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Журнал «ТЗ–Азия» – новый проект группы «Техноло-
гии защиты», одной из ведущих издательских компа-
ний, более 15 лет успешно работающей на рынке безо-
пасности России и многих зарубежных стран. 

«ТЗ–Азия» – международный рекламно-информаци-
онный журнал на русском языке, посвященный рынку 
технических средств безопасности госу-
дарств Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Его задача – информировать читателей о 
достижениях рынка ТСБ: новых продуктах, 
технике и технологиях, развитии произ-
водственной базы. 

Все предложения, адресованные тор-
говым домам, интеграторам и конечным 
потребителям технических средств безо-
пасности в России, Украине, Белоруссии, 
Казахстане и других странах постсоветс-
кого пространства, найдут свое отраже-
ние на страницах нового журнала. 

Журнал «ТЗ–Азия» будет распростра-
няться по адресным базам читателям 
журнала «ТЗ» и  примет участие во всех российских от-
раслевых выставках и выставках, проводимых в других 
русскоговорящих странах.

«ТЗ–Азия» – новый 
международный 

журнал  
“TZ–Asia” magazine is a new project of “Technolo-

gies of Protection” group, one of the leading publish-
ing companies which has successfully worked on se-
curity market of Russia and many foreign countries 
for more than 15 years. 

“TZ–Asia” is an international promotional maga-
zine in Russian which deals with security tech-

nology market of Asian-Pacific states. Its 
purpose is to inform the readers of secu-

rity market achievements: new products, 
techniques and technologies, develop-

ment of production facilities. 
All of the offers that are addressed to 

houses of commerce, integrators and 
end users of security technology in Russia, 
Ukraine, Belarus, Kazakhstan and other post-

Soviet countries will be presented by the 
new magazine. 

“TZ–Asia” magazine will be distributed us-
ing address database of the “TZ” magazine 
readers and will participate in all Russian in-

dustry exhibitions and exhibitions conducted in 
other Russian-speaking countries.

New international 
magazine  
«TZ–Asia»  

Теl.: +7 (495) 662-89-84
www.tzmagazine.ru
e-mail: tz@tzmagazine.ru
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Как мы распространяем журнал
подписка;
рассылка с оборудованием систем безопасности;
офисы и демонстрационные залы компаний, работающих на рынке безопасности,  
в том числе региональных;
целевая рассылка по объектам наиболее динамично развивающихся отраслей  
промышленности (нефтяная, химическая, металлургическая, пищевая, легкая и т.д.);
распространение на отраслевых выставках;
на тематических семинарах и конференциях;
образовательные организации в области безопасности.

How do we distribute the magazine
subscription;
mailout with security equipment;
offices and show rooms of security companies including regional ones;
targeted mailout to the fastest growing industries  
(petroleum, chemistry, metallurgy, food, consumer goods, etc.);
distribution at industry exhibitions;
at topical workshops and conferences;
educational establishments that work in the field of security.

Формат журнала «ТЗ-Азия» – 210 х 297 мм
Периодичность выхода – 4 раза в год в 2014 
году и 6 раз в год в 2015 и далее
Тираж каждого номера – 5000 экземпляров
Специализированный интернет-портал  
«Технологии защиты-Азия» стартует в июне
Сигнальный номер журнала будет выпущен 
в начале июня к выставке IFSEC в Лондоне

Новости
- новые продукты и разработки

- события
Успешные решения

- статьи о решениях конкретного  
производителя, реализованных  

на различных объектах
Регион, рынок, производство, товары 

(обзорные статьи)
Интервью номера

Производство и технологии: векторы развития
Обзор продуктов, предлагаемых  

зарубежным рынкам 
Конкурентные преимущества

Стандарты 
Взгляд из России

Бренды и дистрибьюторы 

News
- new products and designs
- events
Successful solutions
- articles on a specific manufacturer  
solutions, implemented  
at different facilities
Region, market, manufacture, products  
(round-up articles)
Interview in this issue 
Manufacture and technologies: development vectors 
Overview of products suggested  
to foreign markets 
Competitive advantages
Standards 
Outward glance from Russia
Brands and distributors 

Новый проект ТЗ TZ new project

Тел.: +7 (495) 66�-89-84
www.tzmagazine.ru
e-mail: tz@tzmagazine.ru

The format/size of TZ-Asia is 210 x 297 mm  
Periodicity - 4 times in 2014 and 6 times  
in 2015, 2016, …
Circulation - 5000 copies for each issue
The magazine website will be launched in the beginning of 
June as specialized internet web-site
A signal issue of of TZ-Asia will be printed in the beginning 
of June by IFSEC Exhibition
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О компании «Технологии защиты»
Компания «Технологии защиты» является единственным на 

российском рынке технических систем безопасности специ-
ализированным PR- и рекламным агентством полного цикла. 
В компетенции компании: медиапланирование и реализация 
рекламных кампаний; разработка PR- и рекламных стратегий, 
направленных на продвижение компаний рынка технических 
систем безопасности России и других стран постсоветского 
пространства в отраслевых печатных и интернет-СМИ; разра-
ботка дизайна и техническая подготовка презентационной пе-
чатной продукции. 

«Технологии защиты»  работает в качестве рекламного агент-
ства на протяжении 15 лет, и все это время является также из-
дателем таких популярных на рынке безопасности изданий, 
как журналы «Технологии защиты», и «Технологии защиты–Ук-
раина», справочник «Технологии защиты–Адрес». На сегодняш-
ний день наши издания занимают лидирующие позиции среди  
B2B журналов. Наше основное кредо – создание качественных 
информационных продуктов, чтобы облегчить процесс комму-
никаций между производителями технических систем безопас-
ности, дистрибьюторами, инсталляторами и корпоративными 
заказчиками, дать возможность участникам рынка безопаснос-
ти эффективно взаимодействовать друг с другом в условиях 
компетентной информационной среды. 

Мы постоянно держим руку на пульсе мировой отрасли сис-
тем безопасности, являемся участником большого количества 
специализированных выставок и конференций как в России, так 
и за рубежом, проводим мониторинг зарубежной прессы, посе-
щаем производства, офисы и семинары крупнейших разработ-
чиков, производителей и дистрибьюторов с целью дать рынку 
максимально полную и достоверную информацию о ведущих 
игроках отрасли и о производимой ими продукции, новых тех-
нологиях. 

Среди партнеров нашей компании многие извест-
ные мировые и отечественные бренды рынка 
CCTV, СКУД, охранной и пожарной сигнали-
зации. Они доверяют нам вот уже 15 лет 
как передовому и авторитетно-
му коммуникативному опе-
ратору. Мы планируем 
применить наши знания 
и опыт при создании но-
вого проекта «ТЗ–Азия», 
и надеемся, что он бу-
дет столь же успешен, 
как все наши начина-
ния.  

About  «Technologies  
of Protection» company

“Technologies of Protection” company is the only prod-
uct-oriented PR and advertising full-service agency on the 
Russian security systems market. Company’s core compe-
tencies are the following: media planning and promotional 
campaigns; development of PR and advertising strategies 
aimed at the promotion of security market companies of 
Russia and other post-Soviet countries in print and internet 
media; design development and technical preparation of 
the presentation printed materials. 

“Technologies of Protection” has worked as an advertis-
ing agency for 15 years and all this time it has been pub-
lishing such popular on the security market publications as 
“Technologies of Protection” (TZ) and “TZ–Ukraine” maga-
zines, “TZ–Address” guide. Our publications are currently 
in the leading position among B2B magazines. Our main 
mission is to create quality and intensive information prod-
ucts to facilitate communication between security systems 
producers, distributors, installers and corporate customers, 
to provide the opportunity for security market players to ef-
ficiently intercommunicate in the competent information 
environment. 

We constantly keep abreast of the global security indus-
try, participate in a great number of specific exhibitions and 
conferences both in Russia and abroad, monitor foreign 
press, visit production facilities, offices and workshops of 
the biggest vendors, producers and distributors with the 
purpose to provide the market with the most complete 
and true information on the main industry players and their 
products, new technologies. 

Among our company partners are  numerous 
global and national brands of CCTV, AMCS, 

burglar and fire alarms. They have relied 
on us for 15 years now considering us 
as the innovative and expert commu-
nication provider. We plan to apply our 
expertise and experience to create our 
new project “TZ–Asia” and hope it will be 
as successful as all our endeavours.  

