прайс-лист (январь-февраль)
Внешний вид

Модель

Характеристики

Опт.

Мелкий опт.

Розница

3 300р.

3 600р.

4 350р.

5 050р.

5 810р.

6 680р.

Видеорегистраторы (REAL TIME,D1)
Описание:
4 канальный триплексный видеорегистратор 4 видео +4 аудио (отображение/запись REAL TIME( D1720х576)+ поддержка 3G модемов;

3G

Характеристики:
Стандарт сжатия H.264 Real time; 4 видеовхода, 4 аудиовхода; Отображение мультикартинка: 720х576 пикс –
100к/сек (D1) живое видео (Real time); Скорость записи – D1 (720х576)- 100 к/сек, HD1, СIF, живое видео
(Real time); Габариты 260х240х45мм; Вес 1,52кг. ВНИМАНИЕ!!! Для корректной работы регистратора подойдут
любые HDD SATA-2 емкостью до 2 Тб включительно. Применение HDD SATA-3 до 2 Тб.

St DVR-0881

Описание:
8 канальный триплексный видеорегистратор 8 видео +8 аудио (отображение/запись REAL TIME( D1720х576)+ поддержка 3G модемов;
Характеристики:
Стандарт сжатия H.264 Real time; 8 видеовхода, 8 аудиовхода; Отображение мультикартинка: 720х576 пикс –
100к/сек (D1) живое видео (Real time); Скорость записи – D1 (720х576)- 50 к/сек или СIF (360х288)-200 к/с
живое видео (Real time);Управление - ИК пульт (в комплекте), мышь (в комплекте) - возможность
подключения с внешней панели регистратора и с удаленного ПК по сети; VGA выход на монитор (1280х1024)
высокого разрешения, PTZ- мультипротокол и возможность записи предустановок; HDD: 1 SATA диск (до 3 TБ);
Сеть, Web (возможность объединения до 64 регистраторов в единую сеть); Детектор движения; Архивация на
внешние носители USB 2.0 - 2 шт.; Предзапись; Металлическая внешняя панель; Русский язык; Габариты
300х245х55мм; Вес 2,07кг. ВНИМАНИЕ!!! Для корректной работы регистратора подойдут любые HDD SATA-2
емкостью до 2 Тб включительно. Применение HDD SATA-3 до 2 Тб.

St DVR-0411 Light

3G

St DVR-1604

3G

St DVR-1600

3G
НОВИНКА

St DVR 1616

Описание:
16 канальный триплексный видеорегистратор (Наблюдение / Запись / Воспроизведение /
Архивирование / Сеть);
Характеристики:
Стандарт сжатия H.264 Real time; 16 видеовхода, 4аудиовхода; Отображение мультикартинка: 704х576 пикс
–25 к/сек (D1) каждый канал, живое видео (Real time); Скорость записи и воспроизведения – D1 (720х576)- 6
к/сек на 1-н канал, 25 к/сек на 1-н канал (CIF 360x288); Управление - ИК пульт (в комплекте), мышь (в
комплекте) - возможность подключения с внешней панели регистратора и с удаленного ПК по сети; VGA выход
на монитор (1280х1024/1440*900) высокого разрешения, PTZ -мультипротокол и возможность записи
предустановок; HDD: 2х SATA диск (max по 2 Тб каждый); Сеть, Web (возможность объединения до 64
регистраторов в единую сеть); Детектор движения; Архивация на внешние носители USB 2.0 - 2 шт.;
Предзапись; Русский язык; Рабочая температура - 0..+ 50С; Габариты 320х550х270мм; Вес 2,55 кг.
ВНИМАНИЕ!!! Для корректной работы регистратора подойдут любые HDD SATA-2 емкостью до 2 Тб
включительно.Применение HDD SATA-3 до 2 Тб.

8 150р.

9 375р.

10 780р.

