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Добро пожаловать!
Рад приветствовать Вас на страницах каталога Honeywell Video – универсального
путеводителя по современным системам телевизионного наблюдения.
Работая над каталогом, мы старались сделать его структуру максимально удобной для
быстрого поиска необходимой информации. Надеемся, он поможет Вам в реализации
Ваших проектов.
Вы можете быть уверены, что системы Honeywell Video, сочетающие в себе новейшие
технологии и высокую надежность, позволят экономически эффективно решить
поставленную Вами задачу. Наша компания заинтересована в Вашем успехе. 
Мы работаем для Вас.

Andrew Bull
EMEA Sales Leader

Почему Honeywell может стать Вашим
партнером в области систем безопасности?
Мы ориентированы на долгосрочное
взаимовыгодное сотрудничество с
нашими партнерами

Мы проводим исследования,
разрабатываем и внедряем
инновационные технологии

Наши лучшие сотрудники обеспечат
высококвалифицированную
техническую поддержку и обучение
Ваших специалистов

Мы поможем Вам стать лучшими

Содержание каталога Honeywell Video
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ
Полный функциональный ряд аналоговых и IP-камер,
использующих современные цифровые технологии, включая
модели с двухсторонним аудиоканалом и мегапиксельным
разрешением. Вандалозащищенные камеры (в том числе со
встроенной ИК-подсветкой) обеспечат надежное наблюдение
при любой освещенности и погоде.

ОБЪЕКТИВЫ
Объективы с высоким значением светосилы, автодиафрагмой
и различным фокусным расстоянием. Специальная серия
объективов с инфракрасной коррекцией для камер с функцией
“день/ночь”.

КОРПУСА И КРОНШТЕЙНЫ
Алюминиевые корпуса для наружной установки телекамер
в самых суровых погодных условиях. Удобный доступ к
телекамере при монтаже и настройке.

КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
Стационарные аналоговые и IP-камеры в купольных корпусах
с различными функциональными возможностями. Модели для
внутренней и уличной установки, в том числе с функциями
“день/ночь“, Wide Dynamic и встроенной ИК-подсветкой.

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ
ПОВОРОТНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
Поворотные камеры с аналоговым или сетевым интерфейсом
позволяют быстро и точно детализировать требуемый объект
наблюдения, тем самым увеличив эффективность системы
безопасности.

IP-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯМИ
И МАТРИЧНЫЕ КОММУТАТОРЫ
Коммутация видео- и аудиосигналов на рабочие места
операторов. Создание сетевых ТВ систем практически любого
уровня сложности, конфигурируя из модулей требуемый состав
оборудования. Управление поворотными камерами различных
фирм-производителей.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВИДЕОАНАЛИТИКИ
Видеорегистраторы для высокоскоростной записи изображений
от аналоговых и IP-камер. Программное обеспечение
для интеллектуального видеоанализа и распознавания
автомобильных номеров. Интегрированные решения для
комплексных систем безопасности.

МОНИТОРЫ
Просмотр видеоизображения с высоким качеством от
различных источников видеосигнала. Исключительные
характеристики и долговечность работы. Профессиональные
модели жидкокристаллических мониторов со сдвоенными
интерфейсами и функцией деинтерлейсинга для получения
резкого и четкого отображения.

ОБУЧЕНИЕ
Без которого невозможно спроектировать, установить
и эксплуатировать современную систему безопасности.
Документация на русском языке. Высококвалифицированная
техническая поддержка. Сертификация специалистов.
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надежный партнер

Почему Honeywell может стать Вашим партнером в области систем безопасности?
Современный рынок систем безопасности изменяется очень быстро. Появляются новые
технологии, расширяется использование сетевых IP-систем, а пользователи становятся
более требовательными. Все это приводит к увеличению конкуренции между
компаниями, занимающимися проектированием и установкой систем безопасности.
Для успешной работы на рынке необходимо тесное взаимодействие с разработчиками
и производителями поставляемого оборудования. Honeywell Security предлагает Вам
взаимовыгодное сотрудничество. Мы сможем предложить Вам нечто большее, чем
просто набор компонентов для построения системы. Наша компания заинтересована в
Вашем успехе.

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.honeywell.com/security/ru
© 2010 Honeywell International Inc. Все права защищены.

камеры

Телевизионные
камеры

Honeywell Video предлагает полный функциональный ряд
телевизионных камер с аналоговым и IP-видеовыходом,
предназначенных для различных условий наблюдения и
установки.
Сетевые мегапиксельные IP-камеры Honeywell серии HCX реализуют самые современные
технологии в области цифровых систем телевизионного наблюдения. Они используют
прогрессивное сканирование и позволяют формировать изображение с разрешением
до 2560х1920 (5 мегапикселей). Камеры этой серии имеют встроенный видеодетектор
движения, функцию детализированной записи выбранных областей и режим цифрового
панорамирования (Digital PTZ).
IP-камеры серии EQUIP представляют собой высокоэффективное экономичное решение
для IP-систем телевизионного наблюдения. Скорость передачи видеоизображения при
разрешении до 1280х720 составляет 25 полных кадров в секунду. Камеры Honeywell
отличает практически полное отсутствие задержки при передаче видеоизображения
по сети и наличие моделей с прогрессивным сканированием. Все IP-камеры используют
запатентованную технологию обнаружения маскирования для выявления попыток
блокирования зоны наблюдения. Эта функция позволяет оперативно информировать
пользователей системы безопасности о попытках вывода камеры из строя путем
непосредственного или дистанционного воздействия.
Все стационарные IP-камеры Honeywell имеют аналоговый видеовыход и поддерживают
питание от внешнего источника и технологию Power-over-Ethernet. Камеры совместимы
с видеорегистраторами Fusion, а также с программными продуктами сторонних фирмпроизводителей.
Аналоговые камеры стандартного класса (L-серия) представляют собой оптимальное
решение для большинства типовых задач наблюдения с точки зрения соотношения цены
и функциональных возможностей. Компактные и обладающие современным дизайном,
они будут формировать качественное изображение в течение многих лет, не требуя
обслуживания. Камеры имеют электронный затвор для работы в условиях изменяющейся
освещенности и функцию компенсации контурной засветки. Скорость работы электронного
затвора может регулироваться вручную, что используется, например, для задач машинного
зрения.

Содержание:
Мегапиксельные сетевые IP-камеры
серии HCX в стандартных корпусах
Сетевые IP-камеры серии equip™
в стандартных корпусах
Цветные и черно-белые камеры
стандартного разрешения
Цветные камеры высокого
разрешения
Камеры с функцией “день/ночь”
Цветные камеры высокого
разрешения серии System
Камеры высокого разрешения с
широким динамическим диапазоном
(Wide Dynamic)

Используя цифровую обработку изображений, камеры высшего класса (серия System)
идеально подходят для применения совместно с цифровыми устройствами записи и
передачи видеосигнала. Камеры этой серии отличают широкие возможности ручной
регулировки параметров, в том числе с использованием экранного меню и дистанционно по
RS-485. Функция компенсации контурной засветки позволяет наблюдать объекты на фоне
ярких источников света. При этом установщик может вручную настроить конфигурацию
зоны, в которой находятся объекты наблюдения.
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превосходство

Сделайте ставку на Honeywell Security
Когда Вам требуется телевизионное оборудование,
сочетающее в себе высокие технические характеристики
и сверхконкурентоспособную цену, обратите внимание на
серию Performance. В нее входят камеры для внутренней и
уличной установки в купольных и цилиндрических корпусах,
а также 4-, 8- и 16-канальные видеорегистраторы. В мире
высоких ставок Вы всегда можете быть уверены в Honeywell
– игроке номер один в области систем безопасности.
Превосходство имеет значение.

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.honeywell.com/security/ru
© 2010 Honeywell International Inc. Все права защищены.
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Код для заказа

Описание

сетевые IP-камеры в стандартных корпусах
МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ IP-камеры
HCX13MW

IP-камера, прогрессивное сканирование, разрешение до 1280х1024 (1,3 мегапикселей), скорость трансляции 30 кадров/с при разрешении 704х576, 15 кадров/с при
1280х1024, до 3 потоков MJPEG, чувствительность 0,2 лк, режим накопления заряда
(1-4Х), объектив в комплекте (4-10 мм), питание 12–24 В пост. тока или 22–26 В перем.
тока или PoE (IEEE 802.3af)

HCX3W

IP-камера, прогрессивное сканирование, разрешение до 2048х1536 (3,1 мегапикселей), скорость трансляции 30 кадров/с при разрешении 1280х1024, 12 кадров/с при
2048х1536, до 3 одновременных потоков MJPEG, чувствительность 0,3 лк, режим
накопления заряда (1-4Х), видеодетектор движения, объектив в комплекте (4-10 мм),
питание 12–24 В пост. тока или 22–26 В перем. тока или PoE (IEEE 802.3af)

HCX5DW2

HCS554IPX и HCD554IPX

IP-камера «день/ночь» (механический ИК-фильтр), прогрессивное сканирование,
разрешение до 2560х1920 (5 мегапикселей), скорость трансляции 30 кадров/с при разрешении 1280х1024, 8 кадров/с при 2560х1920, до 3 одновременных потоков MJPEG,
чувствительность 0,3 лк (в цветном режиме), 0,05 лк (в ч/б режиме), режим накопления заряда (1-4Х), объектив в комплекте (4,5-13 мм), питание 12–24 В пост. тока или
22–26 В перем. тока или PoE (IEEE 802.3af)
IP-камеры высокого разрешения с функцией “день/ночь” СЕРИИ EQUIP®

HCS554IPX

IP-камера “день/ночь”, MPEG-4, скорость трансляции 25 кадров/с при разрешении
4CIF, 0,25 лк в цветном режиме, 0,18 лк в ч/б режиме (при 30 IRE, F1.2), питание 11–16
В пост. тока или 17–28 В перем. тока или PoE (IEEE 802.3af)

HCD554IPX

IP-камера “день/ночь” (механический ИК-фильтр), MPEG-4, скорость трансляции 25
кадров/с при разрешении 4CIF, 0,25 лк в цв. режиме, 0,15 лк в ч/б режиме (при 30 IRE,
F1.2), питание 11–16 В пост. тока или 17–28 В перем. тока или PoE (IEEE 802.3af)

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ КАМЕРЫ L-серии

HCX5DW

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ КАМЕРЫ СТАНДАРТНОГО РАЗРЕШЕНИЯ
HCM404LX

1/3”, 400 ТВЛ, 0,05 лк (при F1.2, 50IRE), компенсация контурной засветки, питание 11-16
В пост. тока или 17-28 В перем. тока, CS/С, DD/Video, регулировка фазы

HCM405LX

1/3”, 400 ТВЛ, 0,05 лк (при F1.2, 50IRE), компенсация контурной засветки, питание 220
В, CS/С, DD/Video, регулировка фазы

цветные КАМЕРЫ L-серии
ЦВЕТНЫЕ КАМЕРЫ СТАНДАРТНОГО РАЗРЕШЕНИЯ
HCC334LX

1/3”, 330 ТВЛ, 0,2 лк (при F1.2, 50IRE), компенсация контурной засветки, ручная/автоматическая настройка электронного затвора, питание 11-16 В пост. тока или 17-28 В
перем. тока, CS/С, DD/Video, выбор режима баланса белого

HCC335LX

1/3”, 330 ТВЛ, 0,2 лк (при F1.2, 50IRE), компенсация контурной засветки, ручная/автоматическая настройка электронного затвора, питание 220 В перем. тока, CS/С, DD/
Video, выбор режима баланса белого

HCC485LX

1/3”, 480 ТВЛ, 0,4 лк (при F1.2, 50IRE), компенсация контурной засветки, ручная/автоматическая настройка электронного затвора, питание 220 В перем. тока, CS/S, DD/
Video, выбор режима баланса белого

HCC484TPX

1/3”, разрешение >480 ТВЛ, 0,1 лк (при F1.2, 30IRE), 0,001 лк (при F1.2, 30IRE, в режиме
DSS), экранное меню, компенсация контурной засветки, подавление ярких источников света, преобразователь витой пары NVT, питание 10-16 В пост. / 17-28 В перем.
тока, DD/Video, CS/С, управление по RS-485

HCU484X

1/3”, разрешение >480 ТВЛ, 0,4 лк (при F1.2, 50IRE), сверхширокий динамический
диапазон (Ultra Wide Dynamic), экранное меню, ОСШ >53 дБ, питание 11-16 В пост. /
17-28 В перем. тока, DD/Video, CS/С, предустановки для различных типов освещения,
управление по RS-485

HCS544X

1/3”, разрешение >540 ТВЛ, «день/ночь», 0,3 лк в цветном режиме, 0,1 лк в ч/б режиме
(при 30 IRE, F1.2), режим накопления сигнала (DSS), экранное меню, питание 11-16 В
пост. / 17-28 В перем. тока, DD/Video, CS/С

HCS545X

1/3”, разрешение >540 ТВЛ, «день/ночь», 0,3 лк в цветном режиме, 0,1 лк в ч/б режиме
(при 30 IRE, F1.2), режим накопления сигнала (DSS), экранное меню, питание 220 В
перем. тока, DD/Video, CS/С

HCD544PVX

1/3”, разрешение >540 ТВЛ, «день/ночь», механический ИК-фильтр, 0,3 лк в цветном
режиме, 0,1 лк в ч/б режиме (при 30 IRE, F1.2), экранное меню, питание 11-16 В пост. /
17-28 В перем. тока, DD/Video, CS/С, управление по RS-485

HCD545X

1/3”, разрешение >540 ТВЛ, «день/ночь», механический ИК-фильтр, 0,3 лк в цветном
режиме, 0,1 лк в ч/б режиме (при 30 IRE, F1.2), экранное меню, питание 220 В перем.
тока, DD/Video, CS/С

ЦВЕТНЫЕ КАМЕРЫ высокого РАЗРЕШЕНИЯ

HCU484X

ЦВЕТНЫЕ КАМЕРЫ высокого РАЗРЕШЕНИЯ СЕРИИ SYSTEM

HCC485TPX

HCS544X и HCD544PVX
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Код для заказа

Описание

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОРПУСАХ

HB70X и HB72SX

HCD92534X

Цветная вандалозащищенная камера с функцией “день/ночь” (механический ИКфильтр) и ИК-подсветкой (49 светодиодов, дальность до 33,5 м), разрешение >530 ТВЛ,
встроенный объектив 2,8-10,0 мм с ИК-коррекцией, алюминиевый корпус с кронштейном,
питание 11-16 В пост. тока или 17-28 В перем. тока, компенсация контурной засветки,
рабочие температуры –25...+50оС

HCD95534X

Цветная вандалозащищенная камера с функцией “день/ночь” (механический ИКфильтр) и ИК-подсветкой (26 светодиодов, дальность до 47 м), разрешение >530 ТВЛ,
встроенный объектив 5-50 мм с ИК-коррекцией, алюминиевый корпус с кронштейном,
питание 11-16 В пост. тока или 17-28 В перем. тока, компенсация контурной засветки,
рабочие температуры –25...+50оС

HB70X

Цветная вандалозащищенная камера серии Performance с функцией “день/ночь” и ИКподсветкой (12 светодиодов, дальность до 15 м), 1/3”, 380 ТВЛ, встроенный объектив
4,3 мм (F1.2), питание 10-15 В пост. тока, рабочие температуры –10...+45оС

HB72SX

Цветная вандалозащищенная камера серии Performance с функцией “день/ночь” и ИКподсветкой (12 светодиодов, дальность до 15 м), 1/3”, 530 ТВЛ, встроенный объектив
4,3 мм (F1.2), питание 10-15 В пост. тока, рабочие температуры –10...+45оС

HB73SX

Цветная вандалозащищенная камера серии Performance с функцией “день/ночь” и ИКподсветкой (18 светодиодов, дальность до 20 м), 1/3”, 550 ТВЛ, встроенный объектив
3,8-9,5 мм (F1.2) с автодиафрагмой, режим накопления (DSS), функция понижения шума
(DNR), питание 10-15 В пост. тока, рабочие температуры –10...+45оС

вспомогательное оборудование
КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ
HBC5WT

Кронштейн для внутренней установки телекамер в стандартных корпусах

HPTV2401D-EU

Источник питания, 220/24 В перем. тока, 1 А, для питания внутренних статических и
поворотных камер

HPTV2408-1D

Источник питания, 220/24 В перем. тока, 8 раздельных выходов по 1 А, для питания
внутренних статических и поворотных камер

PSU-PER12VDC-EU

Источник питания, 220/12 В пост. тока, 0,5 А, для питания внутренних камер серии
Performance

HPTV2402DWP

Источник питания, 220/24 В перем. тока, суммарный выходной ток 3 А (75 ВА),
1х 1А, 1х 2А, используется для питания уличных купольных камер с обогревателем,
встроенная грозозащита

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

HB73SX

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ УЛИЧНОЙ УСТАНОВКИ

УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ КАМЕР

HCD92534X

HCSP1

Для стационарной камеры: 1х видео (BNC), 1х питание камеры (24 В)

HDSP1

Для поворотной купольной камеры: 1х видео (BNC), 1 питание (24 В), 1х данные (4 пров.)