Тел.: +7 (495) 66�-89-84
www.tzmagazine.ru
e-mail: tz@tzmagazine.ru

Теl.: +7 (495) 662-89-84

www.tzmagazine.ru

e-mail: tz@tzmagazine.ru
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Партнер проекта «ТЗ–Азия» - корпорация  
Jurassic Communications

Основанная на  Тайване в 1997 году, корпорация Jurassic Communications явля-
ется представителем сферы носителей информации и рекламным/маркетинговым 
агентством, занимающимся исключительно вопросами индустрии сектора высоких 
технологий. Корпорация Jurassic Communications  имеет большой опыт в издатель-
ской деятельности и в работе с информационными носителями, сотрудничая с ком-
паниями, которые создают свои бренды на глобальном рынке с помощью марке-
тинговых коммуникаций. Самые новые исследования, данные, знание специфики 
регионов и уникальные связи в сфере мировой индустрии сделали корпорацию 
Jurassic Communications лицом интерактивных средств и маркетинговых коммуни-
каций на Тайване и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Корпорация Jurassic Communications росла вместе с развитием индустрии бе-
зопасности, накапливая обширный опыт в таких сферах, как CCTV, cетевое видео-
наблюдение, разработка программного обеспечения, хранение цифровых изоб-
ражений, охранная и пожарная сигнализация, системы контроля доступа, системы 
биометрической идентификации. Доскональное знание продуктов и маркетинга в 
сфере электронной безопасности помогло корпорации  Jurassic Communications  
стать самым большим представительским маркетинговым агентством рынка техни-
ческих средств безопасности на Тайване и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

 Конкурентные преимущества корпорации Jurassic Communications состоят в ос-
новательном знании своего сектора индустрии, что позволяет экономить деньги и 
время клиентов. Команда профессионалов, преданных и увлеченных своим делом, 
подходит к выполнению всех задач с позиций клиента. Благодаря этому корпора-
ция Jurassic Communications эффективно общается и сотрудничает с клиентами, 
предоставляя им своевременные рекомендации и стратегии, которые помогают 
достигать поставленных целей на рынке. Исследования конечного поль-
зователя и совместная деятельность с более чем 300 издателями 
позволяет корпорации Jurassic Communications осуществлять 
революционные эксперименты в сфере рекламы и пред-
лагать клиентам ориентированные на результат 
качественные решения в области продаж и 
маркетинга, помогающие выполнять 
запланированный объем про-
даж. Коллектив корпо-

Jurassic 
Communications 
Corp.

Based in Taiwan, Jurassic Com-
munications Corp. was founded in 
1997 as a media representative and 
marketing/advertising agency dedi-
cated solely to the industry of high-
tech sector. JCC brings more than 19 
years of media and editorial experi-
ence serving companies building 
brands through marketing commu-
nications in the world-wide market. 
With fresh research, data, regional 
insights and unparalleled industry-
leading and global relationships, 
Jurassic Communications Corp. is 
the voice of media and marketing 
communications in Taiwan and Asia-
Pacific.

JCC has grown with the rise of se-
curity industry, accumulating abun-
dant experiences in the areas in-
cluding CCTV, network surveillance, 
software development, digital image 
storage, burglar/fire alarm systems, 
access control systems, biometric 
identification systems, and related 
peripherals. In depth knowledge on 
the products and marketing of elec-
tronics security has enabled JCC to 
win the fierce competitions in the 
field, and become the largest securi-
ty media rep. and marketing agency 
in Taiwan and Asia-Pacific.

 JCC gains its competitive advan-
tages through solid understandings 
of the industry that saves clients time 
and money. We have a team of en-
thusiastic and dedicated profession-
als that think from the client’s stand-
point. This enables JCC to effectively 
communicate and cooperate with 
the clients, thus provide timely rec-
ommendations and strategies that 
help the clients to achieve market-
ing goals. JCC harnesses intent from 
end-user search and sharing activi-

service@jccbiz.com
www.JccBiz.com
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ties on more than 300 publishers to 
deliver breakthrough advertising 
experiences and help our clients 
by providing results-oriented, qual-
ity marketing and sales solutions to 
achieve their sales targets. The team 
at JCC has all the newest tools of 
technology; base on the principles 
of high quality and high efficiency, 
JCC is able to provide the most com-
petitive media services in Taiwan 
and Asia-Pacific.

In order to cope with the changes 
in the market and the needs of the 
clients, not only is JCC maintaining 
the competitive team, new talents 
of diverse expertise are also be-
ing recruited to provide the clients 
services that are well-rounded and 
can create higher value-added for 
our clients in security industry. Since 
2006, JCC has been allying with In-
dia MAGAZINES, the leading security 
media publisher in India, and the 
well-known security publisher of 
GIT Verlag in Germany, JCC is able 
to provide our clients from security 
industry with integrated advertising 
and marketing services by utilizing 
resources from both territories. Re-
cently, we’ve been cooperating with 
Technologii Zaschity LCC, the lead-
ing security media publisher in Rus-
sia, to launch a new media, TZ Asia 
covering product and marketing 
information primarily from Asia.

Jurassic Communications Corp. is 
your best business partner who spe-
cialize in providing sophisticated and 
highly effective one-stop marketing 
solutions to maximize results in terms 
of increasing exposures in target mar-
kets, engaging with your target audi-
ences and ultimately increasing sales 
and brand awareness.  

Email: service@jccbiz.com
www.JccBiz.com

рации владеет всеми самыми передовыми технологиями; основываясь на принципах 
высокого качества и высокой эффективности, Jurassic Communications представляет 
сегодня самый конкурентоспособный медиа-сервис на Тайване и в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе.  

Отвечая на изменения рынка и потребности клиентов, Jurassic Communications не 
только работает с постоянной командой крепких профессионалов, но и ищет моло-
дые таланты, обладающие самыми различными навыками, оказывая клиентам комп-
лексные услуги, создающие для них более высокую добавочную стоимость в индус-
трии безопасности. С 2006 года корпорация Jurassic Communications сотрудничает с 
MAGAZINES, ведущим издателем информационных средств безопасности в Индии, а 
также с известным издателем GIT Verlag в сфере безопасности в Германии, поэтому 
Jurassic Communications может предоставить клиентам интегрированные услуги в 
области рекламы и маркетинга, используя ресурсы обеих стран. 

Недавно компания начала сотрудничество с  ООО «Технологии защиты», ведущим 
издателем информационных носителей в сфере безопасности в России, для запуска 
нового информационного проекта «ТЗ–Азия», которое включает в себя предоставле-
ние информации о продуктах, компаниях и маркетинговую информацию непосредс-
твенно из Азии. 

Корпорация Jurassic Communications – надежный и проверенный бизнес-партнер, 
специализирующийся по сложным и высокоэффективным универсальным маркетин-
говым решениям, которые направлены на достижение максимальных результатов путем 

увеличения контактов на целевых рынках, установления связей с целевой аудитори-
ей и в конечном итоге повышения продаж и узнаваемости бренда.  
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Удлинитель High PoE до 480м 
– IP04X от SC&T

Новый удлинитель High PoE IP04X позволяет запитать 
IP-камеры, Wi-Fi точки доступа и другие сетевые устройс-
тва, удалённые от источника питания (PoE инжектора).

Благодаря IP04X можно увеличить расстояние пе-
редачи питания PoE стандарта IEEE 802.3at (25,5Вт) до 
240м (18,84Вт), а при использовании трёх повторителей 
в линии, расстояние передачи можно увеличить до 480м 
(12,18Вт/360м, 5,52Вт/480м).

IP04X поддерживает скорость передачи 
10/100/1000Base-T.

Скорость и простота монтажа обеспечивается тем, что 
данное устройство работает по принципу plug&play и не 
требует никаких дополнительных настроек, подключён-
ное PoE оборудование определяется автоматически.

Гарантия на оборудование SC&T – 5 лет.
www.smartcable.ru

High Power POE 
repeater up to 480m 
- IP04X

New High PoE IP04X extender  from a  
leading manufacturer of CCTV Security 
Cabling System SC&T allows to provide 
power to IP cameras, Wi-Fi access points 
and other network  devices remote from 
the power source (PoE injector).

IP04X enables to extend the PoE 
power transmission distance of IEEE 
802.3at standard (25,5Wt) up to 240m 
(18,84Wt); using of 3 cascade repeat-
ers allow to extend the transmission 
distance up to 480m (12,18Wt/360m, 
5,52Wt/480m).

 IP04X supports the transmission rate 
10/100/1000Base-T. 

The device works on plug&play op-
erational mode and doesn’t need any 
additional settings, the connected PoE 
equipment is detected automatically 
which makes the device installation 
quick and easy.

