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АППАРАТУРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАБОТУ
ВИДЕОКАМЕР
■ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ
ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО
PTR405EX

■ ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО
ДЛЯ УСТАНОВКИ
НА АВТОМОБИЛЬ
PTR501

■ МЕГАПИКСЕЛЬНЫЙ
ВАРИФОКАЛЬНЫЙ
ОБЪЕКТИВ
LV2812DIR HD

Предназначено для установки на него
ТВкамеры с оптическим трансфокатором,
для работы на объектах с повышенной
взрывоопасностью.
Позволяет осуществлять дистанционное
управление (с изменяемой скоростью) ее
положением в двух координатах.

Транспортный видеокомплекс PTR501
это компактное мобильное двухсекционное
устройство с неограниченным круговым об
зором в горизонтальной плоскости.
Особенность – возможность одной сек
ции двигаться в двух плоскостях (горизон
тальной и вертикальной).
В данную секцию могут устанавливать
ся PAL, IP, HDSDI камеры с оптическим уве
личением до 36 крат или тепловизор.
Вторая секция позволяет организовать
наблюдение за объектом в одной плоскос
ти – горизонтальной, предоставляя общий
план изображения. В нее могут устанавли
ваться: обзорные камеры PAL, IP, HDSDI,
тепловизор или специализированное обору
дование: радар, ИК прожектор, GPSмодуль.
Поворотное устройство предназначено
для установки на спецмашины: МЧС, пожар
ные, правоохранительных органов, инкас
саторские.

Новинка линейки мегапиксельной оп
тики ТМ Giraffe.
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ОСОБЕННОСТИ
экранное меню;
WEB интерфейс;
■ управление по RS485/LAN;
■ типы устанавливаемых ТВкамер:
PAL, HDSDI, Ethernet;
■ интеграция со взрывобезопасными
кожухами для ТВ и тепловизионных
камер российских и зарубежных про
изводителей;
■ скорость поворота (гориз./верт.),
град./с: до 40/до 25;
■ углы поворота (гориз./верт.), град.:
0360 (без ограничения)/90…+45;
■ точность позиционирования: ±0,5°.
Сертифицировано для использования в
газовой среде по категории IIB.
■
■

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■

■
■
■

ИКкоррекция.
Рекомендован к использованию с ме
гапиксельными камерами разрешени
ем до 3 Мп.
Диапазон фокусных расстояний
от 2,8 до 12 мм.
Автоматическая регулировка диаф
рагмой (directdrive).
Подходит для работы с ТВкамерами
формата фотоприемника 1/3 и 1/2.7
дюйма.

