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Polyvision. Имея хорошие характерис*
тики, не уступающие дорогим брендам
(а по некоторым параметрам и превос*
ходящие), эти объективы доступны для
широкого применения, а модельный
ряд удовлетворяет большую часть по*
требностей и задач, возникающих у за*
казчика.
Все они имеют автодиафрагму,
позволяющую поддерживать необходи*
мый уровень видеосигнала в зависи*
мости от изменения уровня осве*
щеннности, что дает возможность
использовать их для монтажа вне поме*
щений.
Благодаря тому, что объективы
имеют переменное фокусное расстоя*
ние, значительно упрощается монтаж
видеооборудования на объектах, а так*
же возможность в будущем перенастра*
ивать систему под другие задачи.
В конце 2009 года «Компанией «ДЕ*
АН» была представлена новая линейка,
включающая 5 моделей вариофокаль*

и одна современная система
видеонаблюдения не обхо*
дится без видеокамер. А что
относится к самым важным элементам
видеокамеры, определяющим её каче*
ственные характеристики? Естествен*
но матрица и объектив, и если матрица
является элементом, так сказать, «не*
съемным», то объектив во многих слу*
чаях можно выбирать.
На сегодняшний день на рынке CCTV
присутствует большое количество по*
ставщиков объективов. Огромный вы*
бор брендов, характеристик и цен. И в
этой ситуации главное – сделать пра*
вильный выбор. Ведь не секрет, что в
некоторых случаях нам приходится пе*
реплачивать за «бренд» в надежде по*
лучить хорошее качество. Но не всег*
да высокая цена говорит о высоком
качестве, и наоборот.
В подтверждение этому можно при*
вести в пример линейку вариофокаль*
ных объективов торговой марки

ных объективов, а именно:
■ PVL*V3080D
■ PVL*V1634D
■ PVL*V2812D
■ PVL*V50500D
■ PVL*V55825D
Объективы Polyvision имеют фор*
мат 1/3’’ и крепление С*mount. К не*
маловажным факторам, характеризу*
ющим эти объективы, относится то, что
их корпус выполнен не из пластика, как
в большинстве случаев, а из металла.
Металлический корпус и специальное
покрытие позволяют защитить объек*
тив от внешних воздействий и механи*
ческих повреждений, продлевая срок
его службы. А несколько вариантов
цветового исполнения дает возмож*
ность подобрать оптимальное сочета*
ние объектива и камеры не только в
техническом плане, но также и в плане
цветового решения, тем самым удов*
летворяя пожелания даже самого тре*
бовательного заказчика.
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ВАРИОФОКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ POLYVISION ФОРМАТА 1/3’’
PVLV3080D

PVLV2812D

Фокус, мм
2,8*12,0

Относительное отверстие
F 1.4*360

Фокус, мм
1,6*3,4

PVLV50500D

Относительное отверстие
F 1.4*360

Фокус, мм
5*50,0

У п р а в л е н и е

PVLV55825D

Относительное отверстие
F 1.4*360

д и а ф р а г м о й

Относительное отверстие
F 1.4*360

Фокус, мм
5,5*82,5

D i r e c t

Относительное отверстие
F 1.6*360
D r i v e

109387, Москва, ул. Люблинская, д. 42
Тел./факс: (495) 748*1611 (многоканальный); (495) 351*9638, 351*8431, 351*9747
E*mail: sales@dean.ru; www.dean.ru

На правах рекламы

Фокус, мм
3,0*8,0

PVLV1634D