The warranty period for all SC&T 
equipment is 5 years! 

www.smartcable.ru

Видеорегистратор 
NVR516-128

В этом году на выставке систем 
безопасности Dubai Intersec ком-
пания Uniview представила новый 
видеорегистратор NVR516-128. 
Исключительные возможности, 
превосходное качество работы  
и большой объем памяти при-
влекли повышенное внимание к 
NVR516-128. Его можно подключать 
к сетевым камерам по 128 каналам, 
при этом он может осуществлять 
декодирование в 48 каналах при  
30 кадрах /сек на 1080р. Оснащен-
ный регулятором видеостены и  
12 разъемами HDMI (опционально, 
гибкая система), NVR516-128 может 
быть универсальным решением 
для малых и средних систем ви-
деонаблюдения. 16 интерфейсов 
SATA и 2 дополнительных диско-
вых модуля с мини-разъемами SAS 
обеспечивают объем памяти виде-
орегистратора до 96ТБ с больши-
ми возможностями расширения. 
Кроме того, в видеорегистратор 
встроен RAID 5, что гарантирует бе-
зопасность данных.

www.uniview.com/en

Uniview Star NVR
At this year’s Dubai Intersec, 

Uniview presented its star NVR 
- NVR516-128. With strong abili-
ties, excellent performances and 
large storage capacity, NVR516-128 
gained great attentions. It can con-
nect with up to 128-ch network 
cameras and simultaneously decod-
ing 48-ch 30fps@1080p. Integrated 
with a video wall controller, and up 
to 12 HDMI (optional and flexible), 
NVR516-128 could be a one-stop 
solution to small and medium video 
surveillance system. 16 SATA inter-
facesand 2 optional disk enclosures 
via mini SAS connectorsmake the 
maximum storage capacity of the 
NVR up to 96TB, achieving high scal-
ability. Furthermore, with 10 years’ 
experience in research and develop-
ment of reliable IP storage, Uniview 
built RAID5, together with a series of 
patents, into the NVR to ensure the 
data security. 

www.uniview.com/en

WiFi IP камера с поддержкой 
технологии PUSH Video

Компания AVTECH одна из самых известных компаний, по 
производству оборудования для систем видеонаблюдения 
на Тайване выпустила новую WiFi IP-камеру с поддержкой 
технологии PUSH Video – AVN815EZ. Камера прекрасно по-
дойдет для охраны небольших частных объектов, квартир, 
офисов или магазинов. Технология легкого подключения 
Easy Networking  позволяет без труда настроить камеру 
даже не профессионалам.  При установке специально бес-
платного программного обеспечения на платформе iOS и 
Android камера превращается в полноценную охранную 
систему. Пользователь может самостоятельно ставить ка-

WiFi IP camera with 
support PUSH Video

AVTECH one is the most famous 
companies in Taiwan. Company pro-
ducing CCTV camera, DVR and IP so-
lutions (including camera and NVR). 
AVTECH company introduce is new 
WiFi IP camera with support PUSH 
Video - AVN815EZ. The camera is per-
fect for protecting small private ter-
ritory, apartments, offices or shops. 
Easy Networking Technology help to 
make easy installation and adjust the 
camera without professional skills. 
Install free iOS or Android software, 
connect camera and get the com-
plete security system. The user can 
switch on the alarm for activation of 
the built-in PIR sensor and will get 
PushVideo notification with alarm 
video in 5 sec, if somebody penetrate 
in protected area. The system can be 
more effective with  e-mail sending of 
notifications. All the data will be du-
plicated and the image will sent and 
stored, even somebody  try to brake 
camera or switch off. Built-in micro 
SD slot, two way audio, WiFi connec-
tion with WPS function and PIR sensor 
makes this solution very attractive for 
people who understand a lot about 
gadgets.

www.tehnart.ru 

меру на охрану и снимать, при этом 
в случае срабатывания встроенного 
PIR датчика в течение 5 секунд ему 
приходит уведомление и видеоролик, 
демонстрирующий происходящее в 
момент срабатывания датчика. Парал-
лельно с отправкой уведомлений на 
мобильные устройства можно настро-
ить передачу данных на почтовый сер-
вер, таким образом, все данные будут 
дублироваться и даже при попытке 
вывести камеру из строя изображение 
будет передано и сохранено.  Встроен-
ный слот microSD, двунаправленный 
звук, беспроводное подключение WiFi 
с функцией автоподключения WPS и 
встроенный PIR датчик делают данное 
решение очень привлекательным  для 
людей, понимающих толк в гаджетах. 

www.tehnart.ru 
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Первая в мире тройная  
расширяемая  
IP-видеокамера Hydra

Тайваньская компания Brickcom представила новинку 
- устройства серии Hydra. Первая в мире расширяемая 
IP-видеокамера представляет собой единый IP-модуль и 
позволяет подключать до трех специальных миниатюрных 
видеокамер. Каждая камера передает видео в формате 
HDTV в реальном времени. За счет использования единого 
модуля значительно экономятся средства при построении 
системы видеонаблюдения. Оборудование серии Hydra 
обладает рядом преимуществ. К основному блоку системы 
достаточно подвести один кабель Ethernet и для полноцен-
ной работы зарезервировать один IP-адрес и один порт на 
коммутаторе вместо трех. В миникамерах нет встроенного 
IP-модуля, поэтому стоимость комплекта ниже, чем трех 
независимых IP-камер. Управляющие устройства исполь-
зуют технологию PoE, имеют цифровые входы/выходы, 
двунаправленный звук и слот для карт памяти Micro SD. 

Система имеет компактное ис-
полнение, а минивидеокамеры 
можно установить на расстоя-
нии до 7 м от IP-модуля в любых 
местах, даже с ограниченным 
внутренним пространством.

www.brickcom.com      

Brickcom Announces Hydra 
Series Camera – World’s 1st 
Simultaneous Triple Extensible 
View Covert Camera

Brickcom is proud to announce the new breed in its 
camera portfolio: the Hydra series. As the name sug-
gests, the product is capable of connecting up to 3 
cameras with the transmission cables. The Hydra series 
is the world’s 1st simultaneous triple extensible view 
HDTV IP camera, offering the substantial advantage 
in the total cost of ownership (TCO), ease of use, and 
applicability. The debut of the Hydra series is another 
symbol for Brickcom’s commitment to driving innova-
tion and bringing the best products to the market.

The 1st member of the Hydra series is the PH-100Ah 
Kit reveals the following advantages and strengths:

1. Multiple Cameras on 1 Device: this is the key fac-
tor in reducing the cost of ownership (TCO).

2 Unobtrusive Monitoring: the PH-100Ah only 
serves the imaging purpose, therefore it can be made 
extremely small and compact, which fits the inconspic-
uous viewing applications very well.

3. Multi-Purpose Monitoring: Up to 3 PH-100Ah 
cameras can be attached. More Hydra series cameras 
are coming out to offer the user a variety of choices in 
the form factor, optics, and imaging capability.

4. Collaborative Monitoring: The PH-100Ah Kit can 
not only monitor 3 different places simultaneously, 
but also monitor a particular place from 3 distinct 
viewpoints. Such applications can also be achieved by 
3 conventional cameras

www.brickcom.com

DH-HFW8301E

Новая 3-мегапиксельная инфракрасная ци-
линдрическая сетевая камера DH-IPC-HFW8301E 
компании Dahua Technology имеет широкий ди-
намический диапазон с технологией Ultra Smart 
новой серии Dahua Smart IPC. Камера имеет также 
высокопроизводительный чипсет Ti DSP, обеспечи-
вающий набор интеллектуальных функций, таких 
как поддержка интеллектуального тройного пото-
ка, интеллектуальная инфракрасная технология, 
интеллектуальное распознавание, распознавание 
лиц, обнаружение пересечения контрольной поло-
сы, обнаружение смены обстановки и обнаружение 
проникновений. Интеллектуальная инфракрасная 
технология позволяет пользователям избегать 
засветки от инфракрасных светодиодов. Камера 
поддерживает Ultra WDR (широкий динамический 
диапазон) до 120дБ. 

DH-IPC-HFW8301E максимально поддерживает 
25/30кадров/сек на 3 мегапикселя (2048 X 1536), 
100/1000M Base-T передачу Ethernet и использует тех-
нологию третьего поколения 3D DNR. При этом также 
поддерживаются такие функции как Ultra Defog, RoI и 
EIS. В дополнение к цилиндрической ИК-камере дан-
ная серия также предоставляет выбор других форм. 

www.dahuasecurity.com

DH-HFW8301E

Dahua Technology has recently released 3Mp WDR 
Ultra-Smart Network IR-Bullet Camera – the DH-IPC-
HFW8301E, which belongs to the Dahua new Smart 
IPC Series. With the high performance Ti DSP chipset 
adopted, featuring smart functions such as smart tri-
ple streams, smart IR technology, smart detection, face 
detection, tripwire detection, Scene change detection 
and Intrusion detection. The smart IR technology helps 
users to avoid over-exposure from infra-red LEDs. The 
camera supports Ultra WDR (Wide Dynamic Range) up 
to 120db. 