Описание:
16 канальный триплексный видеорегистратор (Отображение Real time: 704х576 пикс –25 к/сек (D1)
каждый канал, Скорость записи Real time: 25 к/сек на каждый канал D1 (704х576))
Характеристики:
H.264 стандарт сжатия Real time; 16 видеовхода, 4аудиовхода; Отображение мультикартинка: 704х576 пикс –25
к/сек (D1) каждый канал, Скорость записи: 400 к/сек (25 к/сек на каждый канал в D1, 704х576); Скорость
воспроизведения: 25 к/сек на 1-н канал D1+15каналов по 1 к/сек, D1; Управление - ИК пульт (в комплекте),
мышь (в комплекте) - возможность подключения с внешней панели регистратора и с удаленного ПК по сети;
VGA выход на монитор (1280х1024/1440х900), PTZ -мультипротокол и возможность записи предустановок ;
HDD: 2х SATA диск (до 3 Тб каждый); Сеть, Web (возможность объединения до 64 регистраторов в единую
сеть); Архивация на внешние носители USB 2.0 - 2 шт.; Двусторонняя аудиосвязь между двумя
регистраторами; Предзапись по детектору движения 10 сек.; Возможность работы с 3G - модемами;
Тревожные входы/выходы 8/2; Русский язык; Рабочая температура - 0..+ 50С; Габариты 405х55х320мм; Вес
4,25 кг. ВНИМАНИЕ!!! Для корректной работы регистратора подойдут любые HDD SATA-2 емкостью до 2 Тб
включительно. Применение HDD SATA-3 до 2 Тб.

15 750р.

18 150р.

21 300р.

16 300р.

18 750р.

22 000р.

Описание:
Цветная купольная камера под маркой ST. Предназначена для использования на небольших объектах, таких
как маленький офис, загородный дом или дача, склад. Преимущества - это малые размеры стильный дизайн
корпуса, русскоязычная инструкция.
Характеристики:

600

1/3" CMOS- III,
ТВл; 3,6мм (72гр); Авто 1/50-100,000; день 0,1/ночь 0,05 Lux; Сигнал/шум (Дб) >48
(AGC); Гамма-коррекция 0,45; Ток потребления - не более 50 Ма; Питание, В - стабилизированное 12В±10%;
IP54; -10...+45°C при относительной влажности 80%; 0,2 кг; Комплектация: камера, паспорт, коробка.

Видеокамеры внутренние

St-1001

Light

St-1020

Light

St-1005

Light

Описание:
Бюджетная купольная камера под маркой ST. Предназначена для использования на небольших объектах,
таких как маленький офис, загородный дом или дача, склад. Преимущества - это малые размеры стильный
дизайн корпуса, русскоязычная инструкция.
Характеристики:
1/3" CMOS- III, 600 ТВл; объектив 3,6мм (72гр); Авто 1/50-100,000; день 0,1/ночь 0,05 Lux; Сигнал/шум
(Дб) >48 (AGC); Гамма-коррекция 0,45; Ток потребления - не более 50 Ма; Питание, В - стабилизированное
12В±10%; IP54; Температура эксплуатации -10...+45°C при относительной влажности 80%; 0,2 кг;
Комплектация: камера, паспорт, коробка.

Описание:
Бюджетная купольная камера под маркой ST и ИК подсветкой. Предназначена для использования на
небольших объектах, таких как маленький офис, загородный дом или дача, склад. Преимущества - это малые
размеры стильный дизайн корпуса, русскоязычная инструкция.
Характеристики:
1/3" CMOS -III, 600 ТВл; объектив 3,6мм (72гр); ИК подсветка до 10 метров (сенсор ночи) 13
светодиода; Соотношение сигнал/шум >50; Гамма-коррекция, дБ - 0,45; Электронный затвор, сек - Auto,1/50120,000; Ток потребления, с включенной ИК подсветкой - не более 0,14А; Питание, В - стабилизированное
12В±10%; Температура эксплуатации - 10...+60°C при отн. влажности 95%; 0,21кг; Комплектность:
кронштейн, крепеж, паспорт, коробка.

Описание:
Купольная камера под маркой ST с варио объективом 4-9 мм, матрица 600 ТВЛ. Применяется на небольших
объектах, таких как квартира, загородный дом или дача, маленький офис. Преимущества - стильный дизайн
корпуса, 3D-Axis, привлекательная упаковка, русскоязычная инструкция, новый корпус, внутри камеры
установлена плата с разъемом для подключения тестового монитора + в комплектацию добавлен
кабель, ключ пластиковый для открытия корпуса. Это лучшее бюджетное решение для помещений с
варио объективом.
Характеристики:
1/3", 600 ТВл; объектив 4-9мм vario (72-36гр); день 0,1/ ночь 0,05 люкс; BLC; Авто 1/50-100,000;
Сигнал/шум (Дб) >50; Гамма-коррекция 0,45; Ток потребления, не более 50 мА; Питание, В стабилизированное 12В±10%; 3D установка; Защита от переполюсовки; IP54; Температура эксплуатации 10...+45°C при относительной влажности 80%; 0,3 кг; Комплектация: камера, ключ пластиковый для открытия
корпуса, крепеж, кабель с двумя разъемами для подключения камеры к тестовому монитору, паспорт,
упаковочная коробка.

