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Бренды оборудования систем безопасности,
Системы видеонаблюдения

Системы оповещения

Системы охраны периметра

Сетевое оборудование
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экспортируемые компанией Импэкс-Групп
Системы контроля доступа

Системы пожаротушения и огнезащита

Источники питания
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Компания ООО «Импэкс-Групп» заняла
почетное III место на региональном
конкурсе «Экспортер года» в Омской
области по итогам 2020 года в номинации «Прорыв года!».
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Уважаемые партнеры!
В 2020 году нам исполнилось 5 лет.
Мы выражаем Вам благодарность за доверие,
оказанное нам.

Результаты нашей работы на сегодняшний день:
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Доставка
Уважаемые клиенты, мы не только продаем, но также помогаем вам подобрать оптимальное решение по логистике.

Мы осуществляем доставку груза следующими
видами транспорта:

Авиа
Ж/д перевозки
Автомобильный

Приемлемые
цены

Сжатые сроки
поставки

Надежность

МОСКВА

ПЕРМЬ

Информация
для СНТ

НОВОСИБИРСК*

КАЗАХСТАН
Алматы

4 дня

4-7 дней

5-8 дней

Нур-Султан

3-6 дней

4-6 дней

3-5 дней

Атырау

3-4 дня

6-10 дней

6-10 дней

Актобе

3-5 дней

4-7 дней

4-7 дней

Караганда

7-9 дней

5-7 дней

5-7 дней

Павлодар

6-11 дней

4-9 дней

4-6 дней

Шымкент

8 дней

6-10 дней

6-9 дней

БЕЛАРУСЬ
Минск

1 день

3-4 дней

5-7 дней

АРМЕНИЯ
Ереван*

4-8 дней

6-10 дней

* В таблице представлен не полный список городов.
Срок поставки товара указан в рабочих днях, в зависимости от пункта назначения.
Условия Инкотермс-2020 обсуждаются индивидуально.
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8-13 дней

Система охранного освещения «Контур-С»
Система охранного освещения «Контур-С» - комплекс технических
средств, обеспечивающий освещение в темное время суток
охраняемых объектов и прилегающих к ним территорий.
Охранное освещение создает необходимые условия видимости
охраняемой территории, её периметра, а также – заданный уровень
освещенности для системы охранного телевидения в ночное время.
Во взаимодействии с системами охраны периметра и охранного
видеонаблюдения система охранного освещения (СОО) «Контур-С»
обеспечивает комплексную защиту периметра объекта.
Система «Контур-С» разработана специально для освещения охранных зон периметров объектов и полностью соответствует требованиям к системам охранного освещения, установленным:
9

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»;
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Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов
(территорий)»;
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2015 г. № 993 «Об утверждении Требований
к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса».

Система «Контур-С» и ее компоненты применимы также для освещения пешеходных тротуаров, автомобильных двухполосных дорог категорий II, III и IV по ГОСТ Р 52398-2005, площадок временного хранения, железнодорожных платформ и
переездов, парковых аллей и т.п.

Светильники «Контур-С»
Светильники СОО «Контур-С» выпускаются в трех вариантах исполнения, отличающихся наличием и типом интерфейса
управления. Во всех вариантах исполнения светильники имеют одинаковую конструкцию корпуса и излучающего модуля,
кривая силы света которого оптимизирована для создания равномерного освещения в протяженной зоне, расположенной перпендикулярно продольной оси светильника.
Основная задача дежурного освещения - обеспечить равномерное освещение охраняемой зоны с минимальным энергопотреблением. Применение адресных светильников «Контур-С» позволяет организовать разделение охранного освещения на участки в соответствии с зонами охранной сигнализации и зонами обзора системы охранного телевидения.
Освещение участка вторжения обеспечивается включением группы светильников или отдельных светильников в режим максимальной светоотдачи (в зависимости от настройки системы).

Все светильники системы
«Контур-С» выпускаются
в 2-х вариантах климатического
исполнения:

• УХЛ1 – светильники с индексом
«У» (умеренный), для эксплуатации на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным
климатом минус 50˚С…+50˚С;
• ХЛ1 – светильники с индексом «П»
(полярный), для эксплуатации на
открытом воздухе в макроклиматических районах с холодным
климатом минус 65˚С…+50˚С.

Варианты исполнения светильников
Управление переключением режимов «дежурный» / «тревожный»

Управление уровнем излучения в дежурном режиме

дистанционное адресное
(RS-485) или «сухой контакт»

плавное (4...100%), дистанционное адресное (RS-485)-при
конфигурировании

«Контур-C-L», исп. К, двухрежимный светильник

«сухой контакт»

фиксированный производителем уровень (25%)

«Контур-C-L», исп. Н, нерегулируемый светильник

-

100%

Вариант исполнения

«Контур-С», адресный
светильник
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Контроллер «КЛ-Контур-С»

Контроллер «КЛ-Контур-С» - адресный прибор, предназначенный для управления адресными светильниками
«Контур-С», обеспечивающий:
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двухстороннее информационное взаимодействие с адресными светильниками «Контур-С» по двухпроводной
«линии светильников»;
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двухсторонний информационный обмен по двухпроводной линии «линии контроллеров» с автоматизированным
рабочим местом (АРМ) оператора СОО «Контур-С».