DH-IPC-HFW8301E maximum supports 25/30fps@3MP 
(2048 X 1536), 100/1000M Base-T Ethernet transmis-
sion and uses the 3rd Generation 3D DNR technology. 
Meanwhile other functions like Ultra Defog, RoIand EIS 
are supported. In addition to theIR bullet camera, the 
series also provide selectable shapes such as domes 
and box cameras.

www.dahuasecurity.com

VIVOTEK 
IP8355EH

VIVOTEK IP8355EH is a 
professional outdoor bullet 
network camera offering  
30 fps @ 1.3-Megapixel 
resolution with superb im-
age quality. Featuring the 
new improved Wide Dy-
namic Range Technology 
WDR Pro II, it provides ex-
treme visibility in extremely 
dark & light environments 
with 4-shutter capture 
method. Combined with 
3D Noise Reduction Tech-
nology, which enables the 
IP8355EH to capture clear, 
polished video under low-
light conditions and reduce 
bandwidth from sensor 
noise, users can identify an 
increased level of image 
detail in extremely bright as 
well as dark environments. 
Additionally, as a profes-
sional day/night camera, 
IP8355EH adopts Smart IR 
technology which prevents 
overexposure and provides 
noise reduction to adjust 
IR lighting intensity instan-
taneously based on the 
changes of light in the am-
bient environment. To pro-
vide top-notch image qual-
ity, IP8355EH also comes 
with a P-iris lens. IP8355EH 
is also designed with  
VIVOTEK’s Smart Focus Sys-
tem to make installation and 
adjustment easier by using 
remote focus and zoom ad-
justment.The camera’s IP67-
rated housing is designed 
to protect the camera body 
from being immersed in 
the water, even against the 
immersion at the depth 
of at least 1m. Addition-
ally, the wide temperature 
range further enhances the 
IP8355EH performance and 
reliability in extremely cold 
and hot weather.

www.vivotek.com
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IP03P - удлинитель 
Ethernet и PoE  
по любому 
двужильному кабелю

При использовании витой пары или ко-
аксиального кабеля расстояние передачи 
может достигать 500м. Если же исполь-
зовать телефонный или силовой кабель, 
расстояние передачи составит не более 
200м.

Комплект IP03P состоит из локального 
устройства - приёмника - и удалённого 
передатчика. Приёмник может получать 
питание от блока питания DC48V или от 
PoE инжекторов либо коммутаторов, ра-
ботающих по стандартам IEEE 802.3af/at и 
передавать его к удалённому передатчи-
ку. Передатчик питается от линии и обес-
печивает питание IP-камеры, как по PoE, 
так и в качестве сплиттера (если камера 
не поддерживает питание PoE и требуется 
разделить данные и питающее напряже-
ние, передаваемые по Ethernet).

IP03P позволяет обеспечить питание 
камеры максимум до 13Вт при напряже-
нии DC12V.

Скорость передачи данных составляет 
до 50 Мбит/с.

Гарантия на оборудование SC&T – 5 лет.
www.smartcable.ru

IP03P POE Extender over Two Wire

SC&T presents IP03P - a new Ethernet and POE Ex-
tender over a two-wire cable of any type. It is designed 
for transmission up to 500m over UTP and coax cables 
and for transmission not more than to 200m over tel-
ephone cable and power cable.

IP03P consists of local unit – receiver and remote one 
– transmitter. The receiver can be powered by DC48V 
power supply module either by PoE injectors or switch-
es operating on IEEE 802.3af/at standards and transmit 
power to the remote transmitter. 

The transmitter is powered by the line and can pro-
vide the power to IP cameras over PoE  as well as a split-
ter if the camera does not support PoE and it is neces-
sary to split the data and power voltage transmitted 
over Ethernet.

IP03P allows to provide power to a camera as much 
as 13Wt at voltage DC12V.

Data transmission speed is 50Мbs. 
The warranty period for all SC&T equipment is  

5 years!
www.smartcable.ru

VIVOTEK IP8355EH

VIVOTEK IP8355EH – профессио-
нальная наружная сетевая цилиндри-
ческая камера, имеющая разрешение 
в 30 кадров/сек на 1,3 мегапикселя и 
высокое качество изображения. Бла-
годаря новой улучшенной техноло-
гии широкого динамического диапа-
зона WDR Pro II, камера обеспечивает 
исключительную видимость при са-
мых темных и светлых уровнях осве-
щенности с помощью метода захвата 
с 4 затворами. Использование 3D 
технологии подавления шума позво-
ляет камере осуществлять захват ви-
деоизображения в условиях плохой 
освещенности и уменьшать ширину 
полосы шума. 

IP8355EH имеет технологию Smart 
IR, которая предотвращает избыточ-
ную засветку и гарантирует подав-
ление шума, мгновенно настраивая 
интенсивность ИК-освещения при 
изменении уровня освещенности 
окружающей среды. Для получения 
изображений первоклассного качес-
тва IP8355EH также снабжена объек-
тивом с P-диафрагмой. IP8355EH име-
ет интеллектуальную систему Smart 
Focus от компании VIVOTEK, что об-
легчает установку и настройку с по-
мощью удаленной настройки фокуса 
и увеличения. Кожух камеры класса 
IP67 защищает корпус камеры при 
погружении в воду, даже при глубине 
погружения в 1м. Кроме того, широ-
кий диапазон рабочих температур 
повышает производительность и на-
дежность IP8355EH в очень холодную 
или жаркую погоду. 

www.vivotek.com

GNS-C1201L – миниатюрная  
Full HD1080p камера 

Она оснащена CMOS-матрицей с высокой чувствитель-
ностью и инфракрасной подсветкой, которая работает на 
дистанции до 5 метров. Камера имеет инфракрасный датчик, 
что расширяет возможности детекции при недостаточной 
освещенности. К особенностям, не характерным для камер 
этого класса, можно отнести наличие функций широкого 
динамического диапазона (WDR) и цифрового шумоподав-
ления (DNR), а также механического ИК-фильтра и возмож-
ности подачи питания по PoE и от сети 12B. Камера подде-
рживает двухсторонний аудиоканал и имеет встроенный 
микрофон. Для увеличения возможностей автономной работы  
GNS-C1201L оснащена слотом  microSDHC и может работать 
с картами до 32Гб, что позволяет ей вести локальную запись 
при срабатывании датчика тревоги или сбое сети.

www.on-com.ru

GNS-C1201L –  
Full HD1080p  
miniature camera

GNS-C1201L. Full HD1080p mini-
ature camera has a CMOS sensor with 
high sensitivity and infrared illumina-
tion, which operates at a distance of 5 
meters. The camera is equipped with 
an infrared sensor that enhances of 
the detection at low light condition. 
The unique features include wide 
dynamic range (WDR), digital noise 
reduction (DNR), mechanical IR-cut 
filter and the possibility of power 
supply over PoE and 12V. The cam-
era supports two-way audio channel 
and has a built-in microphone; It isn’t 
typical for a camera in this class. GNS-
C1201L equipped microSDHC slot 
and support SD cards up to 32GB. 
This feature allows to conduct local 
recording when a sensor alarm or 
network failure. GNS-C1201L has ex-
cellent technical capabilities, unique 
functional features, aggressive com-
petitive price. This advantages make 
this camera one of the hits in the 
compact network cameras.

www.on-com.ru
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Уличная сетевая камера  
GNS-B3201LE

Эта камера компании GNS имеет 2-мегапиксельную мат-
рицу SONY Xarina. В дополнение к уже ставшим стандартным 
функционалу для данного типа камер – варифокальной опти-
ке, IP67 с  рабочей температурой от -40ºС до +50ºС, поддержке 
дуплексного звука, SD-карт, питания по POE, в камере реали-
зована система ИК-подсветки, состоящая из светодиодов 4-х 
типов, что позволяет подсвечивать наблюдаемую площадь на 
расстояния от 0,5 до 40 метров без засветки объектов. 

www.on-com.ru

DH-NVR724DR-256
Dahua Technology recently introduced its new 256-Channel Su-

per Network Video Recorder –DH-NVR724DR-256. The device is em-
bedded with LCD display.

The super NVR is an ideal for the large-sized applications such as 
airport, train station and harbor.

DH-NVR724DR-256 supports up to 256-channel IP cameras con-
nection and maximum 512 Mbps incoming bandwidth. The device 
is up to 128ch@1080P and 256ch@720P real-time recording while 
20ch@1080P decoding. As for storage, it accommodates 96TB in 
total with 24hot-swap HDDs and also supports iSCSI protocol&has 
2 Mini SAS to expand storage space. This model also adopts redun-
dant power supply module for a better stability. 

All Dahua NVRs conform to ONVIF2.3 and support multiple third 
party cameras.

www.dahuasecurity.com

DH-NVR724DR-256
Новый 256-канальный сетевой видеорегистратор  DH-

NVR724DR-256 компании Dahua Technology оснащен жид-
кокристаллическим экраном.