850р.

980р.

1 130р.

1 150р.

1 330р.

1 530р.

1 720р.

1 980р.

2 320р.

St-1006

Light

St-1011

Описание:
Купольная камера под маркой ST с варио объективом 2,8-10мм vario/(94-28гр), матрица 600 ТВЛ. Применяется
на небольших объектах, таких как квартира, загородный дом или дача, маленький офис. Преимущества стильный дизайн корпуса, 3D-Axis, привлекательная упаковка, русскоязычная инструкция, новый корпус,
внутри камеры установлена плата с разъемом для подключения тестового монитора + в комплектацию
добавлен кабель, ключ пластиковый для открытия корпуса. Это лучшее бюджетное решение для
помещений с варио объективом.
Характеристики:

2 050р.

2 360р.

2 800р.

2 700р.

3 100р.

3 700р.

3 485р.

4 000р.

4 700р.

1/3", 600 ТВл; объектив 2,8-10мм vario (94-28гр); день 0,1/ ночь 0,05 люкс; BLC; Авто 1/50-100,000;
Сигнал/шум (Дб) >50; Гамма-коррекция 0,45; Ток потребления, не более 50 мА; Питание, В стабилизированное 12В±10%; 3D установка; Защита от переполюсовки; IP54; Температура эксплуатации 10...+45°C при относительной влажности 80%; 0,3 кг; Комплектация: камера, ключ пластиковый для открытия
корпуса, крепеж, кабель с двумя разъемами для подключения камеры к тестовому монитору, паспорт,
упаковочная коробка.
Описание:
Цветная видеокамера в купольном исполнении высокого разрешения 680 ТВЛ с варио объективом 4-9мм и
АРД, 1/3" SONY Super Had II. Корейские комплектующие, BLC, 3DNR, ARD, HLI, D/N, AGC, 3D - возможность
установки на стене или потолке, OSD меню на русском языке, приятная упаковка, русскоязычная инструкция.
Новый корпус, внутри камеры установлена плата с разъемом для подключения тестового
монитора + в комплектацию добавлен кабель, ключ пластиковый для открытия корпуса, для
удобства управления экранным OSD-меню джойстик перенесли на отдельную плату, функция 3DAxis, лучшее бюджетное решение для помещений с варио объективом.
Характеристики:
1/3" SONY Super Had II CCD, 680 ТВЛ объектив 4-9мм vario (60-30гр); день /ночь 0,5/0,001 люкс;
Соотношение сигнал/шум >42; Компенсация фоновой засветки - авто; Гамма-коррекция, дБ 0,45; Электронный
затвор, сек - Auto,1/50-100,000; Питание, В - стабилизированное 12В±10%; Ток потребления, А - не более 0,1
А; Температура эксплуатации -10...+45°C при отн. влажности 80%, 3D установка; IP 54; Вес 0,3 кг;
Комплектация: камера, ключ пластиковый для открытия корпуса, крепеж, кабель с двумя разъемами для
подключения камеры к тестовому монитору, паспорт, упаковочная коробка.

Новый дизайн корпуса

Описание:
Цветная видеокамера в купольном исполнении высокого разрешения 680 ТВЛ с варио объективом 4-9мм и ИК
подсветкой на 15 м (21 ИК диодов), 1/3" SONY Super Had II. Корейские комплектующие, BLC, D/N, 2DNR, 3D установка, приятная упаковка, русскоязычная инструкция. Выбор профессионалов!
Характеристики:
St-1012

1/3" SONY Super Had II ССD,

680 ТВЛ объектив 4-9мм vario (30-60гр); день/ночь 0,5/0,01 люкс; ИК

подсветка до 15 метров (21 ИК диодов); Соотношение сигнал/шум >48; Гамма-коррекция, дБ 0,45; Размер
изображения NTSC: 976х494, PAL: 976х582; Питание, В - стабилизированное 12В±10%; Ток потребления, А не более 0,29 А; Температура эксплуатации - -10...+50°C при отн. влажности 95%; IP 54; 0,37кг;
Комплектация: камера, крепеж, отвертка, паспорт, упаковочная коробка.