9 Структурная схема системы охранного освещения «Контур-С»
Контроллер «КЛ-Контур-С» поддерживает линию из 126 светильников «Контур-С» и может работать как автономно,
так и под управлением АРМ «Контур-С». «Линия контроллеров» в одной системе поддерживает до 16 контроллеров
«КЛ-Контур-С».
Контроллер обеспечивает подключение «линии светильников» по лучевой схеме.

Преимущества СОО «Контур-С»
Интеллектуальное управление
Система охранного освещения «Контур-С» позволяет управлять режимами работы как отдельных светильников, так и
светильников, объединенных в группы и разделы. Управление может осуществляться в автоматическом режиме (во
взаимодействии с системой охраны периметра) или в ручном режиме (по командам оператора). Это дает возможность
выбора оптимальной тактики работы охранного освещения, подходящей для той или иной задачи.

Высокая энергоэффективность
Система «Контур-С» — энергоэффективное решение для создания охранного освещения:
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светильники «Контур-С» обладают высокой световой отдачей - 120 лм/Вт;
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возможность индивидуального адресного управления режимами излучения позволяет добиваться максимальной экономии электроэнергии за счет формирования зон с необходимым и достаточным уровнем освещенности.

Совместная работа с системами видеонаблюдения и защиты периметра
СОО «Контур-С» может использоваться в интегрированных системах безопасности. Интеграция охранного освещения
может быть выполнена как на аппаратном уровне через «сухие контакты» так и на программном уровне, через системы сбора и обработки информации (ССОИ).

Емкость системы
Один контроллер линии светильников обеспечивает управление до 126 светильниками. Система охранного освещения может включать в свой состав до 16 контроллеров линии светильников. Такая масштабируемость позволяет
организовать освещение до 19 км периметра в рамках одной системы.

Грозозащита и защита от короткого замыкания
Все приборы, входящие в систему охранного освещения, имеют встроенную грозозащиту по цепям питания и управления. Кроме того, «линия контроллеров» имеет защиту от короткого замыкания и гальваническую развязку.

Оптимальная кривая силы света (КСС)
Кривая силы света светильников «Контур-С» оптимизирована для освещения периметра территории объекта. Тип кривой распределения
силы света по ГОСТ Р 54350-2015: Ш – широкая.

Срок службы
Все светильники «Контур-С» имеют наработку на отказ 70 000 часов.
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Вибрационное средство обнаружения
(ВСО) «Точка-С»
Вибрационное средство обнаружения (ВСО) «Точка-С» предназначено
для обнаружения попыток преодоления оборудованных ВСО ограждений и формирования тревожного извещения с локализацией места
вторжения с точностью до одной секции ограждения.
ВСО «Точка-С» построено на основе адресных пьезоэлектрических датчиков-детекторов, монтируемых на элементах ограждений и фиксирующих их механические колебания. ВСО «Точка-С» может комплектоваться датчиками-детекторами различного исполнения: датчик-детектор
прочном корпусе из поликарбоната для открытой установки и датчик-детектор в металлическом держателе с пружинами,
позволяющем использовать его для скрытной установки внутри полых конструкций опор ограждения.
Кроме датчиков-детекторов к линии связи могут подключаться модули входов/выходов, обеспечивающие, при необходимости, контроль извещателей второго рубежа средствами ВСО «Точка-С».
Сигналы от датчиков-детекторов и модулей входов/выходов по линии связи поступают в линейные контроллеры
«ЛБ - Точка-С», которые, в свою очередь, подключаются к центральному процессору «ЦБС - Точка-С». На основе группового
анализа этих сигналов центральный процессор формирует тревожное извещение.
Алгоритм анализа предполагает сопоставление в режиме реального времени уровней сигналов датчиков-детекторов
с заданным при настройке порогом, сравнение уровня сигнала с сигналами от четырех других (как правило, соседних
- указывается при настройке) датчиков-детекторов. Поскольку дождь, град, ветер, вибрации почвы от перемещения тяжелого автомобильного и железнодорожного транспорта воздействует на протяженные участки ограждения одинаково,
групповой анализ сигналов датчиков-детекторов позволяет выявить такие воздействия и препятствовать формированию
ложных тревог.
ВСО, содержащая один центральный процессор и два линейных контроллера, способна обеспечить защиту рубежа протяженностью до 3000 м. Количество ВСО в системе защиты периметра не ограничено. Максимальная длина линии связи,
обслуживаемой одним линейным контроллером - 1500 м, к одному линейному контроллеру можно подключить суммарно
до 500 адресных модулей: «Точка-С-ДВ-S» и/или «Точка-С-MВВ».
Архитектура системы предусматривает ее построение по схеме «кольцо», гарантирующей сохранение полной работоспособности при однократном обрыве линии датчиков. Возможность соединения центральных процессоров сетью Ethernet
под управлением системы верхнего уровня обеспечивает полное или частичное сохранение работоспособности и при
нескольких обрывах.