Регистратор является эффективным решением для исполь-
зования на обширных пространствах, например, в аэропортах, 
на вокзалах и в портах. 

DH-NVR724DR-256 поддерживает до 256 каналов подключе-
ний IP-камер. Устройство обеспечивает до 128 каналов на 1080P 
и 256 каналов на 720P записи в реальном времени и 20 каналов 
на 1080P декодировки. Он сохраняет в целом 96ТБ на 24 жестких 
дисках горячей замены, а также поддерживает протокол iSCSI и 
имеет 2 миниразъема SAS для расширения пространства памяти. 
Данная модель также имеет модуль резервного источника пита-
ния для лучшей стабильности работы. 

Все видеорегистраторы от Dahua совместимы с ONVIF2.3 и 
поддерживают множество камер сторонних изготовителей.

www.dahuasecurity.com

GNS-B3201LE is the outdoor network 
camera with 2 megapixel matrix

GNS-B3201LE is the outdoor network camera with 2 megapixel ma-
trix of SONY Xarina.  The camera possesses one of the highest possible 
functionalities, so GNS-B3201LE is most attractive solution for custom-
ers and very competitive in the market. Camera support of standard 
options like varifocal lens, IP67 with a working temperature from-40 
to + 50C, support of a duplex sound, SD cards, POE, etc. In addition the 
camera has unique system of IR illumination. It consist from light-emit-
ting diodes of 4 types that allows to light the observed area at distanc-
es from 0,5 to 40 meters without excessive illumination of objects.

www.on-com.ru

IP-камера Elitar 8M 
Эта Cube-IP-камера кубической 

формы снабжена  датчиком Exmore 
CMOS от Sony,  имеет объектив с 
углом обзора в 85o и поддерживает 
цифровой механизм поворота/на-
клона/увеличения. IP-камера ста-
нет следующим поколением систем 
видеонаблюдения для дисплеев 
с разрешением стандарта 4К. Она 
обеспечивает разрешение стандар-
тов HD, FULL HD и 4K (3624X2448) 
для видеопотока и мгновенной 
съемки. Она имеет двустороннюю 
функцию аудио и встроенного шу-
моподавления. 12 инфракрасных 
светодиодов обеспечивают освеще-
ние в радиусе 10м. Новая IP-камера 
имеет функцию автофокусировки 
в радиусе 5м без расфокусировки 
и без инфракрасного освещения. 
Функция WPS и работа в беспро-
водном режиме AP помогают поль-
зователю легко настроить камеру с 
помощью мобильного устройства 
без подключения к ПК. Впервые 
подобное устройство имеет корпус 
Cube и встроенную антенну, а также 
поддерживает протокол ONVIF 2.3. 

8-мегапиксельная IP-камера 
Elitar является эффективным ре-
шением для ведения наблюдений 
внутри помещения, если требуется 
видео высокого разрешения. Ее 
можно широко применять в шко-
лах, музеях, исследовательских ла-
бораториях, больницах и т.д. 

Продукт разработан и изготов-
лен на Тайване. Приветствуются 
OEM и ODE.

www.elitar.com

Elitar 8M IP camera with 
Sony Exmore CMOS sensor

Elitar 8M IP camera will be release in Q2 
2014, with Sony Exmore CMOS sensor. This 
cube type IP camera comes with 85 degree 
wide view angle lens and supports digital 
PTZ..This new generation IP camera will be 
the next generation surveillance solution for 
the coming 4K resolution in display. It deliv-
ers HD, FULL HD and 4K (3624X2448) resolu-
tion in video stream and snap shot. It works 
in two way audio and build-in noise cancel-
lationfunction . 12pcs IR LED provide 10 me-
ters illumination within 10 meters. This new 
IP camera could auto-focus within 5 meters 
makes it no focus shift with and without IR 
light. Provided WPS function and AP mode 
wireless operation mode helps the user easi-
ly setup with portable mobile device without 
PC. It will first come in cube type with build-
in antenna and support ONVIF 2.3 protocol. 
Elitar 8M pixel IP camera is an ideal solution 
for the indoor surveillance with demanding 
of high definition video quality. It could be 
widely used in school, museum, research 
laboratory, hospital ect. Whole products are 
designed and manufactured in Taiwan . OEM 
and ODE are welcomed. 

www.elitar.com
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Регистратор Elitar HDR серии 
HD-SDI

Устройство имеет двухъядерный процессор. Все регист-
раторы серии поддерживают уровень записи в 1080P 30FPS 
одновременно для каждого канала и воспроизведение до 
16 каналов. Система одновременно записывает основной 
поток и подпоток, она помогает пользователю сохранять 
диапазон частот, одновременно считывая записанный 
файл удаленно на портативном устройстве. Помимо этого, 
минимальная версия системы поддерживает 2 жестких 
диска. Профессиональная серия будет поддерживать до 8 
жестких дисков, обеспечивающих долгосрочное хранение. 
Во второй половине 2014 года Elitar выпускает новую тех-
нологию передачи на большое расстояние HD-SDI, благода-
ря которой система будет осуществлять передачу на 1000 
метров по коаксиальному кабелю. Регистратор Elitar HDR 
серии HD-SDI имеет тот же рабочий интерфейс, APP и CMS, 
что и профессиональная серия автономных видеорегистра-
торов. 

Продукт разработан и изготовлен на Тайване. Приветс-
твуются OEM и ODE.

 www.elitar.com

Elitar HDR series HD-SDI recorder adopt dual-core CPU
Elitar HDR series HD-SDI recorder adopt dual-core CPU. It demonstrate extreme and industry 

-leading performance in recording, playback and networking. Whole series of recorder support 
recording at 1080P 30FPS for each channel simultaneous.and playback up to 16Channel. The 
system record main stream and sub-stream at the same time, it helps the customer to save the 
bandwidth while retrieve recorded file remotely on the portable device. Beside the entry level 
system of supporting 2HDD. Our professional series will support up to 8 HDD for the long-time 
storage requirement. In the second half of 2014, Elitar will release the new technology of long 
distance HD-SDI transmission solution to enable the system transmitted up to 1000m in coaxial 
cable. Elitar HDR series  HD-SDI recorder share the same operation interface, APP and CMS with 
our professional series of standalone NVR. This will upgrade your system to a hybrid high-defini-
tion surveillance platform. 

Whole products are designed and manufactured in Taiwan . OEM and ODE are welcomed. 
www.elitar.com

VIVOTEK 
FD8365EHV

VIVOTEK FD8365EHV – профес-
сиональная купольная камера 
наружного наблюдения с разре-
шением 30 кадров/сек на 2 ме-
гапикселя с высоким качеством 
изображения. Благодаря техноло-
гии широкого динамического диа-
пазона WDR Pro она обеспечивает 
улучшенную видимость в услови-
ях с очень низкой или очень высо-
кой освещенностью. Использова-
ние технологии шумоподавления 
3D Noise Reduction позволяет 
получать четкое видеоизображе-
ние при слабом освещении и сни-
жать шум от датчика.  Кроме того  
FD8365EHV имеет технологию 
Smart IR, которая предотвращает 
засветку и обеспечивает подав-
ление шумов, мгновенно настраи-
вая интенсивность ИК-освещения 
при изменении уровня освещен-
ности окружающей среды. Для 
получения изображений перво-
классного качества FD8365EHV 
снабжена объективом с P-диа-
фрагмой. Камера также имеет 
интеллектуальную систему Smart 
Focus от компании VIVOTEK, что 
облегчает установку и настройку 
с помощью удаленной настройки 
фокуса и увеличения. Кожух каме-
ры класса IP66 защищает корпус 
камеры от дождя, пыли и водяных 
струй большого напора с любых 
направлений, при этом класс IK10 
обеспечивает антивандальную 
защиту. Широкий диапазон рабо-
чих температур повышает про-
изводительность и надежность 
FD8365EHV при очень холодной 
или жаркой погоде.

www.vivotek.com

VIVOTEK FD8365EHV
VIVOTEK FD8365EHV is a professional 

outdoor network dome camera offering 
30 fps @ 2-Megapixel resolution with su-
perb image quality. Featuring the Wide 
Dynamic Range Technology WDR Pro, 
it provides improved visibility in the ex-
tremely dark & light environment. Com-
bined 3D Noise Reduction Technology, 
which enables the FD8365EHV to capture 
clear, polished video under low-light con-
ditions and reduce bandwidth from sen-
sor noise, users can identify an increased 
level of image details in pretty bright as 
well as dark environments. Addition-
ally, as a professional day/night camera, 
FD8365EHV adopts a Smart IR technol-
ogy which prevents overexposure and 
provides noise reduction to adjust the IR 
lighting intensity instantaneously based 
on changes in lighting in the ambient 
environment. To provide top-notch im-
age quality, FD8365EHV also comes with 
a P-iris lens. FD8365EHV is also designed 
with VIVOTEK’s Smart Focus System to 
make installation and adjustment easier 
by using remote focus and zoom adjust-
ment. The camera’ s IP66-rated housing is 
designed to help the camera body with-
stand rain and dust and high pressure 
water jets from any direction while the 
IK10-rated vandal proof rating provides 
protection against the vandalism and im-
pact. Additionally, the wide temperature 
range further enhances the FD8365EHV’s 
performance and reliability in extremely 
cold and hot weather.

www.vivotek.com

Купольная камера с механизмом  
поворота/наклона/увеличения

В этом году на выставке систем безопасности Dubai Intersec ком-
пания Uniview представила купольную IP-камеру IPC 642E-X22IRL с 
механизмом поворота/наклона/увеличения.  