Уличные видеокамеры с ИК-подсветкой

Vt-131 H Wir

Light

Описание:
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. Провода оканчиваются разъемами. Внутри кожуха вложен ингибитор для устранения влаги. Новая
матрица 1/3 CMOS - III на 600 ТВЛ, стильный дизайн корпуса.
Характеристики:
1/3" CMOS - III 600 ТВЛ; объектив 3,6мм (72гр); ИК подсветка до 20 метров (23 светодиода );
Соотношение сигнал/шум >50; Гамма-коррекция, дБ - 0,45; Электронный затвор, сек - Auto,1/50-120,000;
Питание, В - стабилизированное 12В±10%; Ток потребления, с включенной ИК подсветкой - не более 0,22 А;
Температура эксплуатации - -45...+50°C при отн. влажности 95%; 0,42кг; Комплектность: кронштейн, крепеж,
шестигранник, паспорт, коробка.

1 450р.

1 650р.

1 920р.

2 550р.

2 940р.

3 380р.

3 150р.

3 600р.

4 320р.

Описание:

700

Vt-333 H Wir

Light

Цветная уличная видеокамера высокого разрешения
ТВЛ со встроенной ИК подсветкой 20 м и
автоматическим сенсором ночи. Объектив 4мм. Металлический кронштейн для регулировки в двух плоскостях.
Провода оканчиваются разъемами. Внутри кожуха вложен ингибитор для устранения влаги. Новейшая
матрица от компании SONY 1/3 SONY Effio-E на 700 ТВЛ, стильный дизайн корпуса.
Характеристики:
1/3 SONY Effio-E CCD 700 ТВЛ; объектив 4мм ( 60 гр); ИК подсветка до 20 метров (23
светодиода); Соотношение сигнал/шум >48; Гамма-коррекция, дБ - 0,2...1,0; Электронный затвор, сек Auto,1/50-100,000; Питание, В - стабилизированное 12В±10%; Ток потребления, с включенной ИК подсветкой не более 0,27 А; Температура эксплуатации - -45...+60°C при отн. влажности 95%; 0,46кг; Комплектность:
кронштейн, крепеж, шестигранник, паспорт, коробка.

Описание:
Цветная видеокамера высокого разрешения уличного исполнения с вариофокальным объективом 2,8-10
внешняя регулировка без разбора камеры, день/ночь с ИК подсветкой, установлена дополнительная плата с
термостатом и обогревателем D/N, ATR, AGC, 2DNR, BLC, 3D Axis, солнцезащитный козырѐк с антибликовым
покрытием черного цвета, кронштейн с внутренним шлюзом для скрытой прокладки проводов.
Характеристики:
Vt-332 H Wir

1/3" SONY Super Had II (EFFIO-E)

500 TВЛ; объектив 2,8-10 vario (94,6-28,8 гр); 0,7 день/0,01 ночь

Lux, ИК подсветка до 25 метров (угол по горизонту 75гр) 42 светодиода; Соотношение сигнал/шум >62,8
(AGG выкл.); Гамма-коррекция, дБ - 0,45; Электронный затвор, сек - Auto,1/50-100,000; Ток потребления, с
включенной ИК подсветкой - не более 0,55 А; Компенсация фоновой засветки (BACK LIGHT COMPENSATION) авто; Встроенный терморегулятор и обогрев; Температура эксплуатации - 45...+50°C при отн. влажности
95%; Степень защищенности IP 66; 1,25 кг; Комплектность: кронштейн, крепеж, шестигранник, паспорт,
коробка.