Принцип работы (ВСО) «Точка-С»
Попытка преодоления ограждения (перелаз,
подкоп, пролом, перерезание и пр.) неизбежно
вызывает его механические колебания, фиксируемые датчиками-детекторами. Коды соответствующих сигналов поступают в линейный
блок «ЛБ-Точка-С», а затем в центральный блок
системы «ЦБС-Точка-С».
Алгоритм анализа предполагает не только
сравнение уровней сигналов датчиков-детекторов с заданным при настройке порогом, но
и сравнение сигналов четырех соседних или
разделенных заданным интервалом (через
один, через два и т.д.) датчиков-детекторов.
Поскольку дождь, град, ветер, вибрации почвы
от перемещения тяжелого автомобильного и
железнодорожного транспорта воздействует
на протяженные участки ограждения одинаково, групповой анализ сигналов датчиков-детекторов позволяет выявить такие воздействия
и блокировать формирование ложных тревог.
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Преимущества ВСО «Точка-С»
Локализация попыток преодоления ограждения с точностью до датчика-детектора
Точная локализация места вторжения позволяет повысить информативность охранного видеонаблюдения, достоверность верификации тревог и обеспечить соответствующие автоматические реакции охранного освещения и других
систем; повышает скорость реагирования и корректность принятых физической охраной и обслуживающим персоналом решений.

Единая система для всех типов ограждений
Индивидуальная настройка каждого датчика-детектора позволяет создавать систему защиты для объектов, оборудованных ограждениями различной конструкции: сетчатых, сварных, кованых, ограждений из бетона/ кирпича (на
пролом), профлиста, сетки типа «рабица» и др. Наличие датчиков скрытой установки делает возможным применение
ВСО на объектах, где необходимо сохранять архитектурно-художественный облик и/или исключить визуальное определение наличия сигнализации.

Высокая помехоустойчивость и живучесть системы при воздействии:
9

механических помех (колебания ограждения от проезжающего транспорта, климатические факторы - ветер,
дождь, град) - обеспечивается специальным алгоритмом групповой обработки сигналов от датчиков-детекторов;
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электромагнитных помех - благодаря применению помехоустойчивого кодирования при обмене информацией
по линии датчиков;

9

повреждений (случайных или умышленных) линии датчиков-детекторов - за счет возможности работы в кольцевой (резервированной) топологии и наличия изоляторов короткого замыкания линии.

Удобство монтажа и сокращение затрат на установку и пуско-наладку:
оснащение до 3000 метров ограждений с единственной точкой подключения линии связи, возможность поставки
собранной и настроенной производителем линии адресных датчиков-детекторов с заданным расстояниям между
датчиками.

Широкий диапазон рабочих температур
от -60 до +85 °С.

Структурная схема ВСО «Точка-С»
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Профессиональная система контроля
и управления доступом Elsys
О системе
Система контроля и управления доступом (СКУД) Elsys – это комплекс
аппаратных и программных средств автоматизации допуска и контроля
перемещений персонала и транспорта по территории объекта. СКУД
Elsys может работать как в составе интегрированной системы безопасности «Бастион-2», так и автономно.
СКУД Elsys позволяет управлять всеми видами автоматизированных преграждающих устройств – замками дверей, турникетами, шлагбаумами,
воротами, шлюзами, противотаранными барьерами, парковочными
выдвижными дорожными блокираторами (боллардами).
СКУД Elsys – универсальная масштабируемая система, эффективно применяемая на объектах различного назначения и
масштаба. Наиболее полно её возможности используются при оснащении крупных производственных и административных объектов, вертикально интегрированных организаций, для которых характерны территориально распределенная
структура, сложные алгоритмы прохода, большое число пользователей, высокие пиковые нагрузки, многообразие режимов доступа и рабочих графиков и пр. В то же время, наличие в составе Elsys различных вариантов исполнения оборудования позволяет экономически эффективно применять СКУД на небольших объектах, создавая компактные и недорогие
системы управления доступом.

СКУД Elsys отличают:
9

высокая производительность и большой объем памяти контроллеров (до 400
тысяч персональных идентификаторов
на каждую точку прохода);

9

свободное программирование внутренней логики контроллеров, позволяющее
реализовать алгоритмы доступа высокой
сложности;

9

возможность работы с различными расписаниями и уровнями доступа (недельные и периодические графики работы,
праздники, ночные смены, и т.п.);

9

встроенный резервируемый источник
питания с возможностью питания электромагнитных замков;

9

встроенная система охранной сигнализации.

Программируемая логика работы
контроллеров СКУД Elsys
Система программируемых аппаратных взаимодействий, имеющаяся в контроллерах СКУД Elsys, предоставляет уникальные возможности для самостоятельного программирования алгоритмов
работы контроллера и системы в целом. С помощью программы
конфигурации инсталлятор и/или администратор системы может
определить связь (в том числе и описываемую сложным логическим уравнением) между событиями на информационных входах
или внутри СКУД и действиями СКУД как внутри себя самой, так
и по управлению подключенными внешними устройствами. Эти
взаимодействия загружаются в память контроллеров и выполняются встроенным программным обеспечением контроллера
без участия компьютера. Участвовать во взаимодействии могут
как точка прохода в целом (дверь, турникет, ворота), так и считыватели, контроллеры, отдельные входы и выходы любого контроллера в системе, счетчики событий и даже временные блоки
— наборы интервалов времени, в которые разрешен доступ.
Формулы взаимодействия могут связывать переменные (события, параметры, состояния входов и выходов), относящиеся как
к одному и тому же контроллеру СКУД, так и к разным или всем
контроллерам системы.