Купольная IP-камера с механизмом поворота/наклона/увеличе-
ния также получила награду iF Design Award в 2013 году за дизайн, 
превосходное оптическое решение, возможности работы с сетями и 
надежное качество.

Она обеспечивает интенсивность видеокадров в реальном вре-
мени до 30fps при разрешении Full HD (1080p), имеет  кожух класса 
IP67, диапазон рабочих температур от -40о до +70о,  встроенные ин-
фракрасный светодиод третьего поколения и инфракрасный лазер с 
дальностью до 300м. Окно из оптического стекла в передней части 
камеры улучшает качество светопередачи до 95%. Стекло объектива 
является пыле- и водоотталкивающим. Благодаря технологии NAA 
(сетевой автоподстройки) камера гарантирует качество изображе-
ния даже при потере сетевого пакета. Продукты Uniview совместимы 
с ONVIF, поэтому устройства могут эффективно интегрироваться для 
работы с продукцией сторонних производителей. 

www.uniview.com/en

PTZ Dome Camera
At this year’s Dubai Intersec, Uniview pre-

sented its star IP PTZ Dome Camera – IPC 642E-
X22IRL which has received high evaluation 
from visitors. The PTZ Dome Camera also won 
2013 iF Design Award by the extraordinary 
appearance, excellent optical design, net-
work capability and reliable quality. It deliv-
ers real-time video frame rates of up to 30fps 
at Full HD resolution (1080p). With its IP67 
housing and an operating temperature range 
from -40о to +70о, the IPC642E-X22IRL offers 
reliable video surveillance. It integrates the 
third-generation IR LED and built-in IR laser with 
up to 300m IR range. The optical glass window in 
the front can improve the light transmittance rate up to 
95%. The glass for lens is dust and water repellent in order to provide ef-
fective monitoring. With NAA (Network Auto-Adaptability) technology, 
it ensures image quality even with network packet loss. Uniview’s prod-
ucts are ONVIF-conformant; hence devices can seamlessly interconnect 
with third-party products from other manufacturers. 

www.uniview.com/en
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Системы видеонаблюдения в целях 
обеспечения общественной безопас-
ности с сетевыми камерами VIVOTEK 
улучшают качество жизни жителей 
города Арвайхээр, Монголия

Город Арвайхээр – небольшой административный центр 
Монголии. Предгорья, окружающие город, по большей части 
определяют его температурный климат, благоприятный по 
сравнению с климатом большей части страны,  но резкий ветер 
и суровые условия окружающей среды все равно доминируют 
в данном регионе. В течение последних нескольких лет в горо-
де наблюдается медленный, но постоянный рост населения, 
поэтому правительство выступило с инициативой оборудовать 
Арвайхээр новой системой  видеонаблюдения в целях обеспе-
чения общественной безопасности. 

Компания VIVOTEK совместно с местным дистрибьютором 
ITZONE LLC отозвалась на эту инициативу, оснастив многие ули-
цы и общественные зоны города Арвайхээр плотной линией 
камер безопасности, которые хорошо подходят для осущест-
вления данной цели. Планировалось, что система камер будет  
охватывать очень обширную площадь города приблизительно 
в 64 км2. Инфраструктура Арвайхээра не слишком развита на 
всей территории города, - это означало,  что выбор мест для 
размещения камер ограничивался уже имеющимися зданиями 
различного назначения и электрическими столбами. Камеры 
компании VIVOTEK хорошо подходят для работы в таких усло-
виях,  они были настроены таким образом, чтобы преодолевать 
эти естественные ограничения. 

Dahua IP Megapixel 
Solution Secures an Italian 
Pescara Port

Pescara harbor, an Italian port stretching 
along the Adriatic Coast in Pescara, is of sig-
nificance for the trading and tourism around 
the region. The port covers a dock, a freight 
yard and a sea bridge, which is one of the 
biggest cyclo-pedestrian in Europe. Taking 
the joint effort with Videotrends.r.l — Dahua’s 
distributor in Italy, Dahua Technology and its 
megapixel solution successfully secured the 
Pescara port. 

The complexities once encountered in this 
case includes the unpleasant weather and 
high humidity of the region as it may cause 
the erosion of devices and thus shorten their 
lifespan; also, the high temperature and mois-
ture may affect the smooth transmission of IP 
stream during deployment and installation.
In order to solve the mentioned hassles de-
spite that the climate is an unalterable factor, 
Dahua, Videotrend and the local system inte-
grator attempted to approach it from a differ-
ent perspective — the structure. The system 
adopts a ring networking structure with op-
tical fiber adopted instead of a conventional 
star-topology one; and to further guarantee 
an adequate bandwidth at 108Mbps for the 
cycling lane, the radio transmission system 
was configured at an access point of dual 
band 2.4/5.8GHz. 

Мегапиксельные IP-камеры Dahua обеспечивают безопасность 
в порту Пескара, Италия 

Пескара – итальянский порт, простирающийся вдоль берега Адриатического моря, имеет важное 
значение для развития торговли и туризма в данном регионе. На территории порта находятся док, 
товарный склад и морской мост, являющийся одним из самых больших в Европе, предназначенных 
для велосипедных и пешеходных прогулок. Совместно с фирмой Videotrend s.r.l компания Dahua 
Technology, дистрибьютор Dahua в Италии, обеспечили надежную защиту порта Пескара.

Трудности, с которыми столкнулись в рамках проекта, следующего плана: неблагоприятные по-
годные условия и высокая влажность воздуха в данном регионе могут привести к постепенному раз-
рушению устройств наблюдения, снижая срок их службы. Высокая температура и влажность могут 
негативно повлиять на передачу IP-потока при развертывании и установке камер. С  учетом этих труд-
ностей, а также того, что климат – фактор неизменный, компании Dahua, Videotrend и местный систем-
ный интегратор предприняли попытку подойти к проблеме с другой стороны – со стороны изменения 
структуры. Система проложена по принципу кольцевой сетевой инфраструктуры с оптоволокном 
вместо обычной топологии типа «звезда».  Для того, чтобы дополнительно усилить стабильность по-
лосы частот в 108Мб/с для цикличной структуры, система радиопередачи была настроена на точку 
доступа в двойном диапазоне 2.4/5.8ГГц.

Public Safety Surveillance System with VIVOTEK 
Network Cameras Improves Lives of Citizens in 
Arvaikheer City, Mongolia 

Arvaikheer City is a provincial capital situated in the center of Mongolia. Foothills that 
flank the city regulate temperature for the most part – a luxury most of Mongolia is forced 
to live without – but a biting wind and overall harsh environment still pervades the re-
gion. The city has seen a slow but steady growth in population over the last few years, 
and the government responded by putting forth an initiative to equip Arvaihkeer with a 
new public safety surveillance system. 

VIVOTEK, working together with the local distributor ITZONE LLC., answered the call by 
outfitting many of the streets and public areas of Arvaihkeer with a strong line of security 
cameras perfectly fitted for the job. The camera system had to cover a very expansive 
area of Arvaikheer city, about 64 km2. The infrastructure of Arvaikheer is sparsely laid out, 
which meant that choosing locations for the cameras was limited to the various buildings 
and utility poles already in place. VIVOTEK cameras are well equipped to deal with such 
situations, and the cameras were strategically set up to accommodate this barrier.

S U C C E S S F U L  S O L U T I O N S 
У С П Е Ш Н Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я
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3-мегапиксельная инфракрасная  
цилиндрическая сетевая камера LPR606

Сетевая LPR/ANPR камера компании MESSOA Technologies Inc. 
предназначена для распознавания автомобильных номеров. Это 
дополнение к существующим группам IP-камер дорожного слеже-
ния компании было специально спроектировано для приложения 
LPR  на парковках, пропускных пунктах, в охраняемых поселках и в 
различных зонах низкого скоростного режима.

LPR606 хорошо подходит для захвата видеоизображений транс-
портных средств, движущимися со средней скоростью до 60км/ч. 
Разрешение в 3 мегапикселя предоставляет камере LPR606 более 
широкий обзор и позволяет получать более детализированное 
изображение по сравнению с VGA, при этом 1 камера может покры-
вать до 2 полос дорожного движения. 