Vt-З26 H Wir

2 led
НОВИНКА

Описание:
Цветная уличная видеокамера высокого разрешения 680 TVL со встроенной ИК подсветкой. Корейские
комплектующие, Объектив 2,8-11 (СS Vario) Корея с внешней регулировкой, BLC, D/N, AES, 3DNR, WDR, 3D
Axis; HLС, AGC, – компенсация встречной засветки фар, разъем для подключения монитора, OSD меню - на
русском языке. Выбор профессионалов! - 2 Led - дальность ик - до 60м.
Характеристики:
1/3" SONY Super Had II

680 ТВл; объектив 2,8-11 vario (94-30 гр); день/ночь 0,5/0,01/0 люкс;

ИК

подсветка до 60 метров (2 светодиода) и автоматическим сенсором ночи; Соотношение сигнал/шум >48;
Компенсация фоновой засветки (BACK LIGHT COMPENSATION) - авто; Гамма-коррекция, дБ - 0,45;
Электронный затвор, сек - Auto,1/50-100,000; Питание, В - стабилизированное 12В±10%; Ток потребления, с
включенной ИК подсветкой - не более 0,48 А; Температура эксплуатации -40...+50°C при отн. влажности
95%; IP66; 1,48 кг; Комплектность: кронштейн, крепеж, проставка металл к пятке кронштейна, шаблон для
разметки крепления камеры, шестигранник - 2шт, кабель для подключения камеры к тестовому монитору,
паспорт, коробка. ВСТРОЕННЫЙ ТЕРМОСТАТ И ОБОГРЕВАТЕЛЬ.

5 250р.

6 040р.

6 950р.

6 700р.

7 700р.

9 045р.

1 700р.

2 000р.

2 250р.

Описание:
Цветная уличная видеокамера высокого разрешения 680 TVL со встроенной ИК подсветкой 3 ИК диодадальность до 100м . Корейские комплектующие, Объектив 6,0-60 (Vario) Корея с внешней регулировкой, BLC,
D/N, 3DNR, WDR, 3D Axis; HLС, AGC, – компенсация встречной засветки фар, разъем для подключения
монитора, OSD меню - на русском языке, установлена дополнительная плата с термостатом и
обогревателем, Выбор профессионалов!
Характеристики:
Vt-З21 H Wir
НОВИНКА

680 ТВл; объектив 6,0-60 vario; день/ночь 0,7/0,001/0 люкс; ИК подсветка
до 100 метров (3 светодиода) и автоматическим сенсором ночи; Соотношение сигнал/шум >48;
1/3" SONY Super Had CCD II

Компенсация фоновой засветки (BACK LIGHT COMPENSATION) - авто; Гамма-коррекция, дБ - 0,2-1,0;
Электронный затвор, сек - Auto,1/50-100,000; Питание, В - стабилизированное 12В±10%; Ток потребления, с
включенной ИК подсветкой - не более 0,75 А; Температура эксплуатации -40...+50°C при отн. влажности
95%; IP66; 1,92 кг; Комплектность: кронштейн, крепеж, проставка металл к пятке кронштейна, шаблон для
разметки крепления камеры, шестигранник - 2шт, кабель для подключения камеры к тестовому монитору,
паспорт, упаковочная коробка. ВСТРОЕННЫЙ ТЕРМОСТАТ И ОБОГРЕВАТЕЛЬ.

Уличные видеокамеры с ИК-подсветкой
Цветная миниатюрная купольная видеокамера в уличном исполнении высокого разрешения 600 ТВЛ, объектив
3,6мм, с ИК подсветкой, 1/3" CMOS -III, BLC, D/N, приятная упаковка, русскоязычная инструкция. Миниатюрный
корпус! Выбор профессионалов!
Характеристики:
Vt-381D

Light

1/3" CMOS -III, 600 ТВЛ объектив 3,6 мм (72гр); день/ночь 0,5/0,1 люкс ИК подсветка до 20 метров
(23 ИК диодов) угол по горизонту 75гр; Соотношение сигнал/шум >50; Гамма-коррекция, дБ 0,45; Электронный
затвор, сек - Auto,1/50-120,000; Питание, В - стабилизированное 12В±10%; Ток потребления, А - с
включенной ИК подсветкой не более 0,22 А ; Механический ИК -фильтр - авто; Температура эксплуатации - 45...+60°C при отн. влажности 95%; Вес 0,4 кг; Комплектность: кронштейн, крепеж, шестигранник, паспорт,
коробка.