Камера со сверхшироким динамическим диапазоном
идеально подходит для наблюдения в условиях с большими
перепадами освещенности
Новая телевизионная камера HCU484Х использует
матрицу второго поколения Digital Pixel System® (DPS)
компании Pixim Inc., которая позволяет осуществлять
преобразование изображения в электрический сигнал
непосредственно в каждом чувствительном элементе
матрицы. Камера с такой матрицей формирует
изображение высокого качества в сложных условиях
при наличии высококонтрастного освещения. Технология
управления матрицей действует по тому же принципу, что и
зрительная система человека.

HCX13MW

Каждый из 388800 пикселей имеет свое индивидуальное время экспозиции, тем самым позволяя
четко воспроизводить контуры объектов. Это отличает HCU484X от обычных камер на основе
ПЗС-матрицы, где производится считывание целого кадра, а время экспозиции устанавливается
одинаковым для всех пикселей. DPS позволяет обеспечить оптимальную цветопередачу и
четкость деталей для всех задач ТВ наблюдения, а также исключить блюминг и смазывание
изображения неподвижных и движущихся предметов.
Восемь предустановок режимов динамического диапазона (WDR) предназначены для быстрой
настройки параметров камеры под требования типовых условий. Для большинства задач
наиболее используемыми являются “Внутри помещений” и “Вне помещений”. Режим “Банкомат”
оптимизирует параметры (динамический диапазон, время экспозиции, резкость и АРУ) для
лучшего наблюдения лиц людей (пользователя банкомата и людей, находящихся за его спиной)
при наличии солнечной фоновой засветки. “Склад” – если сцена имеет высокие ворота на
фоне стены. “Вестибюль” – объект наблюдается на фоне большого окна. “Игровой зал” –
для просмотра карт и фишек казино и возникновении ярких засветок (например, бликов).
“Регистрационные знаки” – для наблюдения регистрационных знаков автомобилей, двигающихся
навстречу камере с включенными фарами. Установщик может создать одну предустановку по
собственному желанию.
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объективы

Объективы

Объектив является важным и неотъемлемым элементом
телевизионной камеры, от характеристик которого в
значительной мере зависят общие характеристики не только
камеры, но и телевизионной системы в целом. Honeywell
предлагает объективы различных типов для решения
широкого спектра задач телевизионного наблюдения.

Объективы производства Honeywell сочетают в себе прецизионную стеклянную
оптическую систему с просветляющим покрытием и современные технологии коррекции
оптических искажений. Среди предлагаемых объективов есть модели с ручной
диафрагмой, автодиафрагмой, варифокальные объективы, а также объективы с
инфракрасной коррекцией для использования совместно с камерами типа “день/ночь”.
Объективы с автодиафрагмой предназначены для использования внутри или вне
помещений, где возможно сильное изменение уровня освещенности. Объективы с
ручной регулировкой диафрагмы могут использоваться при наблюдении в условиях мало
меняющейся освещенности.

Содержание:
Варифокальные объективы с
ручной регулировкой диафрагмы
Варифокальные объективы с
автодиафрагмой
Варифокальные объективы с
автодиафрагмой и инфракрасной
коррекцией (для камер “день/ночь”)

Все объективы подходят для использования с камерами с форматом матрицы 1/3” и 1/4”,
имеют тип крепления “CS”. Объективы могут устанавливаться на все камеры Honeywell
Video, а также использоваться совместно с камерами других фирм-производителей.
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Код для заказа

Описание

ОБЪЕКТИВЫ
ВАРИФОКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ДИАФРАГМЫ
HLM28V8F95

1/3”, 2,9-8 мм, F0.95, варифокальный, ручная диафрагма, CS

HLM5V50F13

1/3”, 5-50 мм, F1.3, варифокальный, ручная диафрагма, CS

HLD28V8F95L

1/3”, 2,9-8 мм, F0.95, варифокальный, управление пост. током, длинный кабель, CS

HLD5V50F13L

1/3”, 5-50 мм, F1.3, варифокальный, управление пост. током, длинный кабель, CS

ВАРИФОКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ С АВТОДИАФРАГМОЙ

ВАРИФОКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ С АВТОДИАФРАГМОЙ И ИК-КОРРЕКЦИЕЙ (для камер “день/ночь”)

Универсальность

HLD27V13DNL

1/3”, 2,7-13,5 мм, F1.3, варифокальный, управление диафрагмой постоянным током,
длинный кабель, инфракрасная коррекция для камер типа “день/ночь”, CS

HLD29V8DNL

1/3”, 2,9-8 мм, F1.3, варифокальный, управление диафрагмой постоянным током,
длинный кабель, инфракрасная коррекция для камер типа “день/ночь”, CS

HLD5V50DNL

1/3”, 5-50 мм, F1.6, варифокальный, управление диафрагмой постоянным током,
длинный кабель, инфракрасная коррекция для камер типа “день/ночь”, CS

ВЫБОР ОБЪЕКТИВА

Размер матрицы камеры непосредственно влияет на угол обзора объектива в вертикальной и горизонтальной плоскостях. В таблице приведены
значения углов обзора в горизонтальной плоскости для камер с различными
форматами матриц и объективов с разными фокусными расстояниями.
Полный функциональный ряд
1/4”

1/3”

2,8 мм

64о

78о

4,0 мм

о

48

59о

6,0 мм

33о

42о

8,0 мм

о

25

32о

12 мм

17о

22о

16 мм

13

16о

50 мм

4о

5о

о

Особенности объективов Honeywell:
Высочайшая точность
изготовления

Прецизионная оптика из стекла с низким рассеиванием
Металлический корпус и крепление
Объективы с автодиафрагмой, управляемой постоянным током
Варифокальные объективы имеют фиксаторы регулировочных элементов
Превосходное значение F-stop позволяет получить большую чувствительность
камеры
Высокая точность изготовления оптической системы гарантирует качественное
изображение в центре и по краям кадра
Качество и гарантии Honeywell

Качество Honeywell
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корпуса

Корпуса для
телекамер

Алюминиевые корпуса для наружной установки телекамер
в самых суровых погодных условиях. Удобный доступ к
телекамере при монтаже и настройке. Защитное стекло
имеет повышенную устойчивость к царапинам.

Корпуса производства Honeywell Video имеют удобный механизм открывания,
позволяющий легко и быстро установить телевизионную камеру. Верхняя часть корпуса
и солнцезащитный козырек сдвигаются вперед, тем самым, обеспечивая полный доступ
к телекамере и объективу. В дополнение к корпусам предлагается широкий выбор
аксессуаров: обогреватели, вентиляторы, источники питания, кронштейны. Корпуса
используются для установки всех камер Honeywell Video, а также подходят для камер
других фирм-производителей.

Содержание:
Кронштейны для телекамер
Защитные корпуса для внутренней
и уличной установки
Аксессуары
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Описание

КОРПУСА И КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ СТАТИЧЕСКИХ КАМЕР
КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ
HBC5WT

Кронштейн для установки камеры в помещении

AVH530SH5

Алюминиевый корпус, питание 110-240 В, степень защиты IP66, внутренние размеры
90х60х300 (ШхВхД), стекло с повышенной устойчивостью к царапинам

AVH530SH4

Алюминиевый корпус, питание 12-24 В, степень защиты IP66, внутренние размеры
90х60х300 (ШхВхД), стекло с повышенной устойчивостью к царапинам

ЗАЩИТНЫЕ КОРПУСА ДЛЯ УЛИЧНОЙ УСТАНОВКИ

HBC5WT

AVH530SHх

AVH530SHх
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ КОРПУСОВ
AVH500CMB2

Настенный кронштейн с каналом для кабеля для всех типов корпусов

AVH500WMB

Стандартный настенный кронштейн для всех типов корпусов

AVH500B2

Вентилятор для защитного корпуса, питание 24 В переменного тока.

AVH500B3

Вентилятор для защитного корпуса, питание 220 В переменного тока.

AVH500PS5-12

Источник питания для камеры в корпусе, 100-240 В перем. тока / 12 В пост. тока, 1 А

AVH500PS2-24

Источник питания для камеры в корпусе, 220 В перем. тока / 24 В перем. тока, 400 мА

купольные
камеры

Купольные
камеры

Статические камеры в сферических корпусах производства
Honeywell сочетают характеристики камер в стандартных
корпусах и функциональные возможности, присущие только
купольным камерам.

Honeywell Video производит полный функциональный ряд купольных телевизионных
камер: черно-белые, цветные, камеры с функцией “день/ночь”, с высоким или стандартным
разрешением, для установки на потолке или стене. Купольные камеры являются
идеальным, а зачастую, единственным решением задачи наблюдения в казино,
супермаркетах и гостиницах.
Важная особенность купольных камер – затрудненность определения зоны наблюдения.
То есть потенциальный преступник не знает, куда направлена телекамера. Кроме того,
купольную камеру легче вписать в интерьер практически любого помещения.

Содержание:
Вандалозащищенные купольные
камеры
Купольные камеры в корпусе 3”
Купольные камеры в корпусе 4”

Камеры с режимом «день/ночь» HD3MDIPX и HD4MDIPX имеют сетевой интерфейс и
позволяют передавать видеоизображение по IP-сетям с разрешением 1280х720 (стандарт
720p) со скоростью 25 кадров/с и прогрессивной разверткой. Они также позволяют
организовать двухстороннюю передачу звука по сети.
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Код для заказа

Описание

сетевые купольные IP-камеры серии equiP®
IP-камерЫ высокого разрешения с функцией “день/ночь”
HD3MDIPX

IP-камера «день/ночь» (механический ИК-фильтр), матрица 1/4” с прогрессивной разверткой, 25 кадров/с при разрешении 1280х720 (720p), 0,11 лк (цвет.) / 0,09 лк (ч/б) при 30 IRE,
F1,6, объектив 3,3–12 мм с автодиафрагмой и ИК-коррекцией, питание 17-28 В перем. тока
или PoE, двухсторонний аудиоканал, доп. аналоговый выход видео

HD4MDIPX

IP-камера «день/ночь» (механический ИК-фильтр), матрица 1/4” с прогрессивной разверткой, 25 кадров/с при разрешении 1280х720 (720p), 0,11 лк (цвет.) / 0,09 лк (ч/б) при 30 IRE,
F1,6, объектив 3,3–12 мм с автодиафрагмой и ИК-коррекцией, питание 17-28 В перем. тока
или PoE, двухсторонний аудиоканал, доп. аналоговый выход видео, вандалозащищенный
корпус для уличной установки

HD4DIP-PK

Кронштейн для подвесного крепления камеры HD4MDIPX

HD4DIP-WK

Кронштейн для настенного крепления камеры HD4MDIPX

HD4MDIPX с кронштейном
HD4DIP-WK

купольные КАМЕРЫ серии performance
цветные КАМЕРЫ для установки в помещении
HD40X

Цветная, 380 ТВЛ, встроенный объектив 3,8 мм (F1.2), компенсация контурной засветки,
питание 10-14 В пост. тока

HD60X

“День/ночь”, встроенная ИК-подсветка (24 светодиода, дальность до 15 м), 380 ТВЛ, встроенный объектив 4,0 мм, компенсация контурной засветки, питание 10-14 В пост. тока

HD61X

“День/ночь”, встроенная ИК-подсветка (20 светодиодов, дальность до 20 м), 380 ТВЛ,
встроенный асферический объектив 4,0-9,0 мм с ручной диафрагмой, 4 программируемые
непросматриваемые зоны, компенсация контурной засветки, питание 10-14 В пост. тока

HD50X

Цветная, вандалозащищенная, 530 ТВЛ, встроенный объектив 3,8 мм (F1.2), компенсация контурной засветки, IP66, питание 10-14 В пост. тока, диапазон рабочих температур
–20...+50оС, алюминиевый корпус

HD51X

Цветная, вандалозащищенная, 550 ТВЛ, встроенный объектив 4,0-9,0 мм (F1.2) с автодиафрагмой, компенсация контурной засветки, IP66, питание 10-14 В пост. тока, диапазон
рабочих температур –20...+50оС, алюминиевый корпус

HD70X

“День/ночь”, вандалозащищенная, встроенная ИК-подсветка (24 светодиода, дальность
до 15 м), 550 ТВЛ, встроенный объектив 4,0 мм, компенсация контурной засветки, IP66,
питание 10-14 В пост. тока, диапазон рабочих температур –20...+50оС, алюминиевый корпус

HD73X

“День/ночь”, вандалозащищенная, встроенная ИК-подсветка (20 светодиодов, дальность
до 20 м), 530 ТВЛ, встроенный объектив 3,8-9,5 мм с автодиафрагмой, компенсация
контурной засветки, IP66, питание 10-14 В пост. тока, диапазон рабочих температур
–20...+50оС, алюминиевый корпус

HDPR-WK

Кронштейн для настенного крепления камер HD51X, HD70X и HD73X

HDPR-PK

Кронштейн для подвесного крепления камер HD51X, HD70X и HD73X

PSU-PER12VDC-EU

Источник питания 12 В / 500 мА пост. тока

HD40X

ЦВЕТНЫЕ КАМЕРЫ для уличной установки

HD50X

купольные камеры
цветные купольные камеры
HD3CX

Цветная, 1/3”, разрешение более 350 ТВЛ, 0,2 лк (при F1.3, 50 IRE), объектив 2,8-10 мм
(F1.3) с автодиафрагмой, для установки в помещении (на поверхности или заглубленно),
диапазон рабочих температур –10...+50оС, компенсация контурной засветки, ATW/AWC,
питание 11-16 В пост./17-28 В перем. тока

HD3CHSX

“День/ночь”, 1/3”, разрешение более 540 ТВЛ, 0,2 лк (при F1.2, АРУ вкл., 50 IRE), объектив 2,8 – 10,5 мм с автодиафрагмой, питание 11-16 В пост./17-28 В перем. тока, диапазон
рабочих температур –10...+50оС, компенсация контурной засветки, различные настройки
баланса белого, встроенный видеообнаружитель движения

HD3DX

“День/ночь” (механический ИК-фильтр), 1/3”, разрешение более 540 ТВЛ, 0,4 лк (при F1.3,
50 IRE), возможность использования с внешней ИК-подсветкой, объектив 2,8-10 мм (F1.3) с
автодиафрагмой, для установки в помещении (на поверхности или заглубленно), диапазон
рабочих температур –10...+50оС, компенсация контурной засветки, ATW/AWC, питание 11-16
В пост./17-28 В перем. тока

HD3-MK

Кронштейн для настенного/подвесного крепления камер серии HD3

HD4CHX

Цветная, 1/3”, вандалозащищенная, разрешение более 540 ТВЛ, 0,6 лк (при F1.3), объектив
2,8-10 мм (F1.3) с автодиафрагмой, для уличной или внутренней установки (на поверхности
или заглубленно), IP66, диапазон рабочих температур –20...+55оС, компенсация контурной
засветки, ATW/AWC, питание 11-16 В пост./17-28 В перем. тока

HD4D3X

“День/ночь” (механический ИК-фильтр), 1/3”, разрешение более 540 ТВЛ, 0,06 лк (при F1.5,
50 IRE), объектив 3,3-12 мм (F1.5) с автодиафрагмой и ИК-коррекцией, диапазон рабочих
температур –25...+55оС, компенсация контурной засветки, ударопрочная (80 Дж), IP66,
питание 11-16 В пост./17-28 В перем. тока

HD4D9X

“День/ночь” (механический ИК-фильтр), 1/3”, разрешение более 540 ТВЛ, 0,04 лк (при F1.4,
50 IRE), объектив 9-22 мм (F1.4) с автодиафрагмой и ИК-коррекцией, диапазон рабочих
температур –25...+55оС, компенсация контурной засветки, ударопрочная (80 Дж), IP66,
питание 11-16 В пост./17-28 В перем. тока

HD4DIRX

“День/ночь” (механический ИК-фильтр), 1/3”, разрешение более 540 ТВЛ, функционирует
при полной темноте, встроенная ИК-подсветка (18 светодиодов, дальность до 18 м), объектив 3,3-12 мм (F1.5) с автодиафрагмой и ИК-коррекцией, диапазон рабочих температур
–25...+55оС, компенсация контурной засветки, ударопрочная (80 Дж), IP66, питание 11-16 В
пост./17-28 В перем. тока

HD4UX

“День/ночь” (механический ИК-фильтр), сверхширокий динамический диапазон (Ultra Wide
Dynamic), чувствительный элемент Digital Pixel System® 1/3” с прогрессивным сканированием, разрешение более 540 ТВЛ, объектив 2,8-10 мм (F1.4) с автодиафрагмой, диапазон
рабочих температур –20...+50оС, компенсация контурной засветки, ударопрочная (80 Дж),
IP66, питание 11-16 В пост./17-28 В перем. тока

HD4-WK

Кронштейн для настенного крепления камер серии HD4

HD51X

HD60X и HD61X

HD70X и HD73X
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HD4MDIPX
Купольная вандалозащищенная IP-камера с функцией “день/ночь”
HD4MDIPX представляет собой новейшую модель в серии стационарных сетевых IP-камер EQUIP®
фирмы Honeywell. Камера имеет функцию “день/ночь” (механический ИК-фильтр) и предназначена
для установки в помещении или на улице. Эта компактная и прочная камера обеспечивает
сверхвысокую четкость изображения при минимальной загрузке канала связи. HD4MDIPX
формирует изображение высокой четкости стандарта 720p (1280х720 пикселей) при скорости 25
кадров/с. Прогрессивная развертка и коррекция контуров 2D реализуют превосходную резкость
изображения. Камера имеет функцию цифрового понижения шума (Digital Noise Reduction),
которая эффективно экономит пространство на диске сетевого видеорегистратора при записи
высококачественного изображения в условиях низкой освещенности.
IP-камера HD4MDIPX

Благодаря использованию современной светочувствительной КМОП-матрицы формата 1/4” с
прогрессивной разверткой камера имеет отличную цветопередачу при самых различных условиях
освещенности.
В условиях низкой освещенности камера может не только формировать цветное изображение, но
и автоматически переключаться в черно-белый режим. В этом режиме возможно использование
дополнительного источника инфракрасной подсветки для полностью незаметного наблюдения.
При этом будут получены монохромные изображения отличного качества.
HD4MDIPX поддерживает одновременную трансляцию двух независимых видеопотоков и
несколько форматов сжатия изображения при скорости передачи 25 кадров в секунду. Доступна
отдельная настройка параметров цифрового сжатия для каждого видеопотока. Аналоговый выход
можно использовать для передачи видеоизображения по резервному каналу связи, локального
просмотра на мониторе, либо для подключения цифрового видеорегистратора с аналоговым
входом или IP-видеокодера (на аналоговый выход изображение выводится со стандартным
разрешением).