Встроенный механизм программируемых взаимодействий позволяет обеспечить аппаратную реализацию режима «Запрета повторного прохода» (antipassback), а также специальных алгоритмов доступа:
9 «шлюз»,
9 «проход по двум, трем идентификаторам»,
9 «проход под принуждением»,
9 «ограничение количества пользователей в зоне контроля»,
9 «изменение уровней доступа по расписанию»,
9 «изменение уровней доступа в зависимости от наличия в зоне контроля ответственного лица».
Этот же механизм обеспечивает широкие возможности по аппаратной интеграции СКУД с другими подсистемами автоматизации зданий и объектов: управление лифтами, отопления и вентиляции, освещения, аварийной разблокировки эвакуационных выходов при пожарной тревоге и возвращения их в нормальный режим
по окончании тревоги, блокирования нарушителей режимов охраны и/или доступа и т.д.
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Масштабируемость и высокое быстродействие СКУД Elsys
СКУД — система, требования к которой часто уточняются заказчиком в первые месяцы и даже годы ее эксплуатации.
Важным свойством СКУД Elsys является предоставление заказчику возможности развивать, гибко перестраивать и
наращивать масштаб и функционал системы, не сталкиваясь с необходимостью замены оборудования. Эта возможность обеспечивается масштабируемостью и высоким быстродействием СКУД на базе контроллеров Elsys. Система
может содержать от одного до 32 тысяч контроллеров с аппаратным глобальным контролем последовательности
прохода (глобальный antipassback) и другими аппаратными взаимодействиями и сохранением скорости принятия
решения (идентификация и предоставление доступа) не более 0,09 с при 100 тысячах идентификаторов, хранимых
в каждом контроллере. Горизонтальная и вертикальная масштабируемость системы позволяют на одном и том же
оборудовании проектировать оптимальные по цене СКУД для объектов разного масштаба, без потери в надежности
и быстродействии.

Встроенная подсистема охранной сигнализации
СКУД Elsys обеспечивает поддержку функций охранной сигнализации. В охранной подсистеме могут использоваться
два режима управления – локальный и централизованный. В локальном режиме контроллеры обеспечивают логику
работы сегментов охранной сигнализации, состоящих из устройств, подключенных напрямую к контроллерам. При
использовании централизованного управления охранной сигнализацией функции центрального контроллера
охранной сигнализации выполняет КСК Elsys-MB-NetII.
Преимущество применения охранной подсистемы СКУД:
9

удобство эксплуатации, как для сотрудников, так и для службы охраны (управление режимами охраны осуществляется с использованием карты доступа, без участия оператора, а все действия сотрудников протоколируются);

9

снижение стоимости оборудования для помещений, оснащенных СКУД, за счет отказа от применения второго
(охранного) считывателя;

9

аппаратная интеграция СКУД и встроенной охранной сигнализации - автоматическая постановка на охрану
при выходе последнего сотрудника (при наличии полномочий), автоматическое снятие с охраны при входе в
помещение (при наличии полномочий), ограничение доступа в охраняемое помещение для сотрудников, не
имеющих права снятия с охраны и т.д.
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Состав системы
В состав СКУД входят контроллеры доступа, охранные контроллеры, считыватели, устройства биометрической идентификации, интерфейсные устройства, программное обеспечение.

Контроллеры доступа
СКУД Elsys включает в себя три типа контроллеров доступа - Elsys-MB, Elsys-NG и Elsys-MB-SM. Контроллеры Elsys-MB
выпускаются в четырех модификациях Light, Standard, Pro, Pro-4, отличающихся числом управляющих входов и выходов. Память этих контроллеров может наращиваться с помощью модулей расширения памяти и хранить данные от
2000 до 160 000 пользователей. Каждый контроллер Elsys-MB имеет встроенный резервированный источник питания,
который поддерживает работу СКУД при пропадании напряжения в сети.
Контроллеры Elsys-NG (New generation = «новое поколение») выпускаются в двух модификациях NG-800 и NG-400,
отличающихся размером энергонезависимой памяти, возможностью её расширения и числом управляющих входов и
выходов. Оба контроллера имеют встроенные интерфейсы Ethernet 10/100 Mbps (1 шт) и RS-485 (2 шт.) и выпускаются
в двух вариантах исполнения – в металлическом корпусе с встроенным резервированным источником питания и в
пластиковом корпусе без источника питания для крепления на DIN-рейку ТН-35.
Для простых точек прохода типа «Дверь» в составе СКУД Elsys имеется недорогой контроллер Elsys-MB-SM, полностью
совместимый со старшими моделями Elsys-MB, но с ограниченным числом входов и выходов. Также в Elsys-MB-SM
отсутствует возможность перепрограммирования логики работы. Память контроллера имеет фиксированный объем,
рассчитанный на 4096 карт доступа. Контроллеры Elsys-MB-SM работают в одной системе совместно с контроллерами
Elsys-NG и Elsys-MB, при этом обеспечивается глобальный контроль повторного прохода независимо от модели контроллера.
Наименование параметра

Интерфейс линии связи

Вариант исполнения
NG-800

NG-400

Ethernet
10/100 Mbps
– 1 шт. RS-485
– 2 шт.

