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АППАРАТУРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАБОТУ
ВИДЕОКАМЕР
■ ПЛАТА ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
В КОЖУХЕ ВИДЕОКАМЕРЫ
SVP26/ПВК

■ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ
ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО
PTR405 EX

■ HDSDI
УСИЛИТЕЛЬКОНВЕРТЕР
DEGROSS

Предназначена для передачи данных
в составе видеосигнала и отображения на
мониторе оператора. Позволяет опера
тивно получить информацию о наруше
нии температурного режима внутри гер
мокожуха.

PTR405EX рассчитано для работы в
составе охранной ТВсистемы на объек
тах с повышенной взрывоопасностью. Ско
ростное устройство позиционирования
предназначено для установки на него ТВ
камеры с оптическим трансфокатором и
позволяет осуществлять дистанционное
управление с изменяемой скоростью ее
положением в двух координатах. Устрой
ство сертифицировано для использова
ния в газовой среде по категории IIB.

HDSDIусилительконвертер (2 в 1)
торговой марки Degross. Устройство пред
назначено для усиления и передачи HD
сигнала по коаксиальному кабелю, а так
же для его преобразования в HDMI
интерфейс. Прибор оснащен линейным
SDIэквалайзером, поддерживает все фор
маты, в том числе такой, как SMPTE292M,
который регламентирует передачу циф
рового потока HDвидео со скоростью
1,485 Гб/с.
Данное устройство способно увели
чить расстояние передачи HDсигнала до
180 м и SDсигнала – до 400 м (данный
параметр зависит от качества кабеля).
В одной линии связи возможно ис
пользование по меньшей мере 5ти дан
ных устройств. Прибор оснащен индика
торами питания, передачи сигнала, а также
имеет встроенную статическую и электро
защиту.
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Диапазон измерения температуры:
от 40 до +70° С.
Точность измерения: 0,1° С.
Напряжение питания: 1824 В.
Потребляемая мощность: 0,8 Вт.
Размер (мм): 55х55х15.
Возможность подключения
выносного датчика температуры.
Работа в 2х режимах:
постоянное отображение
температуры на экране;
отображение только в экстренном
случае.
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Экранное меню. WEBинтерфейс.
Управление поворотным устройством
по RS485/LAN.
Типы устанавливаемых ТВкамер:
PAL, HDSDI, Ethernet.
Интеграция с взрывобезопасными ко
жухами (Тахион, Эридан) для ТВ и теп
ловизионных камер российских и за
рубежных производителей.
Скорость горизонтали/вертикали,
град./сек: до 40/до 25.
Углы поворота горизонталь/вертикаль,
град.: 0360° (без ограничения)/
90…+45°.
Точность позиционирования: ±0,5°.
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