 LPR606 оборудована модулем с инфракрасным светодиодом 
дальностью до 30 м, который генерирует ровную освещенность, 
необходимую для получения высококачественных мегапиксельных 
изображений. Благодаря квалификации компании MESSOA в произ-
водстве устройств для работы в областях низкой освещенности и 
техническим характеристикам камеры, ориентированным на рас-
познавание номерных знаков, таких как настраиваемая скорость 
затвора, диафрагма и регулирование освещенности, LPR606 отлича-
ется высокой эффективностью получения изображения и распозна-
вания номерных знаков. 

IP-камеры компании Uniview прошли  
сертификацию на соответствие стандарту 
UL2802

Компания Uniview, ведущий производитель IP-систем видеонаблю-
дения в Китае, недавно прошла сертификацию на соответствие стан-
дарту UL2802 (стандарт по проверке качества изображения камеры). 
Это первый производитель, получивший сертификат на соответствие 
стандарту UL2802 в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Компания Uniview вышла на рынок систем видеонаблюдения в 2006 
году и разработала целую серию продуктов. До сих пор она является 
одним из трех ведущих производителей в китайской индустрии CCTV, 
предлагая пользователям более 500 IP-камер. Uniview всегда актив-
но поддерживает международные стандарты и повышает уровень 
качества продукта. 20 декабря 2013 года компания Uniview получила 
сертификат на соответствие стандарту UL2802 для IP-камер HIC5421DE 
и HIC5401DE. Эти две камеры прошли серьезные  испытания в про-
фессиональной лаборатории и подтвердили свои характеристики, 
особенно по параметрам увеличения динамического диапазона и 
работы при низком уровне освещенности. Данные камеры получили 
100 баллов за WDR и 98 за относительную освещенность. 

В целях гарантирования высокого качества каждой IP-камеры, ком-
пания Uniview разработала множество уникальных технологий. Стро-
го подбирая каждый элемент датчика, Uniview гарантирует самую 
высокую чувствительность и самый низкий процент плохих пикселей. 
Чтобы каждый датчик работал с максимальной эффективностью, каж-
дая IP-камера имеет специальные алгоритмы, повышающие разреше-
ние. IP-камеры компании Uniview обеспечивают резкое изображение 
с большой точностью цветопередачи и высоким разрешением даже 
при самых плохих условиях освещенности.

MESSOA Launches the Industry’s First  
3-megapixel IR Bullet Network Camera

MESSOA Technologies Inc. has announced the launch of the LPR606, 
the industry’s first 3-megapixel IR Bullet LPR/ANPR network camera. The 
newest addition to MESSOA’s existing IP traffic camera lineup was specifi-
cally engineered for overview and access control LPR applications at car 
parks, toll booths, gated communities, and a variety of low-speed envi-
ronments.

 Designed with access control in mind, the LPR606 is ideal for appli-
cations of capturing vehicles with reflective license plates travelling at 
moderate speeds up to 60km/h. The 3MP resolution of the LPR606 allows 
for a much wider view and more details compared to VGA, covering up to 
2 traffic lanes with just a single camera. Not only does it reduce the total 
cost of ownership, the camera delivers much enhanced image quality, 
which ensures plate recognition results are up to the high standards.

 The LPR606 is equipped with a 30m IR LED unit that generates ad-
equate, even illumination needed for the high megapixel images at dif-
ficult lighting conditions. Thanks to MESSOA’s low light expertise and the 
camera’s LPR-oriented specifications, such as configurable shutter speed, 
iris, and illumination control, the LPR606 is able to deliver unparalleled 
imaging performance that yields superior LPR rates. 

Uniview IPC Gained UL2802 Certificate

Uniview, the leading manufacturer of China IP video surveillance, gained 
UL2802 certificate recently. It is the first manufacturer gained UL2802 in 
Asian-Pacific region.

Uniview entered into video surveillance market in 2006, and has devel-
oped a whole series of products. Till now, it is one of top 3 manufacturers in 
China CCTV industry with more than 500 IP cameras. Uniview is always active 
in supporting international standard and promoting product quality. On 20th 
December, 2013, Uniview gained UL2802 by HIC5421DE and HIC5401DE. 
These two cameras received rigorous tests in a professional laboratory and 
were confirmed to have the industry-leading performances, especially in 
WDR and low illumination. By using DRC algorithm and highlighting mode, 
these two cameras got 100 in WDR and 98 in relative illumination.

To guarantee every IP camera’s high quality, Uniview developed many 
unique technologies. By strictly selecting each piece of sensor, Uniview 
ensures the highest sensitivity and the lowest bad pixel count. To dig out 
sensor’s maximum ability, each IP camera is equipped with algorithms to en-
hance low illumination and high resolution. Uniview IP cameras can provide 
a sharp image with accuracy in color reproduction and resolution even under 
harsh lighting conditions.
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Китайские ТСБ:  
эволюция качества 

Екатерина КУБЫШЕВА, эксперт

Многие компании Китая сами 
изобретают конкурентные пре-
имущества и успешно внедряют 
их на производстве. Примером 
может служить такой подход: к ра-
боте на конвейере привлекаются 
наиболее компетентные сотруд-
ники, но круг задач у них – шире, 
чем обычно. Это позволяет быст-
ро находить источники проблем 
и исключать их из производствен-
ного цикла.

Китай растет, производство на-
бирает силу, конкурентная среда 
помогает контролировать качес-
тво. Огромное значение в Китае 
уделяется развитию науки, а это 
приводит к тому, что уже по чис-
лу зарегистрированных патентов, 
цитируемости и  числу публика-
ций Китай уже сегодня обгоняет 
Японию и занимает второе место в 
мире после США. 

Chinese Technical 
Security Means 

Ekaterina KUBYSHEVA, expert

Many Chinese companies develop 
competitive solutions by themselves 
and introduce them into production. 
The following approach can be used 
as an example: only highly qualified 
employees are allowed to work the 
assembly line but the scope of their 
responsibilities is more than usual. It 
allows prompt finding of the sources 
of problems and excluding them 
from the production cycle. 

The Chine is growing, the produc-
tion capacities improves and com-
petitive environment ensures qual-
ity control. Much attention is paid to 
science in China resulting in a great 
number of  registered patents, cit-
edness and publications. Nowadays 
China is in advance of Japan and 
ranks second in the world after the 
United States. 

Chinese manufacturers and IP Technology Trends
Alexander PROKOPENKO,
СEO,  TERATEK

A real Chinese revolution of IP equipment has begun. That is why nowadays we get cheap and high quality IP 
systems at reasonable price. The increase of this market segment is registered nearly every month and the equip-
ment becomes cheaper and its quality improves. Fewer and fewer people in the modern business environment are 
ready to pay for famous logo on camera or NVR. The buyers compare and see that equipment becomes better and 
they constantly ask themselves – why should we pay more?

Китайские производители и IP-тенденции 
Александр ПРОКОПЕНКО, 
генеральный директор  ООО «TEРATEK»

Начинается настоящая китайская революция IP-оборудования, потому что сегодня мы получаем недо-
рогие и качественные IP-системы по доступным ценам. Рост этого сегмента рынка фиксируется буквально 
ежемесячно, потому что оборудование дешевеет и становится качественнее. В нынешней экономической 
ситуации все меньше и меньше людей, готовых платить за известный логотип на камере или NVR. Поку-
патели сравнивают и видят, что оборудование становится лучше, и все чаще и чаще задают себе вопрос 
– зачем переплачивать?

Компания «СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ» приняла участие  
в 17-ой международной выставке Secutech-2014

Выставка проходила с 19 по 21 марта 2014 в г. Тайпей (Тайвань). На выставке были широко представле-
ны ведущие отраслевые направления: системы видеонаблюдения, системы контроля доступа, системы 
пожарной безопасности и системы информационной безопасности. В выставке приняли участие веду-
щие компании, как из азиатско-тихоокеанского региона, так и из Европы и Америки. Большая часть эк-
спозиции Secutech-2014 была посвящена системам комплексного видеонаблюдения, где ведущую роль 
играют тайваньские, южно-корейские и китайские производители. Вторая часть экспозиции была отдана 
остальным направлениям систем безопасности. Как и на других ведущих международных выставках, пос-
вященных комплексным системам безопасности, наиболее посещаемыми были стенды компаний, пред-
ставлявшими системы видеонаблюдения. Основным трендом направления видеонаблюдения выставки 
Secutech-2014 стал слоган From Day to Night и акцент на новых аппаратных и программных технологиях, 
способных обеспечивать полноценную работу IP-камер в условиях недостаточной освещенности. 