Web-интерфейс IP-камер
серии EQUIP

Утилита администрирования
IP-камер серии EQUIP

Основные особенности:
• Отличное качество изображения, разрешение 720p (1280х720)
• 25 кадров в секунду с прогрессивной разверткой
• Режим “день/ночь” с использованием механического ИК-фильтра (True Day/Night), объектив с
фокусным расстоянием 3,3–12 мм с автоматической регулировкой диафрагмы
• Функция обнаружения повреждения или маскирования камеры
• Встроенный видеообнаружитель движения
• Дополнительные комплекты для настенного или подвесного монтажа
• Возможность выбора форматов компрессии видеоизображения
• Одновременная трансляция двух цифровых видеопотоков с независимой настройкой
• Возможность дистанционного обновления программного обеспечения
• Поддержка динамической и статической IP-адресации
• Простая настройка за счет использования программы для поиска камер в сети и назначения
IP-адреса
• Встроенный веб-сервер для дистанционной настройки параметров видеоизображения
• Возможность выбора способа питания: от источника 24 В переменного тока или по сети с
использованием технологии PoE IEEE 802.3af, класс 1
• Встроенный вход шлейфа сигнализации и выход реле для управления внешним устройством
• Поддержка двухсторонней передачи звука
• Прочная полусфера из поликарбоната

Сетевые IP-камеры
(в том числе мегапиксельные)

Рабочая станция
Fusion Remote Center или Fusion
Video Management System

Web-интерфейс для
просмотра изображений

Видеорегистратор
Fusion
Компьютерная
сеть

Смартфоны и КПК для
просмотра изображений

Аналоговые
камеры

Уведомления
о событиях по E-mail

Высокоскоростные поворотные
IP-камеры серии ACUIX IP
13

www.honeywell.com/security/ru

Высокоскоростные
поворотные купольные
камеры

Серия IP-камер Honeywell ACUIX IP:

Для подвесной установки в
помещении
Для подвесной уличной
установки
Вандалозащищенные модели
для тяжелых климатических
условий

Высокоскоростные поворотные купольные камеры производства Honeywell
включили в себя самые передовые разработки и технологии в области аналоговых и
IP-систем телевизионного наблюдения
Используя цифровую обработку изображений, высокоскоростные купольные камеры высшего класса идеально подходят для
применения совместно с цифровыми устройствами записи и передачи видеосигналов. Все камеры отличает высочайшая точность
изготовления поворотного механизма, обеспечивающая долгие годы безупречной работы. Серия ACUIX™ включает в себя полный
функциональный ряд телевизионных камер высокого разрешения, устанавливаемых в пять различных типов корпусов. Предлагаются
цветные камеры и модели с функцией “день/ночь”, в том числе вандалозащищенные и для использования в суровых климатических
условиях. Камеры с широким динамическим диапазоном (Wide Dynamic Range) и функцией «день/ночь» имеют оптический трансфокатор
18Х, 26Х или 35Х и разрешение более 530 ТВЛ. Модель с трансфокатором 35Х имеет электронную систему стабилизации (EIS),
позволяющую получать изображение высокой четкости даже при установке камеры на вибрирующих основаниях.
Высокоскоростные поворотные IP-камеры ACUIX позволяют одновременно транслировать независимые потоки видеоизображения
MPEG-4 и MJPEG. Скорость передачи видеоизображения при разрешении 4CIF составляет 25 полных кадров в секунду. Камеры ACUIX
используют запатентованную технологию обнаружения маскирования для выявления попыток блокирования зоны наблюдения. Эта
функция позволяет оперативно информировать пользователей системы безопасности о попытках вывода камеры из строя путем
непосредственного или дистанционного воздействия.

Серия камер с аналоговым
видеовыходом Honeywell ACUIX:
Для потолочной установки в
помещении
Для подвесной установки в
помещении
Для подвесной уличной
установки
Вандалозащищенные модели
для тяжелых климатических
условий
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Для потолочной установки в
помещении
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ACUIX™ и ACUIX IP – новые серии
высокоскоростных поворотных купольных камер
Honeywell Security представляет новые серии высокоскоростных поворотных купольных камер.
Серия ACUIX имеет аналоговые интерфейсы (коаксиальный кабель и витая пара), а ACUIX IP цифровой интерфейс для передачи видеозиображения по сетям TCP/IP.
ACUIX™ включает в себя камеры различного исполнения, включая вандалозащищенные модели
для использования в самых суровых климатических условиях. Цветные камеры имеют оптический
трансфокатор 18Х и разрешение по горизонтали более 460 ТВЛ. Камеры с широким динамическим
диапазоном (Wide Dynamic Range) и функцией «день/ночь» имеют оптический трансфокатор 18Х,
26Х или 35Х и разрешение более 530 ТВЛ. Модель с трансфокатором 35Х имеет электронную
систему стабилизации (EIS), позволяющую получать изображение высокой четкости даже при
установке камеры на вибрирующих основаниях.
IP-камеры ACUIX IP используют самые современные технологии в области цифровых систем
телевизионного наблюдения и позволяют одновременно транслировать независимые потоки
видеоизображения MPEG-4 и MJPEG. Скорость передачи видеоизображения при разрешении 4CIF
составляет 25 полных кадров в секунду.

Основные общие особенности серий ACUIX и ACUIX IP:
• Модели камер “день/ночь” с оптическим
трансфокатором 35X, разрешением более 530
ТВЛ, широким динамическим диапазоном 128X,
видеообнаружителем движения и системой
электронной стабилизации изображения (серия
HDXG).
• Модели камер “день/ночь” с оптическим
трансфокатором 18X или 26Х, разрешением более
530 ТВЛ и широким динамическим диапазоном 128X
(серии HDXJ и HDXF)
• Цветные камеры с оптическим трансфокатором 18X и
разрешением более 460 ТВЛ (серия HDXA).
• Модели корпусов для потолочной и подвесной
установки в помещении.
• Модели уличных корпусов (IP66), в том числе
вандалозащищенные и для использования
в суровых климатических условиях (полная
пыленепроницаемость и защищенность от сильных
потоков воды).
• Скорость поворота 0,1...480 о/с, наклона 0,1...240 о/с.
• Дистанционное обновление программного
обеспечения.
• Безопасное сохранение всех настроек камеры
на ПК для возможности полного восстановления
конфигурации.
• 4 входа шлейфов сигнализации.
• 150 полностью программируемых предустановок.
• 16 туров (до 64 предустановок в каждом).
• 16 следящих туров (продолжительностью по 2
минуты).
• 32 динамические зоны маскирования.
• Разграничение прав пользователей с помощью
паролей.
• Встроенная защита от помех и скачков напряжения.
• Стоп-кадр на время поворота камеры (для
уменьшения объема данных, записываемых на диск).
• Описания для 16 секторов обзора (позволяют
оператору лучше ориентироваться в направлениях
обзора вне зависимости от выбранного увеличения
трансфокатора).
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• Поддержка телеметрических протоколов IntelliBus, Diamond, Maxpro, VCL, VCL (по коаксиальному кабелю), Pelco
“P” и “D”.
• Диапазон рабочих температур до –40…+50° (в моделях для
уличной установки).
Основные особенности серии ACUIX:
• Встроенный активный передатчик видеоизображения по
витой паре.
Основные особенности серии ACUIX IP:
• Алгоритмы сжатия видеоизображения MPEG-4 и MJPEG.
Одновременная трансляция потоков MPEG-4 и MJPEG с
настраиваемой частотой обновления кадров и битовой
скоростью передачи данных. Постоянная или изменяемая
скорость (MPEG-4).
• Поддерживаемые разрешения видеоизображения: 704x576
(4CIF), 704x288 (2CIF), 352x288 (CIF).
• Скорость передачи видеоизображения: до 25 кадров/с при
любом разрешении.
• Web-интерфейс для просмотра видеоизображения и
конфигурирования параметров камеры. До 5 клиентских
рабочих станций для просмотра видеоизображения в
реальном масштабе времени. Различные уровни прав
пользователей с разграничением с помощью паролей.
• Обнаружение маскирования камеры. Информирование
оператора о попытках вывода камеры из строя путем
непосредственного или дистанционного воздействия
(например, обнаружение попыток закрашивания полусферы
какими-либо веществами или преднамеренная засветка
мощным источником света).
• 5 одновременных однонаправленных (unicast) потоков
видеоизображения.
• Поддерживаемые протоколы: IP, HTTP, TCP, RTSP, RTP, UDP,
IGMP, RTCP, FTP, ICMP DHCP, Bonjour, ARP, DNS.
• Совместимость с видеорегистраторами Honeywell Fusion IV,
а также с сетевыми видеорегистраторами сторонних фирмпроизводителей.

Каталог Honeywell Video 2010

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ACUIX™ и ACUIX IP
Для выбора модели камеры используйте диаграмму, приведенную ниже
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HDXA

HDXJ

HDXF

HDXG

Чувствительный элемент

1/4” Ex-view HAD

1/4” Ex-view HAD

1/4” Ex-view HAD

1/4” Ex-view HAD
(прогресивная
развертка)

Объектив

Оптический
трансфокатор 18X,
f=4,1…73,8 мм,
F1.4...F3.0

Оптический
трансфокатор 18X,
f=4,1…73,8 мм,
F1.4...F3.0

Оптический
трансфокатор 26X,
f=3,5…91,0 мм,
F1.6...F3.8

Оптический
трансфокатор 35X,
f=3,4…119 мм,
F1.4...F4.2

Разрешение по
горизонтали

>460 ТВЛ

>520 ТВЛ

>520 ТВЛ

>530 ТВЛ

Механический ИК-фильтр

Нет

Да

Да

Да

Широкий динамический
диапазон (Wide Dynamic)

Нет

Да, 128Х

Да, 128Х

Да, 128Х

Цифровой трансфокатор

12X (общий 216X)

12X (общий 216X)

12X (общий 312X)

12X (общий 420X)

Угол обзора по
горизонтали

от 48°
(широкоугольный)
до 2,8° (теле)

от 48°
(широкоугольный)
до 2,8° (теле)

от 54,2°
(широкоугольный)
до 2,2° (теле)

от 55,8°
(широкоугольный)
до 1,7° (теле)

Минимальная
освещенность (при 30 IRE)

0,025 лк

0,018 лк (цвет.)
0,0025 лк (ч/б)

0,023 лк (цвет.)
0,0025 лк (ч/б)

0,015 лк (цвет.)
0,0025 лк (ч/б)

Отношение “сигнал/шум”

> 50 дБ

> 50 дБ

> 50 дБ

> 50 дБ

Электронный затвор

от 1 до 1/10000 с

от 1 до 1/10000 с

от 1 до 1/10000 с

от 1/2 до 1/30000 с

Режимы баланса белого

Авто, ATW, в
помещении, на
улице, ручной

Авто, ATW, в
помещении, на
улице, ручной

Авто, ATW, в
помещении, на
улице, ручной

Авто, ATW, в
помещении, на
улице, ручной

Компенсация контурной
засветки

Вкл/Выкл/Авто

Вкл/Выкл/Авто

Вкл/Выкл/Авто

Вкл/Выкл/Авто

Система фокусировки

Авто / Ручная

Авто / Ручная

Авто / Ручная

Авто / Ручная

Электронная
стабилизация
изображения (EIS)

Нет

Нет

Нет

Есть, подавление
до 12 дБ
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ACUIX™ серии HDXA
Серия HDXA

Камера цветная, разрешение > 460 ТВЛ, электронный затвор 1...1/10000 с, компенсация
контурной засветки, автомат. баланс белого, оптический трансфокатор 18х, цифровой 12х,
150 предустановок позиций, 16 туров по 64 позиции, 16 двухминутных туров слежения, 32
динамические непросматриваемые зоны, 4 шлейфа, экранное меню, передача телеметрии по шине RS485, активный передатчик видео по витой паре, питание 24 В перем. тока,
синхронизация по сети

HDXAPBACB

Камера HDXA, черный корпус для внутренней подвесной установки, прозрачная
полусфера, черное кольцо полусферы

HDXAPBASB

Камера HDXA, черный корпус для внутренней подвесной установки, дымчатая
полусфера, черное кольцо полусферы

HDXAPDACB

Камера HDXA, для внутренней потолочной установки, прозрачная полусфера,
черное кольцо полусферы

HDXAPDACW

Камера HDXA, для внутренней потолочной установки, прозрачная полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXAPDASB

Камера HDXA, для внутренней потолочной установки, дымчатая полусфера,
черное кольцо полусферы

HDXAPDASW

Камера HDXA, для внутренней потолочной установки, дымчатая полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXAPPACW

Камера HDXA, белый корпус для внутренней подвесной установки, прозрачная
полусфера, белое кольцо полусферы

HDXAPPASW

Камера HDXA, белый корпус для внутренней подвесной установки, дымчатая
полусфера, белое кольцо полусферы

HDXAPWACW

Камера HDXA, корпус для уличной подвесной установки, прозрачная полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXAPWASW

Камера HDXA, корпус для уличной подвесной установки, дымчатая полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXAPRACW

Камера HDXA, вандалозащищенный корпус для тяжелых климатический условий,
прозрачная полусфера, белое кольцо полусферы

HDXAPRASW

Камера HDXA, вандалозащищенный корпус для тяжелых климатический условий,
дымчатая полусфера, белое кольцо полусферы

Камеры серии HDXA для внутренней установки

Камера ACUIX для установки
на подвесном потолке

Камеры серии HDXA для уличной установки

Камера ACUIX для подвесной
установки в помещении

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ACUIX серии HDXJ
Серия HDXJ

Камера цветная широкого динамического диапазона с функцией “день/ночь”, разрешение
> 520 ТВЛ, электронный затвор 1...1/10000 с, компенсация контурной засветки, автоматический баланс белого, оптический трансфокатор 18х, цифровой 12х, 150 предустановок
позиций, 16 туров по 64 позиции, 16 двухминутных туров слежения, 32 динамические непросматриваемые зоны, 4 шлейфа, экранное меню, передача телеметрии по шине RS485,
активный передатчик видео по витой паре, питание 24 В перем. тока, синхронизация по
сети

HDXJPDACB

Камера HDXJ, для внутренней потолочной установки, прозрачная полусфера,
черное кольцо полусферы

HDXJPDACW

Камера HDXJ, для внутренней потолочной установки, прозрачная полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXJPDASB

Камера HDXF, для внутренней потолочной установки, дымчатая полусфера,
черное кольцо полусферы

HDXJPDASW

Камера HDXF, для внутренней потолочной установки, дымчатая полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXJPPACW

Камера HDXJ, белый корпус для внутренней подвесной установки, прозрачная
полусфера, белое кольцо полусферы

HDXJPPASW

Камера HDXJ, белый корпус для внутренней подвесной установки, дымчатая
полусфера, белое кольцо полусферы

HDXJPBACB

Камера HDXJ, черный корпус для внутренней подвесной установки, прозрачная
полусфера, черное кольцо полусферы

HDXJPBASB

Камера HDXJ, черный корпус для внутренней подвесной установки, дымчатая
полусфера, черное кольцо полусферы

HDXJPWACW

Камера HDXJ, корпус для уличной подвесной установки, прозрачная полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXJPWASW

Камера HDXJ, корпус для уличной подвесной установки, дымчатая полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXJPRACW

Камера HDXJ, вандалозащищенный корпус для тяжелых климатический условий,
прозрачная полусфера, белое кольцо полусферы

HDXJPRASW

Камера HDXJ, вандалозащищенный корпус для тяжелых климатический условий,
дымчатая полусфера, белое кольцо полусферы

Камеры серии HDXJ для внутренней установки

Камера ACUIX для подвесной
уличной установки

Камеры серии HDXJ для уличной установки

Вандалозащищенная модель
камеры ACUIX для тяжелых
климатических условий
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ACUIX™ серии HDXF
Серия HDXF

Камера цветная широкого динамического диапазона (WDR) с функцией “день/ночь”, разрешение >520 ТВЛ, электронный затвор 1...1/10000 с, компенсация контурной засветки, автоматический баланс белого, оптический трансфокатор 26х, цифровой 12х, 150
предустановок позиций, 16 туров по 64 позиции, 16 двухминутных туров слежения, 32
динамические непросматриваемые зоны, 4 шлейфа, экранное меню, передача телеметрии
по шине RS485, активный передатчик видео по витой паре, питание 24 В перем. тока,
синхронизация по сети

