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АППАРАТУРА ОБРАБОТКИ
И ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА
■ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕСТЕР
ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ
И IPВИДЕОСИСТЕМ
TSNORTMT

■ УДЛИНИТЕЛЬ
ETHERNET
НА 2 ПОРТА
TRIP2

■ УДЛИНИТЕЛЬ
ETHERNET
НА 4 ПОРТА
TAIP4

3.5'' TFT$LCD дисплей 480320.
Проверка уровня и качества сигналов
интерфейсов: CVBS, Ethernet, RS$485, Audio.
Тестирование:
■ измерение оптической мощности;
■ IP$cоединения (PING);
■ сканирование IP и PTZ$адресов;
■ индикация Ethernet$порта;
■ измерение РоЕ$напряжения;
■ создание и запись снимка экрана и
видео на MicroSD карту (4 GB в ком$
плекте, макс. до 16 GB);
■ 10$кратное увеличение изображения;
■ детектор кабельной трассы.
Локатор COAX/ UTP кабеля и поиск на
точки обрыва или короткого замыкания.
Генератор СVBS, тестер UTP$кабеля,
встроенный цифровой мультиметр (провер$
ка тока AC и DC, напряжения, сопротивле$
ния, емкость, прозвонка, проверка диодов),
источник питания для камер 12 V/1 А, све$
тодиодный фонарик.
Разъемы: Вх. – BNC2/FC/клм.(RS232)/
клм. RS485/RS422)/RJ452/RJ45(PoE)1/
RCA(аudio)/USB mini 3  7 мм/cлот для
MicroSD/ клм. для щупов мультиметра, вых. –
BNC/клм. (DC12 V/1 A).
Аккумуляторная батарея Li$pol, 3,7 В,
3000 мА*ч. (время заряда 3$4 часа/время
работы 11 часов).
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Расстояние передачи до 3000 м
(необходимо 2 устройства).
Скорость передачи:
90 Мбит/с (300 м),
56 Мбит/с (600 м),
30 Мбит/с (900 м),
16 Мбит/с (1500 м),
14 Мбит/с (2000 м),
8 Мбит/с (2400 м),
5 Мбит/с (3000 м).
2 режима –
клиент(CPE)/сервер(CO).
Вх. – роз. 2,15 мм (DC 12 V, 0,5 A).
Вх./вых. –
RJ11 (VDSL2)/клеммы (VDSL2)/
RJ45 (Ethernet)2.
БП DC 12 V (1 A) в комплекте.
Размеры 9511021 мм.
tраб.: от 0 до +50° С.
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Расстояние передачи до 1500 м.
Скорость передачи:
100 Мбит/с (300 м),
90 Мбит/с (600 м),
60 Мбит/с (900 м),
40 Мбит/с (1200 м),
25 Мбит/с (1500 м).
Встроенные функции
маршрутизации.
Вх. – роз. 2,15 мм (DC 12 V).
Вх./вых.–
RJ11 (линия)/клеммы (линия)/
RJ11 (телефон)/
RJ45 (Ethernet)4/RS232 (упр.).
БП DC 12 V (1 A) в комплекте.
Размеры 18414640 мм.
tраб.: от 0 до +50° С.

АППАРАТУРА ОБРАБОТКИ
И ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА
■ УЛИЧНЫЕ
УЗЛЫ ДОСТУПА
NSBOX284R

■ ГИГАБИТНЫЕ
POEКОММУТАТОРЫ
DAS2G08GP/ DAS6G20GP

СИСТЕМЫ, ВИДЕО
РЕГИСТРАТОРЫ, ПО
■ СИСТЕМА
С АКТИВНОЙ
ИКПОДСВЕТКОЙ
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Узел доступа состоит из монтажного
шкафа с установленным в нем коммутато
ром доступа и необходимым комплектом со
путствующего оборудования, позволяюще
го сразу включить узел в рабочее состояние.
NSBox284R выполнен на базе комму
татора NIS35003208PCE и предназначен
для подключения до 8ми IPвидеокамер с
поддержкой технологии PoE до 30 Вт. Узел
доступа имеет 2 UpLinkинтерфейса Gigabit
Ethernet SFP/TP Combo и может применять
ся для построения сетей видеонаблюдения
с топологией «звезда», «цепочка» или «коль
цо». Поддержка кольцевой топологии мо
жет быть реализована с помощью протоко
лов STP/RSTP или XRing.
NSBox284R оборудован системой бес
перебойного питания в составе источника
питания с выходной мощностью 155 или
240 Вт, а так же четырех последовательно
соединенных аккумуляторов емкостью
2,2 или 7 АЧ, в зависимости от требований
заказчика. Система бесперебойного пита
ния имеет выходное напряжение 48 В и по
зволяет поддерживать питание видеокамер
и другого оборудования по технологии PoE.

Полностью гигабитные, управляемые
(уровень L2+) устройства для построения
узлов сети IPвидеонаблюдения.
Коммутатор DAS2G08GP имеет 10 пор
тов, из которых восемь портов Ethernet
10/100/1000BaseT (RJ45) с поддержкой
PoE и два TP/SFP комбопорта для подклю
чения к магистрали.
DAS6G20GP имеет 20 портов Ethernet
10/100/1000BaseT с поддержкой PoE,
4 TP/SFP (100 M/1 G) комбопорта и два
порта SFP (100 M/1 G).
Медные порты поддерживают техноло
гию PoE как обычной мощности (15,4 Вт на
порт), так и повышенной мощности (IEEE
802.3at) до 30 Вт на порт. Каждому порту
можно присвоить приоритет (низкий, высо
кий, критический) в распределении общего
бюджета мощности PoE, который составля
ет 130 Вт для первого коммутатора и 370 Вт
для DAS6G20GP.
В коммутаторах реализованы функции
QoS, агрегирования каналов, VLAN, прото
колы IGMP snooping, Spanning Tree, инстру
менты защиты данных, списки управления
доступом (MAC, IP и VLAN ACL).

Система с активной ИКподсветкой Dis
coverii разработана для случаев, когда не
обходимо идентифицировать объект, нахо
дящийся на значительном расстоянии от
точки установки камеры. Например, считать
номер проходящего на расстоянии в несколь
ко километров судна, увидеть черты лица че
ловека в автомобиле и т.п. Максимальная
дальность распознавания человека днем до
стигает 7500 м, а ночью – 3000 м. Система из
двух телекамер и тепловизора (опция) уста
навливается на опорноповоротное устрой
ство.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Разрешение: 752582 пикселей.
Минимальная освещенность:
0,00002 лк.
Объектив:
трансфокатор с f = 131500 мм.
Угол поворота: 360° непрерывно.
Угол наклона: от 90 до +90°.
Точность позиционирования:
0,0064°.
Потребляемая мощность:
макс. 230 Вт.
Класс защиты: IP66.
tраб.: от 35 до +55° С.

ФИРМАПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ФИРМАПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ФИРМАПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «НСГЕЙТ»
Москва, ул. Кирпичная, д. 39/41
тел./факс: (495) 9847673
email: firm@nsgate.ru
nsgate.com, nsgate.ru

ООО «НСГЕЙТ»
Москва, ул. Кирпичная, д. 39/41
тел./факс: (495) 9847673
email: firm@nsgate.ru
nsgate.com, nsgate.ru

ООО «СКН»
197022, СанктПетербург,
Аптекарский пр., д. 6А
тел.: (812) 2349811
www.sknspb.ru

technologic innovations

27