Ethernet
10/100 Mbps
– 1 шт. RS-485
– 2 шт.

MB-PRO4

MB-PRO

MB-Std

MB-Light

MB-SM

RS-485

Скорость обмена

до 115200 бит/с

Максимальное количество
пользователей

150 000 (до
400 000)

75 000

162 000

4096

Максимальная ёмкость
протокола событий

500 000 (30
000)

250 000

122 000

4096

64000

16 382

1800

4096

3600

240

Максимальное количество
временных интервалов
Максимальное количество
уровней доступа

16 382

Количество релейных
выходов

4

3

4

4

3

2

2

Количество выходов
«Открытый коллектор»

16

10

14

14

7

7

4

Количество аналоговых
входов

8

4

8

8

4

2

Нет

Количество цифровых входов

12

10

12

13

9

9

6

Встроенные алгоритмы
прохода
Количество считывателей и/
или клавиатур

Доступ по карте, по PIN-коду, карте и PIN-коду, с подтверждением, с сопровождением, по двум или
трём картам, под принуждением.
4

2

4

Интерфейс считывателей

2

2

2

Доступ по
карте, карте и
PIN-коду
2

Wiegand, Touch Memory

Коммуникационные сетевые контроллеры Elsys-MB-Net / Elsys-MB-NetII
Коммуникационные сетевые контроллеры (КСК) Elsys-MB-Net / Elsys-MB-NetII предназначены для подключения линии
связи RS-485, в которой может находиться до 63 контроллеров доступа, к сети Ethernet. Elsys-MB-Net применяется в тех
случаях, когда в месте установки группы контроллеров имеется локальная сеть, а прокладка линии RS-485 от контроллеров до сервера нецелесообразна или невозможна.
КСК поддерживает межконтроллерный обмен информацией в масштабах всей сети СКУД, что, в частности, обеспечивает
реализацию функции запрета повторного прохода и контроля порядка прохождения зон доступа вне зависимости от
состояния сервера оборудования.
Коммуникационный сетевой контроллер Elsys-MB-Net II также обеспечивает выполнение функций центрального контроллера охранной сигнализации на базе охранных контроллеров Elsys-AC2.
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Считыватели СКУД Elsys
Elsys-SW10-EH

Elsys-SW18-EH

Elsys-SW20-MF

Elsys-SW30-EH

Elsys-SW70-MF/
EH

Elsys-PW40multi-NFC

Elsys-PW40-KPmulti-NFC

Em-Marine, HID,
ASK/FSK, Mifare
(Ultralight, Classic
1K/4K/7UID,
DESFire, Plus),
мобильные идентификаторы PW-ID
(через NFC и BLE)

EM-Marin, HID
ProxCard II

EM-Marin, HID
ProxCard II

Mifare (Classic 1k
/ 4k, Ultralight)

EM-Marin, HID
ProxCard II

EM-Marin, HID
ProxCard II,
Mifare

Em-Marine, HID,
ASK/FSK, Mifare
(Ultralight, Classic
1K/4K/7UID,
DESFire, Plus),
мобильные идентификаторы PW-ID
(через NFC и BLE)

EM-Marin –
до 140,
HID ProxCard II –
до 60

EM-Marin –
до 60,
HID ProxCard II –
до 40

30-60

20-50

20-100

до 50, по BLE –
регулируемая

до 50, по BLE –
регулируемая

Wiegand-26,
Wiegand-42,
Touch Memory

Wiegand-26,
Wiegand-42,
Touch Memory

Wiegand-26,
Wiegand42,Wiegand-128
защищенный
Touch Memory

Wiegand-26,
Wiegand-42,
Touch Memory

Wiegand-26,
Wiegand-42,
Touch Memory

Wiegand-26, 32,
34, 37, 40, 42,
56, 58, 64, Touch
Memory

Wiegand-26, 32,
34, 37, 40, 42,
56, 58, 64, Touch
Memory

-40...+40

-60...+55

-40...+40

-40...+40

-40...+40

-40...+60

-40...+60

Напряжение
питания, В

8-18

8-18

8-18

8-18

8-18

8-18

8-18

Габаритные
размеры, мм

95x45x14

119×64×24

95x45x14

100x60x19

115x75x22

80x45x13

158x43x16

Формат
идентификаторов

Дальность
считывания, мм

Выходной
интерфейс
Диапазон
температур, С

Мобильная точка доступа Elsys Mobile
Возможность создания мобильной точки доступа с поддержкой пропусков на
базе QR-кодов и возможностью управления преграждающими устройствами
СКУД Elsys, создания мобильного терминала для мониторинга событий АПК
«Бастион-2» при помощи мобильных устройств под управлением ОС Android,
обеспечивается системой «Бастион-2 - Elsys Mobile».
Система «Бастион-2 - Elsys Mobile» может применяться для решения задач,
связанных с:
9