HDXFPDACB

Камера HDXF, для внутренней потолочной установки, прозрачная полусфера,
черное кольцо полусферы

HDXFPDACW

Камера HDXF, для внутренней потолочной установки, прозрачная полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXFPDASB

Камера HDXF, для внутренней потолочной установки, дымчатая полусфера,
черное кольцо полусферы

HDXFPDASW

Камера HDXF, для внутренней потолочной установки, дымчатая полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXFPPACW

Камера HDXF, белый корпус для внутренней подвесной установки, прозрачная
полусфера, белое кольцо полусферы

HDXFPPASW

Камера HDXF, белый корпус для внутренней подвесной установки, дымчатая
полусфера, белое кольцо полусферы

HDXFPWACW

Камера HDXF, корпус для уличной подвесной установки, прозрачная полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXFPWASW

Камера HDXF, корпус для уличной подвесной установки, дымчатая полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXFPRACW

Камера HDXF, вандалозащищенный корпус для тяжелых климатический условий,
прозрачная полусфера, белое кольцо полусферы

HDXFPRASW

Камера HDXF, вандалозащищенный корпус для тяжелых климатический условий,
дымчатая полусфера, белое кольцо полусферы

Камеры серии HDXF для внутренней установки

HDXWM2

высокоскоростные
купольные камеры

Камеры серии HDXF для уличной установки

HDXPMA1 и HDXCMA1

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ACUIX серии HDXG
Серия HDXG

Камера цветная широкого динамического диапазона (WDR) с функцией “день/ночь” и
электронным стабилизатором изображения (EAS), разрешение >530 ТВЛ, электронный
затвор 1...1/30000 с, компенсация контурной засветки, автоматический баланс белого,
оптический трансфокатор 35х, цифровой 12х, 150 предустановок позиций, 16 туров по 64
позиции, 16 двухминутных туров слежения, 32 динамические непросматриваемые зоны,
4 шлейфа, экранное меню, передача телеметрии по шине RS485, активный передатчик
видео по витой паре, питание 24 В перем. тока, синхронизация по сети

HDXGPBACB

Камера HDXG, черный корпус для внутренней подвесной установки, прозрачная
полусфера, черное кольцо полусферы

HDXGPBASB

Камера HDXG, черный корпус для внутренней подвесной установки, дымчатая
полусфера, черное кольцо полусферы

HDXGPDACB

Камера HDXG, для внутренней потолочной установки, прозрачная полусфера,
черное кольцо полусферы

HDXGPDACW

Камера HDXG, для внутренней потолочной установки, прозрачная полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXGPDASW

Камера HDXG, для внутренней потолочной установки, дымчатая полусфера, белое
кольцо полусферы

HDXGPPACW

Камера HDXG, белый корпус для внутренней подвесной установки, прозрачная
полусфера, белое кольцо полусферы

HDXGPPASW

Камера HDXG, белый корпус для внутренней подвесной установки, дымчатая
полусфера, белое кольцо полусферы

Камеры серии HDXG для внутренней установки

HDPRM2

HDCM1

Камеры серии HDXG для уличной установки
HDXGPWACW

Камера HDXG, корпус для уличной подвесной установки, прозрачная полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXGPWASW

Камера HDXG, корпус для уличной подвесной установки, дымчатая полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXGPRASW

Камера HDXG, вандалозащищенный корпус для тяжелых климатический условий,
дымчатая полусфера, белое кольцо полусферы

HDXWM2

Настенный кронштейн

HDXPMA1

Переходник для установки камеры на вертикальной штанге

HDXCMA1

Переходник для угловой установки камеры

HDPRM2

Кронштейн для установки на горизонтальной поверхности или вертикальном
ограждении

HDCM1

Потолочный кронштейн для подвесной установки в помещении

HDXSM1

Настенный кронштейн

CT5002

Источник питания 220/24 В перем. тока, 5 A (75 ВА), 1x1A, 1x4A для уличных
поворотных камер. Уличное исполнение, IP66, встроенное устройство грозозащиты
для камер (питание + коаксиал + телеметрия).

дополнительные принадлежности для камер acuix
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ IP-КАМЕРЫ ACUIX™ серии HDXA
Серия HDXA

Цветная IP-камера, разрешение > 460 ТВЛ, электронный затвор 1...1/10000 с, компенсация
контурной засветки, автомат. баланс белого, оптический трансфокатор 18х, цифровой 12х,
150 предустановок позиций, 16 туров по 64 позиции, 16 двухминутных туров слежения, 32
динамические непросматриваемые зоны, 4 шлейфа, экранное меню, передача телеметрии
по шине RS485, питание 24 В перем. тока, синхронизация по сети

HDXAPDDCB

IP-камера HDХA, для внутренней потолочной установки, прозрачная полусфера,
черное кольцо полусферы

HDXAPDDCW

IP-камера HDХA, для внутренней потолочной установки, прозрачная полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXAPDDSB

IP-камера HDХA, для внутренней потолочной установки, дымчатая полусфера,
черное кольцо полусферы

HDXAPDDSW

IP-камера HDХA, для внутренней потолочной установки, дымчатая полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXAPPDCW

IP-камера HDХA, белый корпус для внутренней подвесной установки, прозрачная
полусфера, белое кольцо полусферы

HDXAPPDSW

IP-камера HDХA, белый корпус для внутренней подвесной установки, дымчатая
полусфера, белое кольцо полусферы

HDXAPBDCB

IP-камера HDХA, черный корпус для внутренней подвесной установки, прозрачная
полусфера, черное кольцо полусферы

HDXAPBDSB

IP-камера HDХA, черный корпус для внутренней подвесной установки, дымчатая
полусфера, черное кольцо полусферы

HDXAPWDCW

IP-камера HDXA, корпус для уличной подвесной установки, прозрачная полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXAPWDSW

IP-камера HDXA, корпус для уличной подвесной установки, дымчатая полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXAPRDCW

IP-камера HDXA, вандалозащищенный корпус для тяжелых климатический
условий, прозрачная полусфера, белое кольцо полусферы

HDXAPRDSW

IP-камера HDXA, вандалозащищенный корпус для тяжелых климатический
условий, дымчатая полусфера, белое кольцо полусферы

IP-Камеры серии HDXA для внутренней установки

IP-камера ACUIX для установки
на подвесном потолке

IP-Камеры серии HDXA для уличной установки

IP-камера ACUIX для
подвесной установки в
помещении

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ IP-КАМЕРЫ ACUIX серии HDXJ
Серия HDXJ

Цветная IP-камера широкого динамического диапазона с функцией “день/ночь”,
разрешение > 520 ТВЛ, электронный затвор 1...1/10000 с, компенсация контурной засветки,
автоматический баланс белого, оптический трансфокатор 18х, цифровой 12х, 150
предустановок позиций, 16 туров по 64 позиции, 16 двухминутных туров слежения, 32
динамические непросматриваемые зоны, 4 шлейфа, экранное меню, передача телеметрии
по шине RS485, питание 24 В перем. тока, синхронизация по сети

HDXJPDDCB

IP-камера HDХJ, для внутренней потолочной установки, прозрачная полусфера,
черное кольцо полусферы

HDXJPDDCW

IP-камера HDХJ, для внутренней потолочной установки, прозрачная полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXJPDDSB

IP-камера HDХJ, для внутренней потолочной установки, дымчатая полусфера,
черное кольцо полусферы

HDXJPDDSW

IP-камера HDХJ, для внутренней потолочной установки, дымчатая полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXJPPDCW

IP-камера HDХJ, белый корпус для внутренней подвесной установки, прозрачная
полусфера, белое кольцо полусферы

HDXJPPDSW

IP-камера HDХJ, белый корпус для внутренней подвесной установки, дымчатая
полусфера, белое кольцо полусферы

HDXJPBDCB

IP-камера HDХJ черный корпус для внутренней подвесной установки, прозрачная
полусфера, черное кольцо полусферы

HDXJPBDSB

IP-камера HDХJ, черный корпус для внутренней подвесной установки, дымчатая
полусфера, черное кольцо полусферы

HDXJPWDCW

IP-камера HDXJ, корпус для уличной подвесной установки, прозрачная полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXJPWDSW

IP-камера HDXJ, корпус для уличной подвесной установки, дымчатая полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXJPRDCW

IP-камера HDXJ, вандалозащищенный корпус для тяжелых климатический
условий, прозрачная полусфера, белое кольцо полусферы

HDXJPRDSW

IP-камера HDXJ, вандалозащищенный корпус для тяжелых климатический
условий, дымчатая полусфера, белое кольцо полусферы

IP-Камеры серии HDXJ для внутренней установки

IP-камера ACUIX для
подвесной уличной установки

IP-Камеры серии HDXJ для уличной установки

Вандалозащищенная модель
IP-камеры ACUIX для тяжелых
климатических условий

Web-интерфейс для
управления IP-камерами ACUIX
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ IP-КАМЕРЫ ACUIX™ серии HDXF
Серия HDXF

Цветная IP-камера широкого динамического диапазона (WDR) с функцией “день/ночь”,
разрешение >520 ТВЛ, электронный затвор 1...1/10000 с, компенсация контурной засветки,
автоматический баланс белого, оптический трансфокатор 26х, цифровой 12х, 150
предустановок позиций, 16 туров по 64 позиции, 16 двухминутных туров слежения, 32
динамические непросматриваемые зоны, 4 шлейфа, экранное меню, передача телеметрии
по шине RS485, питание 24 В перем. тока, синхронизация по сети

HDXFPDDCB

IP-камера HDХF, для внутренней потолочной установки, прозрачная полусфера,
черное кольцо полусферы

HDXFPDDCW

IP-камера HDХF, для внутренней потолочной установки, прозрачная полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXFPDDSB

IP-камера HDХF, для внутренней потолочной установки, дымчатая полусфера,
черное кольцо полусферы

HDXFPDDSW

IP-камера HDХF, для внутренней потолочной установки, дымчатая полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXFPPDCW

IP-камера HDХF, белый корпус для внутренней подвесной установки, прозрачная
полусфера, белое кольцо полусферы

HDXFPPDSW

IP-камера HDХF, белый корпус для внутренней подвесной установки, дымчатая
полусфера, белое кольцо полусферы

HDXFPWDCW

IP-камера HDXF, корпус для уличной подвесной установки, прозрачная полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXFPWDSW

IP-камера HDXF, корпус для уличной подвесной установки, дымчатая полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXFPRDCW

IP-камера HDXF, вандалозащищенный корпус для тяжелых климатический
условий, прозрачная полусфера, белое кольцо полусферы

HDXFPRDSW

IP-камера HDXF, вандалозащищенный корпус для тяжелых климатический
условий, дымчатая полусфера, белое кольцо полусферы

IP-Камеры серии HDXF для внутренней установки

HDXWM2

высокоскоростные
купольные камеры

IP-Камеры серии HDXF для уличной установки

HDXPMA1 и HDXCMA1

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ IP-КАМЕРЫ ACUIX серии HDXG
Серия HDXG

Цветная IP-камера широкого динамического диапазона (WDR) с функцией “день/ночь” и
электронным стабилизатором изображения (EAS), разрешение >530 ТВЛ, электронный
затвор 1...1/30000 с, компенсация контурной засветки, автоматический баланс белого,
оптический трансфокатор 35х, цифровой 12х, 150 предустановок позиций, 16 туров по 64
позиции, 16 двухминутных туров слежения, 32 динамические непросматриваемые зоны, 4
шлейфа, экранное меню, передача телеметрии по шине RS485, питание 24 В перем. тока,
синхронизация по сети

HDXGPDDCB

IP-камера HDХG, для внутренней потолочной установки, прозрачная полусфера,
черное кольцо полусферы

HDXGPDDCW

IP-камера HDХG, для внутренней потолочной установки, прозрачная полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXGPDDSB

IP-камера HDХG, для внутренней потолочной установки, дымчатая полусфера,
черное кольцо полусферы

HDXGPDDSW

IP-камера HDХG, для внутренней потолочной установки, дымчатая полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXGPPDCW

IP-камера HDХG, белый корпус для внутренней подвесной установки, прозрачная
полусфера, белое кольцо полусферы

HDXGPPDSW

IP-камера HDХG, белый корпус для внутренней подвесной установки, дымчатая
полусфера, белое кольцо полусферы

HDXGPBDCB

IP-камера HDХA, черный корпус для внутренней подвесной установки, прозрачная
полусфера, черное кольцо полусферы

HDXGPBDSB

IP-камера HDХA, черный корпус для внутренней подвесной установки, дымчатая
полусфера, черное кольцо полусферы

HDXGPWDCW

IP-камера HDXG, корпус для уличной подвесной установки, прозрачная
полусфера, белое кольцо полусферы

HDXGPWDSW

IP-камера HDXG, корпус для уличной подвесной установки, дымчатая полусфера,
белое кольцо полусферы

HDXGPRDCW

IP-камера HDXG, вандалозащищенный корпус для тяжелых климатический
условий, прозрачная полусфера, белое кольцо полусферы

HDXGPRDSW

IP-камера HDXG, вандалозащищенный корпус для тяжелых климатический
условий, дымчатая полусфера, белое кольцо полусферы

HDXWM2

Настенный кронштейн

HDXPMA1

Переходник для установки камеры на вертикальной штанге

HDXCMA1

Переходник для угловой установки камеры

HDPRM2

Кронштейн для горизонтальной поверхности или вертикального ограждения

HDCM1

Потолочный кронштейн для подвесной установки в помещении

HDXSM1

Настенный кронштейн

CT5002

Источник питания 220/24 В перем. тока, 5 A (75 ВА), 1x1A, 1x4A для уличных
поворотных камер. Уличное исполнение, IP66, встроенное устройство грозозащиты
для камер (питание + коаксиал + телеметрия).

IP-Камеры серии HDXG для внутренней установки

HDPRM2

HDCM1

IP-Камеры серии HDXG для уличной установки

дополнительные принадлежности для IP-камер acuix
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ACUIX™ ES – купольные камеры
для установки в помещении
Серия ACUIX ES включает в себя высокоскоростные поворотные и стационарные купольные цветные камеры
для установки в помещении. Поворотные камеры имеют оптический трансфокатор 18Х (суммарный коэффициент
трансфокации 216Х) и разрешение по горизонтали более 460 ТВЛ. Камеры ACUIX ES представляют собой экономичное
решение, сочетающее в себе конкурентоспособную цену и полный спектр функциональных возможностей для
наблюдения за объектами в помещении.

Камера ACUIX ES для установки
на подвесном потолке

Основные особенности высокоскоростных
поворотных камер серии ACUIX ES:
• Цветные камеры с оптическим
трансфокатором 18X и разрешением не
менее 460 ТВЛ.
• Модели корпусов для потолочной и
подвесной установки в помещении.
• Скорость поворота 0,1...360 о/с,
наклона 0,1...180 о/с.
• Дистанционное обновление программного
обеспечения.
• Безопасное сохранение всех настроек
камеры на ПК для возможности полного
восстановления конфигурации.
• 2 или 8 входов шлейфов сигнализации.
Код для заказа

• 64 полностью программируемых
предустановки.
• 4 тура (до 24 предустановок в каждом).
• 24 динамические зоны маскирования.
• Разграничение прав пользователей с
помощью паролей.
• Встроенная защита от помех и скачков
напряжения.
• Поддержка телеметрических протоколов
IntelliBus, Diamond, Maxpro, VCL, VCL (по
коаксиальному кабелю), Pelco “P” и “D”.
• Встроенный передатчик
видеоизображения по витой паре (опция).
Описание

КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ACUIX ES
высокоскоростные поворотные Камеры для установки на подвесном потолке

Камера ACUIX ES для установки
на поверхности

HDVAPDASW

Камера для установки на подвесном потолке, оптический трансфокатор 18Х,
2 шлейфа, дымчатая полусфера, белое кольцо полусферы

HDVAPDACW

Камера для установки на подвесном потолке, оптический трансфокатор 18Х,
2 шлейфа, прозрачная полусфера, белое кольцо полусферы

HDVAPDBSW

Камера для установки на подвесном потолке, оптический трансфокатор 18Х,
8 шлейфов, передатчик видеоизображения по витой паре, дымчатая полусфера,
белое кольцо полусферы

HDVAPDBCW

Камера для установки на подвесном потолке, оптический трансфокатор 18Х,
8 шлейфов, передатчик видеоизображения по витой паре, прозрачная полусфера,
белое кольцо полусферы
высокоскоростные поворотные Камеры для установки на поверхности

HDVAPSAS

Камера для установки на поверхности, оптический трансфокатор 18Х,
2 шлейфа, дымчатая полусфера

HDVAPSAC

Камера для установки на поверхности, оптический трансфокатор 18Х,
2 шлейфа, прозрачная полусфера

HDVAPSBS

Камера для установки на поверхности, оптический трансфокатор 18Х,
8 шлейфов, передатчик видеоизображения по витой паре, дымчатая полусфера

HDVAPSBC

Камера для установки на поверхности, оптический трансфокатор 18Х,
8 шлейфов, передатчик видеоизображения по витой паре, прозрачная полусфера

HDV1PDFSW

Камера для установки на подвесном потолке, объектив 2,8-10 мм с
автодиафрагмой, дымчатая полусфера, белое кольцо полусферы

HDV1PDFCW

Камера для установки на подвесном потолке, объектив 2,8-10 мм с
автодиафрагмой, прозрачная полусфера, белое кольцо полусферы

HDV1PSFS

Камера для установки на поверхности, объектив 2,8-10 мм с автодиафрагмой,
дымчатая полусфера, белое кольцо полусферы

HDV1PSFC

Камера для установки на поверхности, объектив 2,8-10 мм с автодиафрагмой,
прозрачная полусфера, белое кольцо полусферы

HDVWM1

Настенный кронштейн

CT5002

Источник питания 220/24 В перем. тока, 5 A (75 ВА), 1x1A, 1x4A для уличных
поворотных камер. Уличное исполнение, IP66, встроенное устройство грозозащиты
для камер (питание + коаксиал + телеметрия).

