ГК «АлфавиТ»
Комплектация бюджетного сектора от А до Я
E.mail: Alfavit.e@yandex.ru
Тел: 8 (938) 521 61 17

Монтаж протяженностью до 50 метров в подарок (включая провода и кабельканалы)
системы видеонаблюдения могут комплектоваться в зависимости от Ваших пожеланий другими камерами или видеорегистраторами,
а так же жесткими дисками большего размера и источниками бесперебойного питания.

№ п/п

Изображение

Наименование

Характеристики

1

Цена руб.
44100

8 канальный триплексный видеорегистратор 8 видео +4 аудио
Характеристики: H.264 Real time; 8 видеовхода, 4 аудиовхода; Отображение мультикартинка: 720х576 пикс – 200к/сек (D1) живое видео
(Real time); Скорость записи – D1 (720х576)- 25 к/сек - каждый канал (Real time); Скорость воспроизведения - (2 варианта на усмотрение
пользователя): 1 канал - D1 - 25 к/сек+7 по 1-3к/сек на каждый канал (в зависимости от интенсивности движения в кадре) или 8 каналов
D1 по 12,5 к/сек, gрозрачный цветной дружественный интерфейс с подсказками на русском языке; Управление - ИК пульт (в
комплекте), мышь (в комплекте); Детектор движения; Архивация на внешние носители USB 3.0 - 2 шт.; Предзапись; Русский язык.
Комплект системы
Дополнительные функции:
видеонаблюдения
- Функция автонастройки регистратора.
(регистратор, жесткий - Поддержка интерфейса USB3.0
диск на 1Тб, 4
- Элементы защиты от грозы и статики.
видеокамеры для
- Максимальный битрейд – 4Мб (качество DVD фильма)
помещений)
- Детектор движения 22*18 зон, 50 уровней чувствительности.- drap&drop
-картинка в картинке
-Системный журнал событий
-цифровой зум при просмотре и воспроизведении.
4 ВИДЕОКАМЕРЫ: 1/3" CMOS -III, 600 ТВл; ИК подсветка до 10м (сенсор ночи), светодиодная подссветка; объектив 3,6мм (72гр);
Соотношение сигнал/шум >48; Гамма-коррекция, дБ - 0,45; Электронный затвор; Ток потребления не более 0,3А; Питание 12В±10%;
Температура эксплуатации - 0...+60°C при отн. влажности 95%.
2

50000
8 канальный триплексный видеорегистратор 8 видео +4 аудио
Характеристики: H.264 Real time; 8 видеовхода, 4 аудиовхода; Отображение мультикартинка: 720х576 пикс – 200к/сек (D1) живое видео
(Real time); Скорость записи – D1 (720х576)- 25 к/сек - каждый канал (Real time); Скорость воспроизведения - (2 варианта на усмотрение
пользователя): 1 канал - D1 - 25 к/сек+7 по 1-3к/сек на каждый канал (в зависимости от интенсивности движения в кадре) или 8 каналов
D1 по 12,5 к/сек, gрозрачный цветной дружественный интерфейс с подсказками на русском языке; Управление - ИК пульт (в
комплекте), мышь (в комплекте); Детектор движения; Архивация на внешние носители USB 3.0 - 2 шт.; Предзапись; Русский язык.
Комплект системы
Дополнительные функции:
видеонаблюдения
(регистратор, жесткий - Функция автонастройки регистратора.
- Поддержка интерфейса USB3.0
диск на 1Тб, 4
- Элементы защиты от грозы и статики.
видеокамеры для
- Максимальный битрейд – 4Мб (качество DVD фильма)
наружного
- Детектор движения 22*18 зон, 50 уровней чувствительности.наблюдения)
- drap&drop
-картинка в картинке
-Системный журнал событий
-цифровой зум при просмотре и воспроизведении.
4 Видеокамеры: Цветная уличная видеокамера высокого разрешения 600 ТВЛ со встроенной ИК подсветкой 20 м и автоматическим
сенсором ночи. Объектив 3,6мм. Металлический кронштейн для регулировки в двух плоскостях. Внутри кожуха вложен ингибитор для
устранения влаги. Новая матрица 1/3 CMOS - III на 600 ТВЛ, стильный дизайн корпуса.
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60100
8 канальный триплексный видеорегистратор 8 видео +4 аудио
Характеристики: H.264 Real time; 8 видеовхода, 4 аудиовхода; Отображение мультикартинка: 720х576 пикс – 200к/сек (D1) живое видео
(Real time); Скорость записи – D1 (720х576)- 25 к/сек - каждый канал (Real time); Скорость воспроизведения - (2 варианта на усмотрение
пользователя): 1 канал - D1 - 25 к/сек+7 по 1-3к/сек на каждый канал (в зависимости от интенсивности движения в кадре) или 8 каналов
D1 по 12,5 к/сек, gрозрачный цветной дружественный интерфейс с подсказками на русском языке; Управление - ИК пульт (в
комплекте), мышь (в комплекте); Детектор движения; Архивация на внешние носители USB 3.0 - 2 шт.; Предзапись; Русский язык.
Комплект системы
Дополнительные функции:
видеонаблюдения
- Функция автонастройки регистратора.
(регистратор, жесткий - Поддержка интерфейса USB3.0
диск на 1Тб, 4
- Элементы защиты от грозы и статики.
видеокамеры для
- Максимальный битрейд – 4Мб (качество DVD фильма)
помещений и 4
- Детектор движения 22*18 зон, 50 уровней чувствительности.видеокамеры для
- drap&drop
наружного
-картинка в картинке
наблюдения)
-Системный журнал событий
-цифровой зум при просмотре и воспроизведении.
4 ВИДЕОКАМЕРЫ: 1/3" CMOS -III, 600 ТВл; ИК подсветка до 10м (сенсор ночи), светодиодная подссветка; объектив 3,6мм (72гр);
Соотношение сигнал/шум >48; Гамма-коррекция, дБ - 0,45; Электронный затвор; Ток потребления не более 0,3А; Питание 12В±10%;
Температура эксплуатации - 0...+60°C при отн. влажности 95%.
4 Видеокамеры: Цветная уличная видеокамера высокого разрешения 600 ТВЛ со встроенной ИК подсветкой 20 м и автоматическим
сенсором ночи. Объектив 3,6мм. Металлический кронштейн для регулировки в двух плоскостях. Внутри кожуха вложен ингибитор для
устранения влаги. Новая матрица 1/3 CMOS - III на 600 ТВЛ, стильный дизайн корпуса.