регистрацией событий «вход» и «выход»
там, где установить стационарную СКУД
невозможно или экономически нецелесообразно – строительные площадки, не оборудованные стационарной СКУД, удаленные
объекты, с которыми отсутствует постоянная связь, подвижные объекты (служебный
транспорт);

9

дополнительной проверкой на территории
прав доступа у сотрудников и посетителей;

9

учетом рабочего времени сотрудников, работающих удаленно или на выезде;

9

контролем местоположения сотрудников и
посетителей, в том числе с контролем соблюдения режима карантина и/или самоизоляции.

Состав системы
Система «Бастион-2 - Elsys Mobile» состоит из бесплатного приложения Elsys Mobile для ОС Android и модуля «Бастион-2 – Elsys Mobile».
Модуль «Бастион-2 – Elsys Mobile» обеспечивает информационное взаимодействие АПК «Бастион-2» с
мобильными терминалами /мобильными точками доступа – мобильными устройствами, с установленным
ПО Elsys Mobile.
Мобильное приложение Elsys Mobile работает на устройствах под управлением ОС Android версий 5.0 и
выше с поддержкой технологии NFC. Мобильные терминалы с установленным приложением Elsys Mobile
могут читать все форматы карт, считываемые NFC-модулем устройства, а так же считывать QR-код камерой
телефона. Обычно это любые RFID-карты стандарта ISO/IEC 14443 (карты Mifare).
Приложение Elsys Mobile поддерживает ограничение географической области, разрешенной для работы
каждого мобильного терминала и регистрацию географической координаты мобильного терминала в
момент возникновения каждого протоколируемого события.
Приложение Elsys Mobile доступно для бесплатного скачивания на Google Play.
15

Оборудование WISENET
компании HANWHA TECHWIN для создания
профессиональных систем видеонаблюдения
Компания Hanwha Techwin, выпускающая продукцию под маркой
WISENET, занимает ведущее место среди известных производителей
оборудования для систем безопасности.
Она разрабатывает новейшие технологии, востребованные для систем
видеоконтроля на объектах частного сектора, транспорта, производства, инженерного обеспечения, коммерции, образования и медицины.
Одним из наиболее ярких достижений специалистов компании стал
высокопроизводительный процессор WiseNet 5, на базе которого производятся IP-камеры серии WISENET X, использующие прогрессивный
видеокодек H.265, технологию WiseStream II и имеющие динамический
диапазон 150 дБ.
Наряду с этим, ассортимент оригинальной продукции марки WISENET
включает видеорегистраторы, объективы, LED-мониторы, пульты телеметрии, управляющее ПО и широкий перечень различных аксессуаров.

Модульные камеры NW 2/5 МП

Камеры X Plus имеют модульную конструкцию, что делает
установку и обслуживание проще, чем когда-либо.
С расширенным диапазоном наклона, моторизованным PTRZ
и дополнительными покрытиями корпусов вы скоро узнаете,
почему камеры серии X Plus являются одними из самых универсальных на рынке.

Быстрая установка
х меньшие затраты

Повышенная
производительность
х на многократную ценность
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WISENET X series

Более удобная установка благодаря USB

Обнаружение тумана

С помощью порта USB монтажник может легко подключить по Wi-Fi камеры Wisenet X и мобильные устройства.
Просмотр и настройка углов обзора камеры может быть
выполнена с помощью смартфона сразу после ее монтажа. Для этого не нужны специальные устройства, что
экономит время и деньги.

Камеры серии Wisenet X обеспечивают небывалое
качество изображения в туманную погоду с помощью
функции "обнаружение тумана" (Fog Detection). Любое
ухудшение изображения автоматически убирается с
помощью функции обнаружения тумана для получения
четкой картинки.

Улучшенная видео- и аудио-аналитика
Камеры серии Wisenet X имеют разнообразную
новую эксклюзивную видео- и аудио-аналитику,
обеспечивая новые решения для мониторинга и
исследований рынка.
Обнаружение праздношатания
Данная функция позволяет обнаружить пребывание объекта в
назначенной зоне дольше времени, определенного пользователем.

Двойные слоты SD
Двойные слоты карт памяти SD позволяют автоматически записывать данные объемом до 512 ГБ в случае
нестабильной работы сети. Очевидно, что двойной слот
позволяет записать больше видео, чем одинарный.

Управление очередями
Данная функция позволяет вести статистический анализ и измерение среднего времени пребывания и количества людей в очереди. Такая оценка очень важна для эффективного управления
бизнесом розничной торговли с точки зрения проведения акций
и рекламных компаний.