стационарные купольные Камеры

Камера ACUIX ES с
кронштейном для подвесной
установки

дополнительные принадлежности для камер acuix ES

Камера ACUIX ES с
кронштейном для подвесной
установки
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всегда на высоте

Постоянный контроль над ситуацией
Свобода перемещения – ключ к развитию цивилизованного
общества. Но развитие привело и к появлению новых видов
угроз для общества. Honeywell помогает сохранить свободу
безопасного перемещения для миллионов пассажиров по
всему миру. Ваша безопасность обеспечивается системами
Honeywell. В аэропортах и на вокзалах. Каждый год. Каждый
день. Круглосуточно.

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.honeywell.com/security/ru
© 2010 Honeywell International Inc. Все права защищены.

Системы управления
видеоизображениями и
матричные коммутаторы

Сетевая система управления видеоизображениями MAXPRO® VMS управляет
различными источниками видеоизображения и предоставляет операторам удобный
интуитивно-понятный интерфейс для совместного наблюдения за объектами и
оперативного реагирования на события. За счет открытой архитектуры и использования
современных IP-технологий MAXPRO VMS позволяет организовать высокоэффективные
центры мониторинга видеоизображений и событий от всех подсистем безопасности.

Системы управления
видеоизображениями

Системы управления видеоизображениями Honeywell Video
позволяют реализовать систему телевизионного наблюдения
любой сложности: от одной поворотной IP-камеры, управляемой
с локальной клавиатуры, до тысяч камер и клавиатур,
подключенных по компьютерным сетям и работающих в составе
комплексной интегрированной системы безопасности.

Содержание:
Сетевая система управления
видеоизображениями MAXPRO VMS
Система матричной коммутации
VideoBlox

Матричные аналоговые коммутаторы Honeywell Video имеют открытую расширяемую
архитектуру с возможностью формирования требуемой конфигурации путем выбора
необходимых модулей. Они позволяют коммутировать аудио- и видеосигналы в
телевизионных системах наблюдения различной конфигурации: от небольших,
содержащих 8 ТВ-входов и 2 выхода, до сложных на 4080 входов и 256 выходов. Таким
образом, имеется возможность объединить в интегрированную систему с несколькими
постами наблюдения практически неограниченное количество элементов: телекамер,
мониторов, видеорегистраторов, мультиплексоров и других. Такая система позволяет
создавать конфигурации с возможностью “горячего” добавления и замены всех модулей
без выключения питания. Вопросов совместимости системы с оборудованием других
фирм-производителей и интеграции не возникнет: поддерживаются все стандартные
протоколы передачи данных, и имеется возможность добавления новых протоколов
пользователем.
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MAXPRO® VMS – новейшая разработка Honeywell в области управления системами телевизионного наблюдения. Она
реализует интеграцию аналоговых источников видеосигнала с сетевыми IP-камерами и видеорегистраторами, а также
средствами интеллектуального анализа видеоизображений. Пользователи могут одновременно работать с существующими аналоговыми компонентами и системами на основе IP-сетей, обеспечивая максимальную эффективность использования начальных капиталовложений. Кроме того, данное решение позволит повысить удобство работы и эффективность взаимодействия операторов при наблюдении за объектом.

Система MAXPRO® VMS идеально подходит для объектов,
где требуется защита важных элементов инфраструктуры,
например аэропортов, железнодорожных узлов, морских портов,
распределенных коммерческих комплексов, казино и других
крупных предприятий и сооружений. Системы на базе MAXPRO
VMS® применяются для организации ситуационных центров
и центров мониторинга. MAXPRO VMS® отлично подходит
для объектов с аналоговыми и цифровыми источниками
видеоизображения.

Система управления видеоизображениями Honeywell MAXPRO®
VMS (Video Management System) позволяет управлять большим
количеством источников видеоизображения для сбора, обработки
и представления потоков видеоинформации в наглядной
форме и в соответствии с решаемыми задачами. Используя
интеллектуальную обработку видеопотоков, MAXPRO® VMS
реализует передачу изображений от любых аналоговых или
цифровых источников с помощью унифицированного интерфейса
и системы просмотра. В качестве источников сигнала могут
использоваться аналоговые матричные коммутаторы (например,
MAXPRO-Net и VideoBloX), а также цифровые устройства, такие
как цифровая система телевизионного наблюдения Digital Video
Manager (IP Engine / DVM), видеорегистраторы Enterprise NVR,
Rapid Eye™ Multi-Media и Fusion.

Система MAXPRO® VMS предусматривает простой переход от
использования аналоговых матричных коммутаторов к полностью
сетевой IP-системе. Клиентское программное обеспечение
MAXPRO® VMS обеспечивает наблюдение за объектами и
настройку конфигурации устройств, таких как камеры, мониторы,
клавиатуры и др. Серверная часть MAXPRO® VMS состоит из
контроллера инфраструктуры, базы данных MAXPRO® VMS и
других компонентов ядра системы.

Система MAXPRO® VMS построена на основе клиентсерверной архитектуры и предполагает возможность гибкого
масштабирования. Это позволяет пользователям легко расширять
или изменять сетевую конфигурацию по мере необходимости.
Открытая архитектура обеспечивает интеграцию MAXPRO®
VMS с имеющимися элементами инфраструктуры телевизионной
системы и множеством устройств сторонних производителей,
которые доступны в настоящее время и могут появиться
в будущем. Помимо этого, MAXPRO® VMS поддерживает
интеграцию с программным обеспечением для управления
системами безопасности зданий Honeywell Pro-Watch®, анализа
видеоизображений Active Alert® и People Counter и другими
продуктами и решениями Honeywell.

Программное обеспечение полностью русифицировано. На схеме
представлена архитектура системы MAXPRO® VMS и связанные с
ней компоненты.

MAXPRO® VMS

Настенные мониторы
Сервер Pro-Watch

DB

POS
DB

Клиент MAXPRO VIEW

Банкомат

VideoBloX
MAXPRO-Net
Сервер IDM

Сеть
Клиент
MAXPRO VIEW

Клиент MAXPRO
VIEW
Видеорегистратор
Rapid Eye

IP-камеры
Сервер анализа
видеоизображений

Стандартные и
IP-клавиатуры

Видеорегистратор
Fusion
Сервер базы данных IP Engine
DB

Сервер камер IP Engine
IP-видеокодер

IP-видеокодер
DI

RESET

DO

DIO

PTZ

RS485

IN

OUT

AUDIO

IN

OUT

VIDEO

IP-видеокодер

10/100BASE-T

DC 12V

ETHERNET

POWER

IP-контроллер СКУД
Enterprise NVR

Карты и считыватели
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Код для заказа

Описание

СИСТЕМА MAXPRO® VMS
MAXPRO® VMS – программное обеспечение и лицензии
HNMSWVMS

Полнофункциональная версия программного обеспечения, включающая: серверную
лицензию MAXPRO® VMS, СУБД SQL 2005 Express, лицензию на одно сетевое рабочее
место MAXPRO® VIEW и 64 канала для подключения камер цифровых видеорегистраторов Rapid Eye или Fusion DVR, цифровой системы DVM R210 / IP Engine, сетевых
видеорегистраторов Enterprise и аналоговых матричных коммутаторов MAXPRO-Net /
VideoBloX.
Лицензия на сетевое рабочее место MAXPRO View

HNMSWCL

MAXPRO View – лицензия на одно сетевое рабочее место оператора (лицензируется
число одновременных подключений к серверу)

Окно MAXPRO View

лицензии для подключения дополнительных каналов видеоизображения MAXPRO VMS
HNM64

64 дополнительных канала

HNM128

128 дополнительных каналов

HNM192

192 дополнительных канала

HNM256

256 дополнительных каналов

HNM384

384 дополнительных канала

HNM448

448 дополнительных каналов

HNM512

512 дополнительных каналов
MAXPRO VMS с ПО интеллектуального видеоанализа Active Alert®
Видеоаналитика Active Alert – пакет «Base»

HNMHVAS

Видеоаналитика Active Alert – пакет «Standard»

HNMHVAP

Видеоаналитика Active Alert – пакет «Premium»

HNMHVASI

Видеоаналитика Active Alert – пакет Smart Impressions®

HNMHVAPC

Видеоаналитика Active Alert – пакет People Counting

HNMSWVMSLT

Программное обеспечение MAXPRO® VMS Lite включающее: серверную лицензию
MAXPRO® VMS Lite, СУБД SQL 2005 Express, лицензию на одно сетевое рабочее
место MAXPRO® VIEW и 64 канала для подключения камер цифровых видеорегистраторов Rapid Eye или Fusion DVR, цифровой системы DVM R210 / IP Engine, сетевых
видеорегистраторов Enterprise и аналоговых матричных коммутаторов MAXPRO-Net /
VideoBloX.
Возможность расширения до 3 сетевых рабочих мест и 128 каналов видеоизображения. Адаптеры для источников видеоизображения от сторонних производителей не
поддерживаются.

HNMSWCL

MAXPRO View – лицензия на одно сетевое рабочее место оператора (лицензируется
число одновременных подключений к серверу)

Окно MAXPRO View с
функцией Video Surround

Системы управления
видеоизображениями

HNMHVAB

MAXPRO® VMS Lite – программное обеспечение и лицензии

Лицензия на сетевое рабочее место MAXPRO View

Клавиатура UltraKey Plus

лицензии для подключения дополнительных каналов видеоизображения MAXPRO VMS Lite
HNM64

64 дополнительных канала

HNMUG

Обновление MAXPRO® VMS Lite до полнофункциональной версии MAXPRO® VMS

Пакет обновления MAXPRO® VMS Lite

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КЛАВИАТУРЫ С ДЖОЙСТИКОМ для сетевых рабочих станций MAXPRO VMS
HJC5000

Клавиатура для рабочей станции MAXPRO VMS (UltraKey Lite®). Жидкокристаллический дисплей. Джойстик для управления поворотными камерами. Сенсорная панель
для управления поиском видеофрагментов. Программируемые функциональные
клавиши. Интерфейсы RS232, RS485, RS422 и Ethernet. Питание непосредственно от
компьютерной сети (PoE) или 110-240 В перем. тока.

HJK7000

Клавиатура для рабочей станции MAXPRO VMS (UltraKey Plus®). Цветной сенсорный программируемый дисплей. Джойстик для управления поворотными камерами.
Сенсорная панель для управления поиском видеофрагментов. Программируемые
функциональные клавиши. Интерфейсы RS232, RS485, RS422 и Ethernet. Питание непосредственно от компьютерной сети (PoE) или 100-240 В перем. тока.

Клавиатура UltraKey Lite
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Матричные коммутаторы VideoBloX имеют открытую расширяемую архитектуру с возможностью формирования требуемой конфигурации системы путем выбора необходимых модулей. VideoBloX позволяет коммутировать аудио- и видеосигналы в телевизионных системах наблюдения различной конфигурации: от небольших, содержащих 16
входов и 8 выходов, до сложных на 4080 входов и 256 выходов. Вопросы совместимости с оборудованием других фирм и интеграции в комплексные системы безопасности
не возникают: поддерживаются стандартные форматы и протоколы передачи данных
и имеется возможность добавления новых протоколов пользователем.

Основные особенности VideoBloX
VideoBloX имеет широкие возможности по взаимодействию
с внешними устройствами. Используя сигналы от извещателей сигнализации, система может автоматически выполнять различные действия, например позиционировать
поворотную купольную камеру и выводить изображение на
определенный монитор или включать запись на цифровом
видеорегистраторе. Система имеет программируемый аппарат реакций на события, позволяющий определять логику
работы всех её компонентов.

Система исключительно компактна: каждый модуль расширения имеет высоту 1/2U (22 мм), а корпуса устанавливаются в стандартную стойку 19”. Это значит, что в стандартном
корпусе 12U (высотой 52,8 см) размещается матрица, содержащая 228 видеовходов и 64 видеовыхода или 336 видеовходов и 32 видеовыхода. Сравните это с конкурентами!
Расширение системы не вызывает трудностей – все модули
унифицированы, их положение при установке в корпусе не
имеет значения, а программирование выполняется с компьютера. Добавление и замена модулей производится без
отключения питания, что обеспечивает высокую доступность системы и отсутствие простоев при обслуживании и
расширении.

Успешный опыт использования VideoBloX на многочисленных объектах в России, СНГ и по всему миру, показал высокую надежность и экономическую эффективность системы.
Она установлена в крупнейших казино Москвы и СанктПетербурга, в аэропортах, на вокзалах и других объектах.
VideoBloX интегрируется в комплексные системы безопасности Honeywell, работающие с программным обеспечением
Win-Pak, Pro-Watch и MAXPRO VMS.

VideoBloX позволяет коммутировать аудиосигналы от различных источников. Эта функция необходима при работе
системы в казино и гостиницах, где регистрация переговоров между персоналом объекта и посетителями позволяет
эффективно разрешать спорные ситуации и анализировать нештатные события. При передаче звука на большие
расстояния используется балансный сигнал, позволяющий
уменьшить влияние помех и снизить потери сигнала. Для
достижения максимального качества звука каждый канал
имеет регулировку уровня, низкочастотный и высокочастотный фильтры и схему шумопонижения.
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Модуль основного процессора
Модуль основного процессора (CPU) является ключевым
элементом системы VideoBloX и выполняет управление всеми
модулями расширения и внешними устройствами. CPU имеет
встроенные 32 входа шлейфов и 4 выхода. Дальнейшее увеличение числа шлейфов и выходов достигается путем подключения модулей расширения к шинам I2C или RS-422.
В версии VideoBloX Lite основной процессор имеет 8 встроенных видеовыходов, 8 входов шлейфов и 4 выхода.
Модуль видеовходов
Каждый модуль видеовходов имеет 16 разъемов BNC для подключения источников видеосигнала. На лицевой панели расположены регуляторы уровня сигнала для каждого входа. Для
получения сквозных видеовходов к задней стороне модуля
подключается плата, содержащая 32 разъема BNC.
Модуль видеовыходов
Модуль видеовыходов используется для подключения 16
мониторов или других устройств отображения или записи
видеосигнала. Для каждого выхода формируются титры в
любом месте экрана. Для получения требуемого количества
видеовыходов необходимо соответствующее число модулей.
Например, для системы, содержащей 48 мониторов, требуется
3 модуля HVB16TOX.
Клавиатуры операторов
С помощью клавиатур различных типов операторы осуществляют управление системой VideoBloX. Клавиатуры имеют
джойстик, позволяющий управлять положением камеры и
параметрами объектива. Функции клавиш назначаются при
программировании. Каждый оператор имеет пароль для доступа к различным камерам, мониторам и выполнению действий
в системе.
Расширитель входов шлейфов
Модуль расширения шлейфов HVBI2C16I имеет 16 входов для
подключения извещателей сигнализации. Модуль подключается либо непосредственно к основному процессору VideoBloX
через шину I2C, либо через преобразователь PIT по интерфейсу RS-422.
Расширитель выходов реле
Для дистанционного управления внешними устройствами
используется модуль HVBI2C16O. Он содержит 16 выходов
электронных ключей. Каждый выход способен коммутировать
ток до 8 А при напряжении до 50 В пост. тока. Выходы могут
быть задействованы в программируемом аппарате реакций на
события.