SMARTECH SECURITY took part  
in the 17th International 
exhibition “Secutech-2014” 

SMARTECH SECURITY took part in the 17th Inter-
national exhibition “Secutech-2014” held in the city of 
Taipei (Taiwan) from 19 - 21 March, 2014. Key industry-
specific branches were widely represented at the exhibi-
tion, such as video surveillance systems, access control 
systems, fire safety systems, as well as information safety 
systems. Leading companies from Asian-Pacific Region, 
as well as those from Europe and America took part in 
the exhibition. Major part of «Secutech-2014» exposition 
was dedicated to integrated video surveillance systems, 
the area where Taiwanese, South Korean and Chinese 
manufacturers play a key role. The second part of the 
exposition represented other branches of security sys-
tems. As always during major international exhibitions 
focused on integrated security systems, the stands of 
the companies representing video surveillance systems 
were most frequently attended. The basic trend of video 
surveillance section at «Secutech-2014» exhibition may 
be expressed by the slogan «From Day to Night» which 
means focusing on new hardware and software tech-
nologies capable of maintaining full-featured work of IP 
cameras in difficult lighting conditions.

Read in the First issue of TZ–AZIA
Читайте в № 1-2014

OUTWARD GLANCE FROM RUSSIA
В З Г л Я Д  И З  Р О С С И И



technologies of protection - asia  |  2014�8

secutech
International Security Expo

2014

17-я международная выставка Secutech–2014 про-
ходила с 19 по 21 марта 2014 в г. Тайпей (Тайвань). 
На выставке были широко представлены ведущие 
отраслевые направления: системы видеонаблюдения, 
системы контроля доступа, системы пожарной безо-
пасности и системы информационной безопасности

LILIN - презентация 4К Ultra HD IP-камеры с  
12-мегапиксельной КМОП-матрицей (CMOS-sensor)
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EverFocus - один 
из самых ак-

тивных стендов 
по работе с 

посетителями 
выставки

Tamron - торжество 
высококачестве-
ной оптики

Dahua предста-
вила IP-камеры 
серии Eco-Savvy, 
HDCVI - анало-
говый стандарт 
передачи HD 
видео через 
коаксиал
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AVTECH, founded in 1996, is one of the 
world’s leading CCTV manufacturers. With 
stably increasing revenue and practical 
business running philosophy, AVTECH has 
been ranked as the largest public-listed 
company among the Taiwan surveillance 
industry. AVTECH makes every effort on 
the innovation of technology, product and 
implementation. Based on years of research 
and industry experience, AVTECH has ob-
tained a leading position on mobile plat-
form support and provides a full range of 
surveillance products.

EagleEyes, AVTECH’s self-developed 
mobile application software, is the world’s 
most downloaded surveillance software. It 
realizes full-functioned remote control and 
fulfills the market with growing demands 
of smart phones and tablets. In 2010, Push 
Video, a revolutionary active notification 
system, was introduced on EagleEyes and 
has been applied to AVTECH’s full range 
products. Once the alarm is triggered, no 
later than 5 seconds, a video clip including 
5 sec. pre-event recording will be sent to 
the mobile devices. This technology brings 
a tremendous change to the industry. It 
makes surveillance an active protector in-
stead of a passive evidence provider.

With strong market base on analog 
solutions, AVTECH has also made a break-
through to meet the coming new era of IP 
surveillance. New generation standalone 
NVR is the simplest solution that integrates 
video surveillance, remote control, and 
storage. With its support of plug and play 
technology to simplify the complicated 
network configurations, all the IP configu-
rations can be completed within 3 minutes 
automatically. This NVR solution offers users 
an easy way to record and playback a video 
on intranet. Furthermore, it serves as NAS 
for remote offsite backup on the Internet 
to make a copy of your important images. 
It supports Full HD 1080P display, giving the 
best image quality on LCD / LED monitors 
and showing its advantages completely. 
A more impressive thing is that it can be 
configured to be a data source for a CMS 
(Central Management System) to maximize 
the efficiency of IP-based surveillance and 
remote backup.

AVTECH is a company that is willing to 
embrace challenges, implement new tech-
nology, and bring new vision into the indus-
try. We made differences and will continue 
to do so.

To provide the most competitive prod-
ucts is the best accomplishment AVTECH 
achieved these years. It also enabled 
AVTECH to be the winner in the market. In 
future, AVTECH will continue to combine 
the distribution experience of semiconduc-
tor component and the leading supplier ad-
vantages of security surveillance.

With these advantages, AVTECH insist 
its technology developing and keep pro-
moting its digitalization, integration, and 
networking products. AVTECH will provide 
worldwide customers the best price, best 
function, and best service. 

Компания AVTECH была основана в 1996 году и является одним из лидирующих производителей 
оборудования для систем видеонаблюдения в мире. В реальности компания появилась гораздо рань-
ше в 1984 году, но основным видом деятельности являлась продажа полупроводниковых компонен-
тов. Именно хорошее понимание рынка электроники позволило компании добиться столь значитель-
ных результатов в разработке систем безопасности. Сотрудники компании хорошо разбирались в 
схемотехнике,  и прекрасно понимали, сколько стоят те или иные компоненты, эти знания позволили 
создать первую видеокамеру уже в 1997 году и первый DVR в 2002 году. Отличительной особенностью 
оборудования AVTECH с тех пор и до наших дней является хороший баланс в соотношении функци-
ональности, технологий и выгодной цены. Стабильное увеличение доходов и практическая бизнес 
философия, позволила компании попасть в список крупнейших компаний отрасли CCTV на Тайване.  
AVTECH прилагает огромные усилия в развитии новых технологий, новых продуктов и новых методов 
продажи и продвижения. На основе многолетних исследований и разработок в отрасли систем ви-
деонаблюдения, разрабатываются решения с поддержкой мобильных платформ и предоставляется 
полный спектр продуктов для организации систем видеонаблюдения различного уровня.

В 2005 году был разработан и представлен первый в мире 16-канальный видеорегистратор (DVR), 
который оставался актуальным достаточно долго и получил приз как лучший продукт на выставке 
IFSEC в 2008 году.

В 2010 году началась новая эра в жизни компании – эра программного обеспечения EagleEyes 
(переводится как «Глаз Орла»). Компания разработала программное обеспечение, которое стало  од-
ним из самых часто загружаемых  программных продуктов для систем видеонаблюдения в мире. В 
программе был представлен полнофункциональный удаленный доступ и управление устройствами. 
Интерес и популярность продукта росла с ростом продаж смартфонов и планшетных компьютеров. В 
2010 году так же была запущена технология PushVideo, позволяющая получать оповещения от систе-
мы видеонаблюдения на мобильные устройства. Пользователи смогли получать тревожное оповеще-
ние через 5 секунд после срабатывания датчиков камеры. Данные технологии превратили системы 
видеонаблюдения AVTECH в активные системы защиты, превосходящие по эффективности простые, 
пассивные системы видеонаблюдения.

В 2012 году компания AVTECH, достигнув сильных позиций на рынке аналогового оборудования 
для систем видеонаблюдения не останавливается на достигнутом и выпускает первый в мире сетевой 
видеорегистратор (NVR) с функцией Plug&Play («Включи и работай»). Все IP-настройки системы дела-
ются автоматически за одну минуту, инсталляторам не требуется специальных навыков в построении 
сетей, а установка всей системы занимает минимальное количество времени.  Данная технология 
становится популярной, и все современные производители комплексных IP-решений стараются ис-
пользовать схожую идеологию в своих устройствах. В 2013 году разрабатываются новые устройства 
высокого разрешения с технологией Power оver Coaxial (Питание по коаксиальному кабелю) и пер-
вый профессиональный видеорегистратор Stand-Alone DVR с функциями Failоver System (поддержка 
отказоустойчивости системы), Seamless Recording (Непрерывная запись) и Smart Search (умный по-
иск). Данные технологии могут показаться обыденными для пользователей программных продуктов 
работающих на базе персональных компьютеров, поэтому важно обратить внимание на формат ис-
полнения регистратора – автономное устройство (StandAlone). Все новые технологии были приме-
нены при реализации множества проектов, один из которых система видеонаблюдения в здании  
Тайпей 101. Данный проект можно считать гордостью для Тайваньской компании, т. к. это не просто 
символ Тайваня, а еще и самое высокое здание на Тайване и третье здание по высоте в мире.

В данный момент компания AVTECH продолжает разрабатывать и производить высококонкурент-
ные товары, используя постоянно растущий опыт в области электронных компонентов и комбинируя 
его с опытом в области систем безопасности, что позволит компа-
нии продолжать занимать лидирующие позиции на рынке систем 
безопасности в будущем. 

Благодаря множеству технических преимуществ, хорошей под-
держке пользователей и сервису, а так же выгодной ценовой по-
литике, оборудование AVTECH является выгодным решением для 
любого  клиента.  
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