Передача информации на PTZ-камеру
Данная функция позволяет передавать на PTZ-камеру*
сигналы тревоги (обнаружение движения) от камер
Wisenet X, работающих в одной системе наблюдения в
сети IP. Как только оповещение получено, PTZ-камера
возьмет указанную зону под наблюдение. �PNP-9200RH
/ XNP-6370RH

Классификация звуков по типам
Благодаря этой функции камеры Wisenet Х помогают немедленно реагировать на опасные ситуации,
определяя такие звуки, как выстрел, разбитого стекла, крик и взрыв.
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WISENET P series

Камеры премиум-класса с новейшими технологиями
Серия Wisenet P–камеры премиум класса, сконструированные по самой передовой технологии, дают пользователям выдающееся решение для видеонаблюдения.
Камеры серии Р, от цилиндрических до мультисенсорных, располагают широким диапазоном продуктов, наилучшим образом предназначенных для максимально детальных изображений с охватом больших территорий.

4K камеры Премиум класса

Мультисенсорные камеры

Исключительное качество изображения
с 4K Ultra HD

Широкий охват зон наблюдения
мультисенсорными камерами

Серия Wisenet P обеспечивает улучшенную систему
наблюдения за счет превосходного качества изображения 4K Ultra HD. Камеры 4K Ultra HD имеют разрешение в
четыре раза больше, чем камеры со стандартным разрешением 1080p, что означает, что они способны показать
больше деталей.

Камеры 4K UHD обеспечивают улучшенную систему
наблюдения, выдавая изображения превосходного качества и детальный визуальный выход, который имеет в 4
раза большее разрешение, чем стандарт 1080p.

Многонаправленные камеры
4 сенсора сенсора двигаются
независимо по своим траекториям, позволяя контролировать полные 360° обзора без
слепых зон.

Панорамные камеры
Панорамные камеры обеспечивают широкий обзор вместо 4 камер. Они
выдают единое "бесшовное" изображение путем слияния 4 картинок,
получаемых от каждого сенсора.

Панорамные камеры обеспечивают широкий обзор вместо 4 камер. Они выдают единое "бесшовное" изображение путем слияния 4 картинок, получаемых от каждого сенсора. вают широкий
обзор вместо 4 камер. Они выдают единое "бесшовное" изображение путем слияния 4 картинок,
получаемых от каждого сенсора.
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WISENET P series

Искусственный интеллект
для видеонаблюдения
Камеры Wisenet AI, оснащенные мощными функциями
искусственного интеллекта, который обнаруживает и
классифицирует людей и транспортные средства в реальном
времени, могут захватывать различные атрибуты объектов,
такие как лица или номерные знаки. Это позволяет операторам
использовать интеллектуальные приложения, работающие
на внутреннем сервере, для быстрого поиска и анализа
необходимой информации. Можно также существенно
снизить количество ложных тревог, вызываемых качающимися
деревьями, шумами на видео и даже движущимися тенями.

Поиск атрибутов объекта
Метаданные, захватываемые камерами, среди которых
могут быть такие атрибуты, как головной убор, очки и
цвет/тип одежды человека, хранятся на сервере данных
интеллектуальной аналитики. Благодаря этому оператор может быстро отыскать видео, относящееся к конкретному происшествию, значительно сокращая время,
которое обычно требуется на просмотр многих часов
отснятого материала

Классификация
объекта

Атрибуты
BestShot
Результаты интеллектуального поиска
(с помощью Wesnet SMM)

* Пример атрибутов для людей и транспортных потоков

Выбор лучшего кадра в реальном времени
Функция выбора лучшего кадра BestShot использует
интеллектуальные алгоритмы, встроенные в камеры
Wisenet AI, чтобы отправлять на сервер хранения только те изображения, которые лучше всего подходят для
классификации людей, транспортных средств, лиц и
номерных знаков. Это повышает эффективность использования серверов и снижает требования к полосе пропускания.
Серия камер с Искуственным Интеллектом (AI)
PNO-A9081R / A8081R, PNV-A9081R / A8081R
PND-A9081RV / A9081RF / A8081RV / A8081RF,
PNB-A9001 / A8001

Цель функции BestShot

Лицо
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Транспортное
средство

Номерной знак

WISENET Q series
Компактные камеры со всеми
необходимыми качествами
Данная линейка доступных по цене камер обеспечивает
профессиональное качество для наблюдения за малыми и
средними объектами. За малыми и средними объектами. Серия
Q позволяет создать безопасную среду, экономя деньги и
время, затрачиваемые на установку.

Q Базовые камеры

Q mini Сверхкомпактные камеры

Высококачественные камеры для экономичных решений

Небольшие, но мощные

Камеры серии Q — это доступный по цене продукт, предлагающий основные функции для создания безопасной
среды. Серия Q обеспечивает чистое и четкое изображение в 5 Мп и 2 Мп, идеально подходящее для охраны
небольших и средних объектов, таких как учреждения
розничной торговли, банки и офисы.