Модуль аудиовходов
Подключение источников звука к матричному коммутатору
производится через модули HVB16AM64. Каждый модуль имеет 16 входов для соединения с микрофонами и/или линейными
выходами оборудования. Коммутация аудиосигналов производится синхронно с переключением видеоизображения.
Модуль аудиовыходов
Модуль HVB16AO содержит 16 выходов аудиосигналов для
подключения к устройствам воспроизведения звука. Для
получения требуемого количества аудиовыходов необходимо
соответствующее число модулей. Например, для системы, содержащей 32 аудиовыхода, требуется 2 модуля HVB16AO.
Модули связи с ведомой матрицей VideoBloX
Модули HVB32LKI и HVB32LKO позволяют соединять несколько корпусов матриц между собой. При этом модуль основного
процессора используется только в одном корпусе.
Усилитель-распределитель RS-422
Усилители-распределители позволяют увеличить количество
портов RS-422. Они могут работать в различных протоколах.
Преобразователь интерфейсов (PIT)
PIT используются для преобразования внутреннего протокола RS-422 матричного коммутатора VideoBloX в протоколы
внешних устройств: поворотных купольных камер, приемников
телеметрической информации, видеорегистраторов и другого
оборудования. Преобразователи поддерживают более 30 различных стандартных протоколов. Кроме того, они позволяют
установщику самостоятельно создавать и добавлять новые
протоколы. Команды управления сохраняются в памяти в виде
последовательностей ASCII-символов.
Программное обеспечение GUI
Программа VideoBlox GUI предназначена для управления матричным коммутатором с графических планов объекта. Чтобы
переключить выбранную камеру на монитор оператору достаточно перетащить мышью значок камеры на значок монитора.
Так же просто выполняется управление другими элементами
системы: поворотными камерами, видеорегистраторами, выходами реле. Сетевая версия VideoBlox GUI позволяет управлять
системой с нескольких рабочих станций операторов, подключенных к компьютерной сети.
Выбор компонентов системы VideoBloX
Система VideoBloX строится по модульному принципу. Разработчики системы максимально упростили процедуру выбора модулей: все они являются универсальными и совместимы между
собой. Однако при выборе компонентов системы VideoBloX
необходимо тщательное планирование конфигурации с учетом возможностей по дальнейшему расширению. Возможна
совместная работа нескольких независимых матриц, в каждой
из которых используется свой процессор. Это используется,
например, для объединения нескольких офисов в единую систему
телевизионного наблюдения.
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Корпуса для установки модулей
Модули подключения входов и выходов аудио- и видеосигналов располагаются в корпусах, выполненных из нержавеющей
стали. Корпуса могут использоваться отдельно или устанавливаться в стандартных стойках 19”. Высота корпуса измеряется в системных единицах – “U” (1U=44 мм). Поставляются
корпуса высотой 2, 4, 8 и 12 U.
Стандартный модуль расширения входов/выходов имеет
высоту 1/2U. Для расчета количества модулей расширения,
которые можно разместить в корпусе, необходимо его высоту
(в “U”) умножить на 2 и вычесть 1. Например, корпус высотой
8U позволяет установить 15 стандартных модулей.
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Код для заказа

Описание

матричный коммутатор VideoBloX
КОРПУСА VIDEOBLOX

Корпус системы VideoBloX

HVB2UX

Корпус 2U (3 модуля) с источником питания

HVB4UX

Корпус 4U (7 модулей) с источником питания

HVB8UX

Корпус 8U (15 модулей) с источником питания

HVB12UX

Корпус 12U (23 модуля) с источником питания

HVBLCPU-KTX

Модуль центрального процессора Lite. 8 видеовыходов с титрами, 8 входов шлейфов,
2 реле, максимальный размер системы 96х8. Используется с модулями HVB16M16

HVBNET16CPU

Полнофункциональный модуль центрального процессора. Модуль имеет 16 встроенных
видеовыходов для подключения мониторов или других устройств отображения или
записи видеосигнала. Для каждого видеовыхода формируются титры в любом месте
экрана. Для связи с внешними устройствами NetCPU имеет порты RS-232, RS-485/422 и
Ethernet TCP/IP. Подключение шлейфов сигнализации и выходов реле осуществляется с
помощью модулей GPIO.

HVBM16

Модуль на 16 видеовходов для использования в системах с 16 видеовыходами

HVBM32

Модуль на 16 видеовходов для использования в системах с 32 видеовыходами

HVBM64

Модуль на 16 видеовходов для использования в системах с 64 видеовыходами

HVB16TOX

Модуль на 16 видеовыходов с титрами

HVB32LKI

Модуль связи на 32 входа. Используется для подключения к модулю HVB32LKO

HVB32LKO

Модуль связи на 32 выхода. Используется для подключения к модулю HVB32LKI

HVB16AM64

Модуль на 16 входов аудио

HVB16AO

Модуль на 16 балансных выходов аудио

МОДУЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА VIDEOBLOX

МОДУЛИ ВИДЕОВХОДОВ

МОДУЛИ ВИДЕОВЫХОДОВ

Усилитель-распределитель
видеосигнала

МОДУЛИ СВЯЗИ С САТЕЛЛИТНОЙ МАТРИЦЕЙ

МОДУЛИ АУДИОВХОДОВ И АУДИОВЫХОДОВ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ VIDEOBLOX

Преобразователь интерфейсов
HVBPIT44 для подключения
высокоскоростных купольных
камер и другого оборудования

HVBGUI

VideoBloX GUI – однопользовательская версия (требуется для рабочей станции)

HVBNET

VideoBloX GUI – серверная версия (устанавливается только на сервер)

HVBGPIO

Модуль интерфейсов, входов шлейфов сигнализации и выходов реле. 4 порта для
управления поворотными камерами, 4 выхода реле, 24 входа шлейфов сигнализации, 1
последовательный порт и 1 порт Ethernet.

HVBPIT44

Преобразователь интерфейсов RS422 - RS422

HVB422C4

4-канальный усилитель-распределитель RS422

HVB422FT16

16-канальный усилитель-распределитель RS422

HVB16MLP

16-канальная панель сквозных видеовходов

HVBBLANK

Набор заглушек для корпуса (высота 1/2U = 1 модуль)

HVB2BLANK

Набор заглушек для корпуса (высота 1U = 2 модуля)

HVBI2C16I

Модуль на 16 шлейфов сигнализации

HVBI2C16O

Модуль на 16 выходов

HASMPIT

Модуль SmartPIT® для ввода текстовой информации от банкоматов и кассовых аппаратов (ATM/POS) в видеорегистраторы Honeywell. Также используется для управления
камерами серии ACUIX™ по протоколу IntelliBus с помощью коммутаторов VideoBloX и
MAXPRO-Net.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ И КОМПОНЕНТЫ

Клавиатура HJC5000

УСИЛИТЕЛЬ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВИДЕОСИГНАЛОВ
HVB16VDA3

16-канальный усилитель-распределитель видеосигнала, 1 вход / 3 выхода на канал

HJC5000

Клавиатура для VideoBloX (UltraKey Lite®)

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КЛАВИАТУРЫ С ДЖОЙСТИКОМ
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Цифровые видеорегистраторы
и программное обеспечение
видеоаналитики

Honeywell Video предлагает профессиональные решения для записи видеоизображения
и звука. Цифровые видеорегистраторы на базе промышленных компьютеров или
специализированных устройств позволяют вести многоканальную запись и трансляцию
видеоизображения по IP-сетям в реальном масштабе времени. Новейшие технологии в
области обработки и анализа видеоизображения позволяют решать различные задачи,
включая векторный анализ движения, распознавание автомобильных номеров и
интеллектуальный анализ сцен.

цифровые
видеорегистраторы

Самый широкий функциональный ряд систем записи
видео- и аудиосигналов и их передачи по компьютерным
сетям. Цифровые видеорегистраторы используются для
записи видеоизображения от аналоговых и IP-камер.
Содержание:
Сетевые видеорегистраторы
Программное обеспечение
видеоаналитики Active Alert

Алгоритмы, реализованные в программном обеспечении Active Alert®, автоматически
обнаруживают, анализируют и классифицируют поведение людей, автомобилей и других
объектов в контролируемой зоне. Данная технология значительно повышает точность
обнаружения различных видов нештатных ситуаций в контролируемой области, требующих
принятия действий. Active Alert осуществляет оперативное информирование оператора
о происходящих событиях на основе слежения за перемещением объектов, снижая
утомляемость и вероятность ошибки оператора при оценке ситуации. Это позволяет
сократить количество операторов, поскольку один оператор может контролировать
большее число камер.
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Гибридные и сетевые цифровые
видеорегистраторы Fusion IV
•
•
•
•
•
•
•
•

Высочайшее качество записи цифрового видеоизображения от аналоговых и IP-камер
Поддержка мегапиксельных камер (до 5 Мп) различных фирм-производителей
Возможность выбора стандарта сжатия видеопотока: H.264, MJPEG или MPEG-4
Программное обеспечение для рабочих станций в комплекте
Специализированная встраиваемая компонентная операционная система Windows® XP Embedded
Запись звука и цифровых данных от различных источников (POS)
Возможность использования интеллектуальных алгоритмов видеоанализа Active Alert®
Интеграция с программным обеспечением комплексных и интегрированных систем безопасности
WIN-PAK®.
• Мощный интерфейс прикладного программирования (API) для возможности интеграции c программным обеспечением сторонних фирм-производителей
Серия гибридных цифровых видеорегистраторов Fusion IV
устанавливает новый стандарт скорости и качества записи
для профессиональных систем телевизионного наблюдения. Отличительной особенностью Fusion IV является
возможность записи изображений от аналоговых и сетевых камер и интегрированные средства взаимодействия с
программным обеспечением видеоаналитики. К видеорегистраторам могут подключаться до 32 аналоговых или IPкамер, а также до 16 источников звука и текстовых данных
от торговых терминалов и банкоматов (POS).
Среди преимуществ системы – совместимость с широким
спектром цифровых источников видеосигнала и звука,
в том числе с мегапиксельными IP-камерами и сетевыми
кодерами различных фирм-производителей. Поддержка
стандарта H.264 обеспечивает высокую степень сжатия
видеопотока для его трансляции по сети при сохранении
качества изображения. Более того, стандарт H.264 может
быть выбран индивидуально для каждой камеры при записи видеоизображения на диск.
Новая аппаратная платформа Fusion IV обеспечивает
эффективную многозадачность при одновременном
выполнении операций с IP-камерами (в том числе мегапиксельными), источниками текстовых данных и приложениями видеоаналитики. Видеорегистратор поддерживает
одновременную работу с двумя компьютерными мониторами. Встраиваемая компонентная операционная система
Windows® XP Embedded обеспечивает сетевую безопасность с помощью брандмауэра, устраняя в то же время необходимость форматирования дисков DVD перед копированием данных. На передней панели предусмотрен удобный
доступ к приводу DVD-RW, сдвоенным портам USB 2.0 и
четырем съемным жестким дискам.
Область применения
Широкое использование современных мегапиксельных
IP-камер требует новых возможностей от устройств регистрации видеоизображения. Поддерживая аналоговые и
сетевые камеры, Fusion IV идеально подходит для гибридных систем, в полной мере реализующих преимущества
IP-решений. Это дает возможность снизить затраты при
использовании компьютерной сети для передачи видеоизображений от камер. Видеорегистратор позволяет в полном
объеме работать с высококачественными изображениями,
содержащими несколько мегапикселей.
Область применения Fusion IV включает образовательные
и муниципальные учреждения, промышленные предприятия, а также гостиницы и курорты. Крупные розничные магазины могут использовать Fusion IV для записи и анализа
информации от кассовых аппаратов совместно с видеоизображением (приложение IDM – Integrated Data Manager).

30

www.honeywell.com/security/ru

Основные особенности
•
Работа с аналоговыми и/или IP-камерами в любых
сочетаниях (максимальное число каналов зависит от
модели: 8, 16 или 32 камеры)
•
Глобальная скорость записи от 100 до 400 кадров/с при
разрешении CIF
•
Разрешение записи до 720 х 576 (D1)
•
Порты VGA и DVI-D для локального просмотра видео в
реальном масштабе времени
•
Модели видеорегистраторов с 8, 16 или 32 сквозными
видеовходами
•
Емкость встроенной системы хранения от 500 Гбайт до
8 Тбайт
•
Возможность подключения внешних дисковых массивов емкостью до 48 Тбайт
•
16 входов шлейфов и 16 выходов реле
•
Выходы на дополнительные аналоговые мониторы с
полноэкранным отображением или мультиплексированием (опция)
•
16 аудиоканалов (стандартная комплектация на некоторых моделях)
•
Сетевой стандарт 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet)
•
Управление с клавиатуры выбором камеры и поворотными устройствами
•
Специализированная операционная система
Windows® XP Embedded
•
Программное обеспечение (ПО) для рабочих станций,
поставляемое в комплекте: HFRVS – работа с одним
видеорегистратором, HFVMS – одновременная работа с
несколькими видеорегистраторами
•
Поддержка динамического DNS
•
Интеграция с Microsoft® Active Directory
•
Поиск по предварительному просмотру, интеллектуальный поиск движения и индексный поиск
•
Интегрированный протокол обнаружения сетевых камер
•
Интеграция с программным обеспечением комплексных
и интегрированных систем безопасности WIN-PAK® и
IDM.
•
Мощный интерфейс прикладного программирования
(API) обеспечивает возможность интеграции программного обеспечения сторонних фирм-производителей
•
Поддержка ПО видеоаналитики (до 4 каналов)
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характеристики цифровых видеорегистраторов
HRDP4F

hrdp

hrdpX

RAPID EYE™
MULTI-MEDIA LITE

RAPID EYE™
MULTI-MEDIA DSP

Fusion IV

4

4 / 8 / 16

16

4/9

16

8 / 16 / 32

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

–

–

–

–

–

До 32 IP-камер

MPEG-4

MPEG-4

MPEG-4

H.261/263

H.261/263

H.264 /
MJPEG / MPEG-4

100

100

400

20 / 40

400

до 400
при 720x576

704х576

704х576

704х576

704х288

704х576

720х576 (для
аналоговых),
поддержка
мегапиксельных
IP-камер

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Да

–

DVD-RW

DVD-RW

CD-RW / DVD

DVD-RW

DVD-RW

Есть

Есть

Есть

–

–

–

SVGA / BNC

SVGA / S-Video /
BNC

SVGA / S-Video /
BNC

SVGA / BNC

XGA / BNC

1x SXGA / UXGA
1x DVI-D

1 (BNC)

от 1 до 3 (BNC)

3 (BNC)

1 (BNC)

1 (BNC)

До 4

Входы аудиосигналов

4

1

16

1

2

До 16 (аналоговые
и IP)

Шлейфы сигнализации

4

4 / 8 / 16

16

4/9

16

16

Выходы реле

1

до 4

4

4

8

16

10 (RS-232)

RS-232 / IP

СЕРИЯ
Количество аналоговых
входов видео
Сквозные аналоговые
видеовходы
Поддержка IP-камер
Метод сжатия
видеоизображения
Скорость записи
(кадров/с)

Разрешение видеозаписи

Видеообнаружитель
движения
CD-RW / DVD-RW
ИК-пульт дистанционного
управления
входы / выходы
Выходы на основной
монитор
Выходы на
дополнительные мониторы

Входы для текстовой
информации (POS)

Нет

Нет

Нет

2 (RS-232,
4 или 9 каналов)

Управление
видеорегистратором и
поворотными камерами

RS-232 / RS-485

RS-232 / RS-485

RS-232 / RS-485

RS-232 / RS-485

RS-232 / RS-485

RS-232 /
RS-485 / IP

Протоколы управления
поворотными камерами

Более 60
протоколов

Более 60
протоколов

Более 60
протоколов

Более 50
протоколов

Более 50
протоколов

Более 60
протоколов

2

2

2

2

4

8

Передача информации
по компьютерным сетям
(TCP/IP)

Порты USB

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Программное обеспечение
дистанционного доступа

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Доступ через Webинтерфейс

Да

Да

Да

–

–

Да

Точная настройка объема
данных, передаваемых
по сети

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Встроенный порт SCSI

–

–

–

–

–

Опция

Встроенный массив
RAID-1 / RAID-5

–

–

–

–

–

Опция

Съемные диски

–

–

–

–

Да

Да (4х)

Видеорегистратор
HRDP

Видеорегистратор
Rapid Eye MULTI-MEDIA LITE

цифровые
видеорегистраторы

Интерфейсы

Видеорегистратор
Fusion IV
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Код для заказа

Описание

ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ СЕРИИ Performance HRDP4F

Видеорегистратор
серии HRDP4F

Видеорегистратор
серии Performance (HRDP)

Программное обеспечение
HRDP Remote

HRDP4F250X

4 канала видео, MPEG-4, разрешение 4CIF (704x576), 100 кадров/с, ОС Linux, TCP/IP,
до 4 одновременных подключений по сети, 4 канала аудио, 60 протоколов управления
PTZ, сетевое ПО и ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, 2 порта USB,
диск 250 Гбайт

HRDP4F500X

4 канала видео, MPEG-4, разрешение 4CIF (704x576), 100 кадров/с, ОС Linux, TCP/IP,
до 4 одновременных подключений по сети, 4 канала аудио, 60 протоколов управления
PTZ, сетевое ПО и ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, 2 порта USB,
диск 500 Гбайт

HRDP4D250X

4 канала видео, MPEG-4, разрешение 4CIF (704x576), 100 кадров/с, DVD-RW, ОС Linux,
TCP/IP, до 4 одновременных подключений по сети, 60 протоколов управления PTZ,
сетевое ПО и ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, 2 порта USB, диск
250 Гбайт

HRDP4D500X

4 канала видео, MPEG-4, разрешение 4CIF (704x576), 100 кадров/с, DVD-RW, ОС Linux,
TCP/IP, до 4 одновременных подключений по сети, 60 протоколов управления PTZ,
сетевое ПО и ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, 2 порта USB, диск
500 Гбайт

HRDP4D750X

4 канала видео, MPEG-4, разрешение 4CIF (704x576), 100 кадров/с, DVD-RW, ОС Linux,
TCP/IP, до 4 одновременных подключений по сети, 60 протоколов управления PTZ,
сетевое ПО и ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, 2 порта USB, диск
750 Гбайт

HRDP4D1000X

4 канала видео, MPEG-4, разрешение 4CIF (704x576), 100 кадров/с, DVD-RW, ОС Linux,
TCP/IP, до 4 одновременных подключений по сети, 60 протоколов управления PTZ,
сетевое ПО и ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, 2 порта USB,
диск 1 Тбайт