Вызывные панели к домофонам

St-305

Описание: Панель видеодомофона вызывная (ЦВЕТНАЯ) 4-х проводная, антивандальная;
Универсальна!!!! Тип установки: накладной, врезной. Возможность установки под углом 30°;
Предназначена для работы в составе видеодомофона и обеспечивает видео наблюдение пространства
перед входной дверью и речевую связь с посетителем; ИК подсветка; Звуковая сигнализация
открытия замка; Питание панели осуществляется от монитора видеодомофона и составляет 12 Вольт.
На панели присутствует регулятор баланса линии. Цвет: Серый металлик.
Характеристики:
Камера 1/4 CMOS, Угол обзора камеры 60 гр.(вертикаль), Разрешение 380 ТВЛ, ИК подсветка 60 гр. до 1 метра, Ток потребления 0,2 А, Источник питания - 12В - от монитора видеодомофона,
Температура эксплуатации - -40...+50°C, Система изображения - PAL; Степень защиты - IP54; Размер
панели (без кронштейна) - 41х122х23; Масса 0,453 гр.

1 580р.

1 800р.

2 080р.

2 750р.

3 150р.

3 700р.

220р.

250р.

300р.

Монитор видеодомофона

Монитор
видеодомофона
ST-4MT

Описание:
Монитор
видеодомофона (домофон), предназначен для организации контроля доступа и организации
двусторонней аудио и видео сявзи с посетителем. Цветной ЖК-дисплеем с диагональю.
Характеристики: Габариты 120х20х170 мм, ЖК-дисплеем с диагональю 4"(320х234) inch TFT LCD ,
подключение 2 вызывных панелей, подключение до 3 доп. мониторов, подключение внешнего
монитора (или бытового тв), подключение доп. камеры, встроенный бп (220/12в), функция
переназначения вызова на другой монитор, режим интеркома, функция доступа (кнопка открыания
э/замка).Цветной 4’’ монитор, подключение 2-х вызывных панелей, подключение доп. видеокамеры,
подключение внешнего монитора (телевизора), режим интеркома, до 3-х доп. мониторов.
Цвет корпуса: белый / черный
Время связи 120 сек
Напряжение питания 100-240 Вольт переменное
Рабочая температура -10...+60 гр.С
Тип крепления накладной

Блоки питания

SТ-12/1A

Описание:
Профессиональный стабилизированный источник питания. Предназначен для питания телекоммуникационной
аппаратуры стабилизированным напряжением 13В. Входное напряжение 220В, выходное 13В, 1А. Удобный
конструктив (малый размер), удобство подключения (легко снимаемая клеммная колодка), светодиодная
индикация (светодиод индицирует наличие напряжения), обеспечивает электронную защиту выхода (от
короткого замыкания) с восстановлением нормального режима работы после устранения причин, выполнен в
элегантном пластиковом корпусе. Выбор профессионалов!
Характеристики:
Максимальный ток нагрузки, А - 1; Выходное напряжение, В - 13; Ток ограничения отключения (выхода) при
коротком замыкании нагрузки, А - 1,5; Допустимая температура окружающей среды - 0...+40°C при
относительной влажности воздуха не более 90%; 108х58х55 мм; Масса нетто / брутто, кг - 0,106 / 0,127.
Комплектация: источник питания с кабелем (длинна 440мм) и вилкой 220В с одной стороны, и кабелем (220мм)
выходного напряжения 13В с двухконтактным разъемом на конце - 1шт, паспорт, коробка.

Описание:
Профессиональный стабилизированный источник питания. Предназначен для питания телекоммуникационной
аппаратуры стабилизированным напряжением 13В. Входное напряжение 220В, выходное 13В, 2А. Удобный
конструктив (малый размер), удобство подключения (легко снимаемая клеммная колодка), светодиодная
индикация (светодиод индицирует наличие напряжения), обеспечивает электронную защиту выхода (от
короткого замыкания) с восстановлением нормального режима работы после устранения причин, выполнен в
элегантном пластиковом корпусе. Выбор профессионалов!
Характеристики:
Максимальный ток нагрузки, А - 2; Выходное напряжение, В - 13; Ток ограничения отключения (выхода) при
коротком замыкании нагрузки, А - 3; Допустимая температура окружающей среды - 0...+40°C при
относительной влажности воздуха не более 90%; 108х58х55 мм; Масса нетто / брутто, кг - 0,13 / 0,151.
Комплектация: источник питания с кабелем (длинна 550мм) и вилкой 220В с одной стороны, и кабелем (220мм)
выходного напряжения 13В с двухконтактным разъемом на конце - 1шт, паспорт, коробка.