Можно установить где угодно
Линейка мини-камер Wisenet Q имеет сверхкомпактный размер 99 мм, примерно на 40% меньше, чем у их
предшественников. Благодаря этой особенности миникамеры серии Wisenet Q отлично вписываются в любое
окружение, тем самым облегчая установку в любом
необходимом месте

• Компактные размеры
и доступная цена
• Разрешение 5 Мп и 2 Мп
• Частота кадров до
30 кадров/с
• WDR 120 дБ
• WiseStream II
• Интеллектуальная
видео-аналитика
• Дальность обзора в ИК
до 30 м
• Функция обзора коридоров (Поворот 90˚ / 270˚)
• Слот для карт памяти
Micro SD/SDHC/SDXC
• Выход видео CVBS, PoE

Можно установить где угодно
Сверхомпактные 99-миллиметровые мини-камеры серии Q
оснащены функцией бизнес-аналитики, например, подсчета людей, благодаря чему владелец торговой точки может
получить ценные данные для повышения эффективности
ее работы. Используя такие камеры вместе с программным
обеспечением Retail Insight, пользователи могут анализировать данные, собранные в нескольких магазинах, и принимать обоснованные решения для улучшения работы этих
магазинов и для правильных инвестиций.

Подсчет людей
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WISENET T series
Камера 8K для стадионов
Камера идеально подходит для стадионов, аэропортов и других подобных больших пространств, где
установить несколько камер не представляется возможным, или это обошлось бы слишком дорого.
Поддержка объективов с байонетом EF (с автоматической фокусировкой) и дистанционного управления фокусом дает пользователям исключительную
гибкость при выборе объектива и при эксплуатации
камеры в условиях низкой освещенности.

Разрешение 8K

Фокусное расстояние и диафрагма

На сегодняшний день TNB-9000 представляет собой самую
высокопроизводительную камеру с самым высоким разрешением в линейке Wisenet. Возможность цифрового
увеличения любой области изображения без потери детализации обеспечивает эффективную альтернативу традиционным конфигурациям с несколькими камерами.

Байонет EF камеры TNB-9000 подходит для любых объективов Canon с байонетом EF, что дает широкий выбор фокусных расстояний и диафрагм. Угол обзора камеры TNB-9000
можно дистанционно регулировать как по вертикали, так
и по горизонтали, не уменьшая плотность пикселей. Это
может снизить затраты на обслуживание камеры после ее
установки.
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9

Автофокус для объективов EF

9

Поддержка трех кодеков, в том числе H.265 профиль
main 10

9

Встроенная возможность подключения по оптоволокну

9

Слот SFP

9

Выход HDMI для регулировки 1080p на камере

9

Питание PoE+ или 12 В постоянного тока

Специализированные камеры
для сложных условий
Серия Т представляет взрывобезопасные и
тепловизионные камеры, которые обеспечат
видеонаблюдение в самых сложных условиях.
Взрывозащищенные камеры могут использоваться на промышленных объектах, где одна
искра может привести к взрыву, а тепловизионные камеры подходят для наблюдения за людьми
и объектами в сложных погодных условиях.

Взрывозащищенные камеры

Тепловизионные камеры

Для опасных сред

Обнаружение людей и объектов 24/7

Такие объекты тяжелой промышленности, как газопроводы, нефтехимические и нефтеперерабатывающие заводы,
относятся к потенциально взрывоопасным из-за выбросов
горючих газов и пыли. Поэтому важно, чтобы системы
видеонаблюдения, используемые на таких предприятиях,
не могли стать причиной взрыва и одновременно обеспечивали бы высокое качество изображения.

Технология обработки тепловизионных изображений
Wisenet обеспечивает получение высококонтрастных изображений на основе разницы температур между объектом
и фоном, что упрощает обнаружение происшествий в
сложных условиях окружающей среды.

Тепловизионные камеры Wisenet могут выдавать изображения в семи различных цветовых палитрах, чтобы пользователи могли выбрать наилучшее изображение в конкретной ситуации. Каждая палитра имеет определенный набор
цветов, который меняется в зависимости от температурного диапазона

Видеокамеры серии Т предназначены для работы во взрывоопасных зонах и для этого помещены в специальный
внешний корпус из нержавеющей стали марки 316L. Корпус
сертифицирован по европейским стандартам взрывобезопасности (АТЕХ) и способен противостоять возможному
взрыву или искрению вышедшей из строя камеры внутри
него, тем самым предотвращая потенциальные катастрофические последствия.
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Надежное решение
для записи – сетевой
видеорегистратор Wisenet

Запись с разрешением до 4K и два монитора

Мобильное приложение Wisenet,
Линейка сетевых видеорегистраторов Wisenet поддержи- устанавливаемое по QR-коду
вает запись видео высокой четкости с разрешением 4K
с камер 4K. Эти видеорегистраторы поддерживают два
монитора, а также разные конфигурации окон на одном
мониторе. Пользователь может выбрать то, что удобнее
лично для него.

Для мониторинга пользователю не потребуется локальная
сеть со сложной конфигурацией.
Достаточно загрузить мобильное приложение Wisenet.
Для этого можно просто отсканировать QR-код продукта. Приложение Wisenet не только обеспечивает удаленный моинторинг, но также и оповещает о событиях pushуведомлениями, чтобы пользователь мог отреагировать на
них незамедлительно..
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