HRDP8D250X

8 каналов видео, MPEG-4, разрешение 4CIF (704x576), 100 кадров/с, DVD-RW, ОС
Linux, TCP/IP, до 4 одновременных подключений по сети, 60 протоколов управления
PTZ, сетевое ПО и ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, 2 порта USB,
диск 250 Гбайт

HRDP8D500X

8 каналов видео, MPEG-4, разрешение 4CIF (704x576), 100 кадров/с, DVD-RW, ОС
Linux, TCP/IP, до 4 одновременных подключений по сети, 60 протоколов управления
PTZ, сетевое ПО и ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, 2 порта USB,
диск 500 Гбайт

HRDP8D750X

8 каналов видео, MPEG-4, разрешение 4CIF (704x576), 100 кадров/с, DVD-RW, ОС
Linux, TCP/IP, до 4 одновременных подключений по сети, 60 протоколов управления
PTZ, сетевое ПО и ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, 2 порта USB,
диск 750 Гбайт

HRDP8D1000X

8 каналов видео, MPEG-4, разрешение 4CIF (704x576), 100 кадров/с, DVD-RW, ОС
Linux, TCP/IP, до 4 одновременных подключений по сети, 60 протоколов управления
PTZ, сетевое ПО и ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, 2 порта USB,
диск 1 Тбайт

HRDP16D250X

16 каналов видео, MPEG-4, разрешение 4CIF (704x576), 100 кадров/с, DVD-RW, ОС
Linux, TCP/IP, до 4 одновременных подключений по сети, 60 протоколов управления
PTZ, сетевое ПО и ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, 2 порта USB,
диск 250 Гбайт

HRDP16D500X

16 каналов видео, MPEG-4, разрешение 4CIF (704x576), 100 кадров/с, DVD-RW, ОС
Linux, TCP/IP, до 4 одновременных подключений по сети, 60 протоколов управления
PTZ, сетевое ПО и ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, 2 порта USB,
диск 500 Гбайт

HRDP16D750X

16 каналов видео, MPEG-4, разрешение 4CIF (704x576), 100 кадров/с, DVD-RW, ОС
Linux, TCP/IP, до 4 одновременных подключений по сети, 60 протоколов управления
PTZ, сетевое ПО и ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, 2 порта USB,
диск 750 Гбайт

HRDP16D1000X

16 каналов видео, MPEG-4, разрешение 4CIF (704x576), 100 кадров/с, DVD-RW, ОС
Linux, TCP/IP, до 4 одновременных подключений по сети, 60 протоколов управления
PTZ, сетевое ПО и ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, 2 порта USB,
диск 1 Тбайт

HRDPX16D500X

16 каналов видео, MPEG-4, разрешение 4CIF (704x576), 400 кадров/с, DVD-RW, ОС
Linux, TCP/IP, до 4 одновременных подключений по сети, 60 протоколов управления
PTZ, сетевое ПО и ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, 2 порта USB,
диск 500 Гбайт

HRDPX16D1TX

16 каналов видео, MPEG-4, разрешение 4CIF (704x576), 400 кадров/с, DVD-RW, ОС
Linux, TCP/IP, до 4 одновременных подключений по сети, 60 протоколов управления
PTZ, сетевое ПО и ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, 2 порта USB,
диск 1 Тбайт

HRDPX16D2TX

16 каналов видео, MPEG-4, разрешение 4CIF (704x576), 400 кадров/с, DVD-RW, ОС
Linux, TCP/IP, до 4 одновременных подключений по сети, 60 протоколов управления
PTZ, сетевое ПО и ИК-пульт дистанционного управления в комплекте, 2 порта USB,
диск 2 Тбайт

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ СЕРИИ Performance HRDP (100 кадров/с)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ СЕРИИ Performance HRDP (400 кадров/с)

Программное
обеспечение FVMS для
видеорегистраторов HRDP

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВОЙ видеоМАТРИЦЫ ДЛЯ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ СЕРИИ HRDP
HFVMSP
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Программное обеспечение FVMS для работы с видеорегистраторами серии HRDP
(поддерживаются также Fusion IV). Одновременное подключение к нескольким видеорегистраторам. Виртуальный сетевой матричный коммутатор. Поддержка графических
планов объектов, работа с 4 компьютерными мониторами на одном ПК. Программирование, мониторинг и управление видеорегистраторами.
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Код для заказа

Описание

ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
УСТРОЙСТВО ВВОДА POS-ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ / ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ
HASMPIT

Модуль SmartPIT® для ввода текстовой информации от банкоматов и кассовых аппаратов (ATM/POS) в видеорегистраторы Honeywell. Также используется для управления
камерами серии ACUIX™ по протоколу IntelliBus с помощью коммутаторов VideoBloX и
MAXPRO-Net.

КЛАВИАТУРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТНЫМИ КУПОЛЬНЫМИ КАМЕРАМИ и видеорегистраторами
HJZTPX

Клавиатура для управления камерами ACUIX и видеорегистраторами серии Fusion IV
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ СЕРИИ RAPID EYE™ MULTI-MEDIA LITE

HRE416CD1000

4 канала видео, 16 кадров/с, CD-RW, продолжительность записи 1000 камера-дней

HRE416CD2000

4 канала видео, 16 кадров/с, CD-RW, продолжительность записи 2000 камера-дней

Модуль SmartPIT

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ СЕРИИ RAPID EYE™ MULTI-MEDIA LITE
HRE916CD1000

9 каналов видео, 16 кадров/с, CD-RW, продолжительность записи 1000 камера-дней

HRE933CD1000

9 каналов видео, 33 кадра/с, CD-RW, продолжительность записи 1000 камера-дней

HRE933CD2000

9 каналов видео, 33 кадра/с, CD-RW, продолжительность записи 2000 камера-дней

HRE16R40D250

16 каналов видео, 400 кадров/с, DVD-RW, диск 250 Гбайт

HRE16R40D500

16 каналов видео, 400 кадров/с, DVD-RW, диск 500 Гбайт

HRE16R40D1T0

16 каналов видео, 400 кадров/с, DVD-RW, диск 1 Тбайт

HRE16A40D500

16 каналов видео, 400 кадров/с, DVD-RW, диск 500 Гбайт, 8 каналов с функцией
видеоаналитики Active Alert®

HRE16A40D1T0

16 каналов видео, 400 кадров/с, DVD-RW, диск 1 Тбайт, 8 каналов с функцией
видеоаналитики Active Alert®

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ СЕРИИ rapid eye™ Multi-Media DSP

Клавиатура HJZTPX

ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ FUSION IV с поддержкой Аналоговых и IP-камер
8-канальные ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ FUSION IV (200 КАДРОВ/С)
8 каналов видео (аналоговые камеры), до 32 IP-камер (с доп. лицензией и комплектом
повышения производительности), 200 кадров/с, разрешение 720х576 (для аналоговых камер), поддержка мегапиксельного разрешения для IP-камер, 4 канала аудио,
более 60 протоколов управления PTZ, ПО дистанционного доступа в комплекте, Webинтерфейс, дисплей реального времени, съемные диски, DVD-RW, поддержка видеоаналитики Active Alert (с доп. лицензией)
Модель с диском 500 Гбайт

HF40820R1T0N

Модель с диском 1 Тбайт

HF40820R2T0N

Модель с диском 2 Тбайт

HF40820R4T0N

Модель с диском 4 Тбайт

HF40820R8T0N

Модель с диском 8 Тбайт

Видеорегистратор
Rapid Eye

цифровые
видеорегистраторы

HF40820R500N

16-канальные ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ FUSION IV (100 кадров/С)
16 каналов видео (аналоговые камеры), до 32 IP-камер (с доп. лицензией и комплектом повышения производительности), 100 кадров/с, разрешение 720х576 (для аналоговых камер), поддержка мегапиксельного разрешения для IP-камер, 4 канала аудио,
более 60 протоколов управления PTZ, ПО дистанционного доступа в комплекте, Webинтерфейс, дисплей реального времени, съемные диски, DVD-RW, поддержка видеоаналитики Active Alert (с доп. лицензией)
HF41610R500N

Модель с диском 500 Гбайт

HF41610R1T0N

Модель с диском 1 Тбайт

HF41610R2T0N

Модель с диском 2 Тбайт

HF41610R4T0N

Модель с диском 4 Тбайт

HF41610R8T0N

Модель с диском 8 Тбайт

Видеорегистратор
cерии Fusion IV

16-канальные ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ FUSION IV (200 кадров/С)
16 каналов видео (аналоговые камеры), до 32 IP-камер (с доп. лицензией и комплектом повышения производительности), 200 кадров/с, разрешение 720х576 (для аналоговых камер), поддержка мегапиксельного разрешения для IP-камер, 4 канала аудио,
более 60 протоколов управления PTZ, ПО дистанционного доступа в комплекте, Webинтерфейс, дисплей реального времени, съемные диски, DVD-RW, поддержка видеоаналитики Active Alert (с доп. лицензией)
HF41620R500N

Модель с диском 500 Гбайт

HF41620R1T0N

Модель с диском 1 Тбайт

HF41620R2T0N

Модель с диском 2 Тбайт

HF41620R4T0N

Модель с диском 4 Тбайт

HF41620R8T0N

Модель с диском 8 Тбайт
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Описание

ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ FUSION IV с поддержкой Аналоговых и IP-камер
16-канальные ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ FUSION IV (400 кадров/С)
16 каналов видео (аналоговые камеры), до 32 IP-камер (с доп. лицензией и комплектом повышения производительности), 400 кадров/с, разрешение 720х576 (для аналоговых камер), поддержка мегапиксельного разрешения для IP-камер, 16 каналов аудио,
более 60 протоколов управления PTZ, ПО дистанционного доступа в комплекте, Webинтерфейс, дисплей реального времени, съемные диски, DVD-RW, поддержка видеоаналитики Active Alert® (с доп. лицензией)

Видеорегистратор
cерии Fusion IV

HF41640R500N

Модель с диском 500 Гбайт

HF41640R1T0N

Модель с диском 1 Тбайт

HF41640R2T0N

Модель с диском 2 Тбайт

HF41640R4T0N

Модель с диском 4 Тбайт

HF41640R8T0N

Модель с диском 8 Тбайт
32-канальные ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ FUSION IV (200 КАДРОВ/С)
32 канала видео (аналоговые камеры), до 32 IP-камер (с комплектом повышения
производительности), 200 кадров/с, разрешение 720х576 (для аналоговых камер),
поддержка мегапиксельного разрешения для IP-камер, 8 каналов аудио, более 60 протоколов управления PTZ, ПО дистанционного доступа в комплекте, Web-интерфейс,
дисплей реального времени, съемные диски, DVD-RW, поддержка видеоаналитики
Active Alert (с доп. лицензией)

Программное обеспечение
Fusion Remote Center

HF43220R500N

Модель с диском 500 Гбайт

HF43220R1T0N

Модель с диском 1 Тбайт

HF43220R2T0N

Модель с диском 2 Тбайт

HF43220R4T0N

Модель с диском 4 Тбайт

HF43220R8T0N

Модель с диском 8 Тбайт
32-канальные ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ FUSION IV (400 КАДРОВ/С)
32 канала видео (аналоговые камеры), до 32 IP-камер (с комплектом повышения
производительности), 400 кадров/с, разрешение 720х576 (для аналоговых камер),
поддержка мегапиксельного разрешения для IP-камер, 8 каналов аудио, более 60 протоколов управления PTZ, ПО дистанционного доступа в комплекте, Web-интерфейс,
дисплей реального времени, съемные диски, DVD-RW, поддержка видеоаналитики
Active Alert (с доп. лицензией)

Программное
обеспечение FVMS для
видеорегистраторов Fusion

HF43240R500N

Модель с диском 500 Гбайт

HF43240R1T0N

Модель с диском 1 Тбайт

HF43240R2T0N

Модель с диском 2 Тбайт

HF43240R4T0N

Модель с диском 4 Тбайт

HF43240R8T0N

Модель с диском 8 Тбайт

ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ FUSION IV с аппаратной компрессией h.264
(400 кадров/С ПРИ разрешении 720х576) с поддержкой Аналоговых и IP-камер
16-канальные ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ FUSION IV (H.264, 400 кадров/С ПРИ разрешении 720х576)
16 каналов видео (аналоговые камеры), до 32 IP-камер (с доп. лицензией и комплектом повышения производительности), 400 кадров/с при разрешении 720х576, поддержка мегапиксельного разрешения для IP-камер, 16 каналов аудио, более 60 протоколов
управления PTZ, ПО дистанционного доступа в комплекте, Web-интерфейс, дисплей
реального времени, съемные диски, DVD-RW, поддержка видеоаналитики Active Alert®
(с доп. лицензией)
HF41640H500N

Модель с диском 500 Гбайт

HF41640H1T0N

Модель с диском 1 Тбайт

HF41640H2T0N

Модель с диском 2 Тбайт

HF41640H4T0N

Модель с диском 4 Тбайт

HF41640H8T0N

Модель с диском 8 Тбайт

8-канальные ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ FUSION IV (H.264, 400 кадров/С ПРИ разрешении 720х576)
8 каналов видео (аналоговые камеры), до 32 IP-камер (с доп. лицензией и комплектом
повышения производительности), 400 кадров/с при разрешении 720х576, поддержка
мегапиксельного разрешения для IP-камер, 8 каналов аудио, более 60 протоколов
управления PTZ, ПО дистанционного доступа в комплекте, Web-интерфейс, дисплей
реального времени, съемные диски, DVD-RW, поддержка видеоаналитики Active Alert
(с доп. лицензией)
HF4840H500N

Модель с диском 500 Гбайт

HF4840H1T0N

Модель с диском 1 Тбайт

HF4840H2T0N

Модель с диском 2 Тбайт

HF4840H4T0N

Модель с диском 4 Тбайт

HF4840H8T0N

Модель с диском 8 Тбайт

Примечание. Для заказа видеорегистратора с установленным дополнительным оборудованием (например, платой для подключения
4 мониторов, платой на 16 входов аудио и т.п.), измените последний символ в обозначении стандартной модели видеорегистратора
с “N” на “A” (например, HF41640R2T0A). Это позволит учесть необходимость установки дополнительного оборудования при
комплектации заказа.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ВИДЕОРЕГИСТРАТОРАМ FUSION IV
КОМПОНЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ
HF4HWUPGCPU

Комплект повышения производительности аппаратной части Fusion IV (включает
процессор Quad Core и память 1 Гбайт)

HF4R5

Карта для организации внутреннего дискового массива RAID 5

HF4GBNIC

Дополнительная плата Gigabit Ethernet (1 Гбит/с)

HFDVR4VOUT

Плата для подключения 4 мониторов

HF4VOUTM

Плата для подключения 4 мониторов с мультиплексированием

HFDVR16AUDIO

Плата на 16 входов аудио
КОМПОНЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

HF4HWUPGCPUF

Комплект повышения производительности аппаратной части Fusion IV (включает
процессор Quad Core и память 1 Гбайт)

HF4HD500

Дополнительный съемный диск 500 Гбайт для Fusion

HF4HD1T0

Дополнительный съемный диск 1 Тбайт для Fusion

HF4HD2T0

Дополнительный съемный диск 2 Тбайт для Fusion

HFDVR32LOOP

Плата на 16 сквозных видеовходов для 32-канальных моделей Fusion

HJZTPX

Клавиатура для управления камерами ACUIX™ и видеорегистраторами серий Fusion IV

HFVMS

Дополнительная лицензия на программное обеспечение Fusion Video Management System
(FVMS). Программирование, мониторинг и управление видеорегистраторами Fusion.
Одновременное подключение к нескольким видеорегистраторам. Поддержка графических планов объектов, работа с несколькими компьютерными мониторами на одной
сетевой рабочей станции.
Примечание. Одна бесплатная лицензия FVMS входит в состав любого видеорегистратора Fusion IV.

HFLICDATA

Лицензия для работы Fusion с кассовыми аппаратами, банкоматами и другими источниками данных по RS-232 и TCP/IP (для совместимых устройств). Используется для ПО
видеоаналитики Active Alert®.

HFLICNVR1

Лицензия на 1 дополнительный канал для работы Fusion с IP-камерами и
видеокодерами. Добавление IP-канала к существующим каналам.

HFLICNVR4

Лицензия на 4 дополнительных канала для работы Fusion с IP-камерами и
видеокодерами. Добавление IP-каналов к существующим каналам.

HFLICNVR8

Лицензия на 8 дополнительных каналов для работы Fusion с IP-камерами и
видеокодерами. Добавление IP-каналов к существующим каналам.

HFLICNVR16

Лицензия на 16 дополнительных каналов для работы Fusion с IP-камерами и
видеокодерами. Добавление IP-каналов к существующим каналам.

