089R-1 230В перем. тока, 50/60 Гц, монтаж в стойке (только для 

Европы)

Примечание: Настенный трансформатор переменного тока и клеммная колодка входят в ком-
плект (9 В перем. тока для 120 В, 8 В перем. тока для 230 В).

4.6.	 Клавиатура	AD2089



КТО	МЫ?
Европейский	 центр	 технической	 поддержки	 TSP	 работает	
с	6	сентября	2004	года

•	 Централизованная обработка вызовов Европейского центра 
технической поддержки

•	 Поддержка Европы, Ближнего Востока, Африки

•	 Послепродажная и техническая поддержка

•	 Регистрация и контроль вызовов

•	 Решение споров в отношении продукции

•	 Выезд и ремонт в необходимое место и время

ЦЕНТР	ОБРАБОТКИ	ВЫЗОВОВ	ОТДЕЛА	
ТЕХНИЧЕСКОЙ	ПОДДЕРЖКИ

ЧТО	МЫ	ДЕЛАЕМ?
Оперативная	поддержка	продукции	TSP:

•	 Обнаружение	нарушителей: DSC и Bentel

•	 Системы	аварийной	сигнализации: Sensormatic

•	 Системы	видеонаблюдения: American Dynamics

•	 Доступ: Software House, 
  Kantech & CEM

•	 Обнаружение	пожаров: Call Routing

•	 Ликвидация	пожаров: Call Routing

Английский	–	Немецкий	–	Итальянский	–	Испанский	–	Французский	–	Нидерландский

Номер	для	бесплатного	звонка:	 8-10-800-205-210-31

Прямой	номер:	 +31	475	352	722

Факс:	 +31	475	352	725

Часы	работы:	 с	9:00	до	19:00	по	центральноевропейскому	времени

	 с	8:00	до	18:00	по	гринвичскому	среднему	времени

	 с	7:00	до	17:00	по	восточноевропейскому	поясному	времени

E-mail:	 TSPEuropeSupport@tycoint.com