HE510RA4

4 диска, RAID 5, высота 1U, SCSI U320, диски 250 Гбайт SATA II. Установка в стойке.
Суммарная емкость дисков 1,0 Тбайт

HE520RA4

4 диска, RAID 5, высота 1U, SCSI U320, диски 500 Гбайт SATA II. Установка в стойке.
Суммарная емкость дисков 2,0 Тбайт

HE530RA4

4 диска, RAID 5, высота 1U, SCSI U320, диски 750 Гбайт SATA II. Установка в стойке.
Суммарная емкость дисков 3,0 Тбайт

HE540RA4

4 диска, RAID 5, высота 1U, SCSI U320, диски 1 Тбайт SATA II. Установка в стойке.
Суммарная емкость дисков 4,0 Тбайт

HE520RA

8 дисков, RAID 5, высота 2U, SCSI U320, диски 250 Гбайт SATA II. Установка в стойке.
Суммарная емкость дисков 2,0 Тбайт

HE540RA8

8 дисков, RAID 5, высота 2U, SCSI U320, диски 500 Гбайт SATA II. Установка в стойке.
Суммарная емкость дисков 4,0 Тбайт

HE560RA8

8 дисков, RAID 5, высота 2U, SCSI U320, диски 750 Гбайт SATA II. Установка в стойке.
Суммарная емкость дисков 6,0 Тбайт

HE580RA8

8 дисков, RAID 5, высота 2U, SCSI U320, диски 1 Тбайт SATA II. Установка в стойке.
Суммарная емкость дисков 8,0 Тбайт

HE530RA

12 дисков, RAID 5, высота 2U, SCSI U320, диски 250 Гбайт SATA II. Установка в стойке.
Суммарная емкость дисков 3,0 Тбайт

HE560RA12

12 дисков, RAID 5, высота 2U, SCSI U320, диски 500 Гбайт SATA II. Установка в стойке.
Суммарная емкость дисков 6,0 Тбайт

HE590RA12

12 дисков, RAID 5, высота 2U, SCSI U320, диски 750 Гбайт SATA II. Установка в стойке.
Суммарная емкость дисков 9,0 Тбайт

HE5120RA12

12 дисков, RAID 5, высота 2U, SCSI U320, диски 1 Тбайт SATA II. Установка в стойке.
Суммарная емкость дисков 12,0 Тбайт

HE580RA16

16 дисков, RAID 5, высота 3U, SCSI U320, диски 500 Гбайт SATA II. Установка в стойке.
Суммарная емкость дисков 8,0 Тбайт

HE5120RA16

16 дисков, RAID 5, высота 3U, SCSI U320, диски 750 Гбайт SATA II. Установка в стойке.
Суммарная емкость дисков 12,0 Тбайт

HE5160RA16

16 дисков, RAID 5, высота 3U, SCSI U320, диски 1 Тбайт SATA II. Установка в стойке.
Суммарная емкость дисков 16,0 Тбайт

ASC39160

Адаптер для дисковых массивов SCSI U320.

Видеорегистратор
cерии Fusion IV

Программное обеспечение
Fusion Remote Center

цифровые
видеорегистраторы

внешние дисковые массивы SCSI для Fusion

Программное обеспечение
Fusion Video Management
System (FVMS)
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Active Alert® – программное обеспечение
интеллектуального анализа видеоизображения
Honeywell представляет программное обеспечение для интеллектуального анализа видеоизображений
(видеоаналитики) Active Alert. Реализованные в нем алгоритмы автоматически обнаруживают, анализируют
и классифицируют поведение людей, автомобилей и других объектов в контролируемой зоне. Данная
технология значительно повышает точность обнаружения различных видов нештатных ситуаций в
контролируемой области, требующих принятия действий.
Интеллектуальный анализ видеоизображения является одним
из наиболее быстро развивающихся направлений в современных
телевизионных системах наблюдения (ТВСН). Задачей видеоанализа является выделение полезной, значимой информации из потока видеоизображения, поступающего от телекамер. Критерии
значимости информации могут быть различными в зависимости
от задач, решаемых ТВСН. А их круг ограничивается не только
функциями, связанными непосредственно с безопасностью самого объекта или его посетителей.
Необходимость автоматизации процесса обработки видеосигналов особенно важна в больших телевизионных системах.
Оператору необходимо достаточно долгое время наблюдать за
изображением нескольких зон контролируемого объекта. В силу
естественных физиологических особенностей, усталости или
небрежности он может пропустить нештатную ситуацию, требующую принятия решения и соответствующих действий. Система
автоматизированного видеоанализа позволяет уменьшить время
реакции на эту ситуацию и минимизировать влияние человеческого фактора, как одного из самых слабых звеньев системы
безопасности.
ТВСН с функциями видеоанализа позволяет решать часть задач
систем охранной сигнализации и контроля доступа. Например,
контроль доступа на объект может осуществляться с помощью
ТВСН, считывающей и распознающей номерные знаки автомобилей. Аналогично в ряде случаев возможно использование ТВСН с
функциями видеоанализа для контроля периметра объекта. Очевидно, что возможность использования ТВСН для решения сразу
нескольких задач, является очень привлекательной. Особенно

События с людьми
Человек вошел в запрещенную зону
Человек вышел из запрещенной зоны
Человек находится в зоне свыше установленного времени
Человек начал движение в запрещенном направлении
Человек завершил движение в запрещенном направлении
Человек перелезает через забор
Человек начал бежать
Человек перестал бежать
Люди подошли друг к другу
Человек прошел
Человек пересек “виртуальную” линию
Человек бежит в запрещенном направлении
События с автомобилями
Автомобиль начал движение в запрещенном направлении
Автомобиль завершил движение в запрещенном направлении
Автомобиль въехал в запрещенную зону
Автомобиль припарковался в запрещенной зоне
Превышение скорости автомобилем
Автомобиль выполнил запрещенный разворот
Автомобиль мешает движению автотранспорта
Автомобиль съехал с дороги
Автомобиль остановился на обочине
Автомобиль выехал из запрещенной зоны
Автомобиль пересек “виртуальную” линию
Подсчет объектов
Человек вошел в зону
Человек вышел из зоны
Автомобиль въехал
Автомобиль выехал
Подсчет времени нахождения в контролируемой зоне
Дополнительные события
Оставленный предмет
Кража предмета
Возможная кража в магазине
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с учетом экономических ограничений, которые в той или иной
мере присутствуют всегда. Кроме того, в совокупности с другими
подсистемами (ОПС, СКУД) это позволяет существенно повысить
вероятность обнаружения угроз.
Особенно важны рассматриваемые функции в системах, осуществляющих телевизионный контроль, во-первых, зон с большим
количеством людей и, во-вторых, с сосредоточением материальных ресурсов. Если первое относится к аэропортам, вокзалам,
местам массовых мероприятий, то второе в первую очередь к
торговым центрам. Там очень часто имеет место сочетание обоих
упомянутых факторов. В таких условиях применение весьма эффективных и хорошо зарекомендовавших себя видеодетекторов
движения, как первых алгоритмов видеоанализа, становиться
малоэффективным. Вызвано это тем, что существует ряд задач,
где видеообнаружитель движения практически не может быть
использован.
ТВСН с функциями видеоанализа может использоваться не только при наблюдении за объектом в реальном масштабе времени,
но и для анализа уже сделанной видеозаписи. Например, если
требуется найти все видеофрагменты, содержащие определенный вид действий людей в кадре. Очевидно, что ручной поиск
событий (каждое из которых может занимать несколько секунд)
в многочасовой видеозаписи выполнить крайне сложно. Эта
задача становится практически невыполнимой при большом
числе телекамер. Поэтому стоит обратить внимание на возможность использования готовой видеозаписи в качестве исходного
материала для анализа.
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Конфигурация ТВСН с функциями видеоаналитики на базе видеорегистратора Fusion и программного обеспечения
Active Alert®, Smart Impressions®, People Counter или ANPR
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Конфигурация ТВСН с функциями видеоаналитики на базе платы видеозахвата, сетевых источников видеоизображения и
программного обеспечения Active Alert®, Smart Impressions® или People Counter
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Код для заказа

Описание

программное обеспечение интеллектуального видеоанализа
программное обеспечение active Alert® для работы на сервере

Обнаружение проникновения
через забор с отслеживанием
траектории нарушителя

HAHWKEY1

USB-ключ лицензии и диск с ПО видеоаналитики (1 на сервер)

HAABBASE

Honeywell Active Alert Base (лицензия на 4 канала)

HAAB

Honeywell Active Alert Base (дополнительная лицензия на 1 канал)

HAASBASE

Honeywell Active Alert Standard (лицензия на 4 канала)

HAAS

Honeywell Active Alert Standard (дополнительная лицензия на 1 канал)

HAAPBASE

Honeywell Active Alert Premium (лицензия на 4 канала)

HAAP

Honeywell Active Alert Premium (дополнительная лицензия на 1 канал)

HASIBASE

Honeywell Analytics Smart Impressions® (лицензия на 4 канала)

HASI

Honeywell Analytics Smart Impressions (дополнительная лицензия на 1 канал)

HAACBASE

Honeywell Analytics People Counting (лицензия на 4 канала)

HAAC

Honeywell Analytics People Counting (дополнительная лицензия на 1 канал)

HACARDPAC

Плата видеоввода Euresys Picolo Alert Compact (PCI, 16 видеовходов)

HACARDCAB8

Кабель с разъемами BNC для Euresys Picolo Alert Compact (HACARDPAC)

100-00504

Плата на 8 реле и 8 входов шлейфов (подключение к серверу через USB)

100-00473

Плата на 24 реле (подключение к серверу через USB)

аппаратное обеспечение active Alert для сервера

Подсчет автомобилей,
движущихся по полосам

программное обеспечение active Alert для работы на видеорегистраторах fusion
HAABF

Honeywell Active Alert Base (1 канал)

HAASF

Honeywell Active Alert Standard (1 канал)

HAAPF

Honeywell Active Alert Premium (1 канал)

HASIF

Honeywell Analytics Smart Impressions (1 канал)

HAACF

Honeywell Analytics People Counting (1 канал)

Примечание 1. Для использования программного обеспечения видеоаналитики Active Alert на видеорегистраторах Fusion
необходимо установить комплект повышения производительности (HF4HWUPGCPU) и приобрести лицензию для работы
с источниками данных HFLICDATA для каждого канала.

Идентификация транспорта,
движущегося через
железнодорожный переезд

Обнаружение
оставленных предметов

Обнаружение и классификация
объектов, находящихся в
акватории порта
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Примечание 2. С видеорегистраторами Fusion IV возможно использование до 4 каналов видеоаналитики (версии в любых
сочетаниях). Видеоаналитика поддерживаются только моделями Fusion IV со скоростью записи 200 и 400 кадров/с.

Профессиональные
мониторы

Черно-белые и цветные мониторы Honeywell Video
формируют высококачественное изображение и имеют
широкие возможности по настройке его параметров.

Профессиональные жидкокристаллические мониторы серии HMLCD отличает широкий
угол обзора, исключительная цветопередача и продолжительный срок службы. Они
специально разработаны для показа видео с быстродвижущимися объектами за счет
малого времени отклика пикселей и 3D фильтра, увеличивающего четкость изображения.
Качество изображения, современный дизайн, различные варианты установки делают ЖК
мониторы идеальным выбором для работы в профессиональных системах телевизионного
наблюдения. Качество изображения у LCD-мониторов Honeywell существенно превосходит
самые лучшие образцы обычных компьютерных мониторов.

Содержание:
Черно-белые мониторы
Цветные мониторы
LCD-мониторы и панели
Кронштейны для LCD-мониторов

мониторы

Все мониторы Honeywell Video имеют два входа для подключения источников видеосигнала
и один вход аудио. Цветные мониторы имеют вход S-VHS (Y/C) для формирования
изображения с высоким разрешением.
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Код для заказа

Описание

МОниторы
ЦВЕТНЫЕ МОНИТОРЫ НА базе ЭЛТ
HMC14

Цветной монитор 14”, разрешение более 400 ТВЛ, 2 входа BNC, 1 вход Y/C, 2 входа/
выхода аудио, серый стальной корпус, сквозные видеовходы, питание 100-240 В

HMC14HRX

Цветной монитор 14”, разрешение более 400 ТВЛ, 2 входа BNC, 1 вход Y/C, 2 входа/
выхода аудио, серый стальной корпус, сквозные видеовходы, питание 100-240 В

HMC21X

Цветной монитор 21”, разрешение 450 ТВЛ, вход Y/C, аудио, серый стальной корпус,
сквозные видеовходы, 90-260 В

HMLCD17LX

LCD-монитор 17” (серия “L”), входы S-Video, RGB, композитный видео, вход аудио,
сквозной видеовход, встроенные динамики, SXGA (1280х1024)

HMLCD19LX

LCD-монитор 19” (серия “L”), входы S-Video, RGB, композитный видео, вход аудио,
сквозной видеовход, встроенные динамики, SXGA (1280х1024)

HMLCD17E2X

LCD-монитор 17” (серия “E2”), входы S-Video, RGB, 2 композитных входа видео, вход
аудио, сквозной видеовход, встроенные динамики, SXGA (1280х1024)

HMLCD19E2X

LCD-монитор 19” (серия “E2”), входы S-Video, RGB, 2 композитных входа видео, вход
аудио, сквозной видеовход, встроенные динамики, SXGA (1280х1024)

HMLCDFM

Фиксированный настенный кронштейн для мониторов 17” и 19”

HMLCDTM

Регулируемый настенный кронштейн для мониторов 17” и 19”

HMLCDARM

Регулируемый выносной кронштейн для мониторов 17” и 19”

HMLCDCM

Регулируемый потолочный кронштейн для мониторов 17” и 19”

HMLCD17RK1

Кронштейн для установки в стандартную стойку EIA для мониторов 17”

HMLCD19RK1

Кронштейн для установки в стандартную стойку EIA для мониторов 19”

Монитор на базе ЭЛТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ жидкокристаллические МОНИТОРЫ

ЖК-монитор L-серии

Новые жидкокристаллические мониторы Honeywell серии E2
с диагональю 17 и 19 дюймов

ЖК-монитор серии E2

Основные особенности
ЖК-мониторов серии Е2
• Разрешение 1280 x 1024
(SXGA)
• Большая яркость 300 кд/м2
• Отличная контрастность
1000:1
• Длительность отклика < 5 мс
• 3D гребенчатый фильтр и
функция деинтерлейсинга
для резкого и четкого
отображения
• 2 сквозных композитных
видеовхода (BNC)
• Сквозной видеовход S-Video
• Видеовход VGA
• 2 встроенных динамика
• Экранное меню
• Удобное управление с
лицевой панели
• Дистанционное
ИК-управление
• Автовключение при
восстановлении питания
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Мониторы второго поколения Honeywell e-Series имеют размер диагонали 17 и 19 дюймов
(модели HMLCD17E2X и HMLCD19E2X). Они предназначены для профессиональных систем
ТВ наблюдения, обеспечивают высочайшее качество изображения и имеют большой срок
службы. Мониторы специально разработаны для показа видео с быстро движущимися объектами, за счет малого времени отклика пикселей и 3D фильтра, увеличивающего четкость
изображения. Качество изображения, современный дизайн, различные варианты установки делают ЖК-мониторы идеальным выбором для работы в профессиональных системах
телевизионного наблюдения. Удобное управление на лицевой панели позволяет оператору
отрегулировать качество изображения с помощью экранного меню. Кнопки управления расположены внизу и имеют отличные тактильные свойства, которые позволяют быстро регулировать все настройки монитора. ЖК-панели мониторов с яркостью 300 кд/м2 обеспечивают
отсутствие мерцания. Защитное стеклянное покрытие панели монитора усиливает контраст
и уменьшает вероятность повреждения панели. Функция автовключения позволяет автоматически включать монитор после восстановления питания. Пульт инфракрасного дистанционного управления обеспечивает быстрый доступ к настройкам монитора вне зависимости
от доступности места его установки.
Имея входы S-Video, BNC и VGA (SXGA), эти мониторы могут полностью заменять ЭЛТ мониторы. ЖК-мониторы более выгодны, поскольку потребляют меньше энергии, имеют больший
срок службы, требуют меньше пространства и создают меньшую нагрузку для системы
кондиционирования и вентиляции. Они являются прекрасным выбором для задач, в которых
ограничено пространство для установки монитора и работы оператора, поскольку имеют
малое значение форм-фактора и большие углы обзора.

Россия и СНГ
Honeywell Security Group
Россия, Москва, Киевская ул., 7
Россия, Санкт-Петербург,
Шпалерная ул., 36
Тел.: +7 (921) 915-12-25
www.honeywell.com/security/ru

Франция
Honeywell Systems Group
Immeuble Lavoisier
Parc de Haute Technologie
3-7, rue George Besse
92160 ANTONY
France
www.honeywell.com/security/fr

Великобритания
Honeywell Systems Group
Aston Fields Road
Whitehouse Industrial Estate
Runcorn, Cheshire. WA7 3DL
United Kingdom
Tel: +44 (0)1928 754028
Fax: +44 (0)1928 754050
www.honeywell.com/security/uk

Нидерланды
Honeywell Systems Group
Amperestraat 14
1446 TR Purmerend
Netherlands
Tel: +31 (0) 299 410 200
Fax: +31 (0) 299 410 201
www.honeywell.com/security/nl

Испания
Honeywell Systems Group
C/ Mijancas 1 3 planta
P. Industrial de las Mercedes
28022 Madrid, Spain
Tel: +34 (0) 902 667 800
Fax: +34 (0) 902 932 503
www.honeywell.com/security/es

Италия
Honeywell Systems Group
Via della Resistenza 53/59
20090 Buccinasco - Milano
Italy
Tel: +39 02457 1791
Fax: +39 024570 1034
www.honeywell.com/security/it

Германия
Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Str.14
D-72458 Albstadt
Tel: +49 (0) 7431/801-0
Fax: +49 (0) 7431/801-1220
www.honeywell.com/security/de

Южная Африка
Honeywell Systems Group
5 Platinum Close
Longmeadow Business Estate East
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Tel: +27 (0) 11 574 2522
Fax: +27 (0) 11 574 2539
www.honeywell.com/security/za
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