260р.

290р.

350р.

Описание:
Профессиональный стабилизированный источник питания. Предназначен для питания телекоммуникационной
аппаратуры стабилизированным напряжением 13В. Входное напряжение 220 В, выходное 13 Вольт, 5А.
Удобный конструктив (малый размер), удобство подключения (легко снимаемая клеммная колодка),
светодиодная индикация (светодиод индицирует наличие напряжения), обеспечивает электронную защиту
выхода (от короткого замыкания), с восстановлением нормального режима работы после устранения причин,
выполнен в элегантном пластиковом корпусе. Выбор профессионалов!
SТ-12/5A НОВИНКА
Характеристики:
Максимальный ток нагрузки, А - 5; Выходное напряжение, В - 13; Ток ограничения отключения (выхода) при
коротком замыкании нагрузки, А - 7,5; Допустимая температура окружающей среды 0....+40°C при
относительной влажности воздуха не более 90% при температуре +25С; 142х79х55 мм; Масса нетто / брутто,
кг - 0,235 / 0,266. Комплектация: источник питания с кабелем (длинна 550мм) и вилкой 220В с одной стороны, и
кабелем (220мм) выходного напряжения 13В с двухконтактным разъемом на конце - 1шт, крепеж
(дюбель+шуруп), паспорт, коробка.

600р.

690р.

830р.

3 450р.

3 950р.

4 740р.

SТ-12/2A

SТ-12/18A (UPS)
НОВИНКА

Описание:
Профессиональный стабилизированный источник питания с новой функцией – подключение внешнего
аккумулятора . Предназначен для питания по восемнадцати выходам видеокамер и других нагрузок с
номинальным напряжением 12В и номинальным током потребления по каждому выходу до 1,0 А при работе от
сети переменного тока 220В. Источник питания может применяться как резервный источник питания.
Удобный конструктив, удобство подключения, светодиодная индикация. Обеспечивает электронную защиту
каждого выхода от перегрузки по току, в т. ч. короткого замыкания, с восстановлением нормального режима
работы после устранения перегрузки, обеспечивает фильтрацию помех для устранения взаимного влияния
нагрузок, выполнен в металлическом корпусе с дверцей, закрывающейся на замок. Выбор профессионалов!
Характеристики:
Суммарный ток нагрузок по всем выходам не должен превышать, А - 18; Выходное напряжение при отсутствии
напряжения сети 220 В - 10,5В...13,5В; Выходное напряжение при наличии напряжения сети 220 В 13,2В...13,7; Ток ограничения выхода при коротком предохранитель отключит этот канал, А - 1,2; Напряжение
отсечки АКБ от нагрузки 10,4 В; Максимальный ток заряда АКБ 2,0 А; максимально рекомендуемая емкость
АКБ - 40 а/ч, допустимая температура окружающей среды - 0...+40°C; 315х235х62мм; Масса нетто / брутто, кг 2,55 / 2,76.

Приемопередатчики Активные

ST-VBT1/ST-VBR1
НОВИНКА

Передатчик /приемник видеосигнала по витой паре, АКТИВНЫЙ VBT1 (передатчик) VBR1 (приемник)
- предназначен для передачи видеосигнала от цветных и ч/белых видеокамер на большие расстояния по
кабелю типа витая пара (ТПП, UTP и т.п.) до 1500 м. Передатчик осуществляет усиление и формирование
прямого +V и инверсного -V видеосигнала.
Характеристики:
Питание - 12В; Температурный режим -10...+70°C; Система изображения NTSC, PAL, SECAM и др.;
Импеданс видео - 75 Ом; Расстояние передачи видеосигнала по кабелю типа UTP-CAT5 - 1. Передатчик
пассивный - приемник активный: 1500м, 2. Передатчик и приемник активные: 2400м; Соотношение сигнал/шум не менее 60 Дб; Габариты устройств - 75х34х25 мм (включ. BNC); Масса с упаковкой - 76 гр.

1 080р.

1 245р.

1 430р.

185р.

205р.

270р.

230р.

275р.

305р.

150р.

180р.

205р.

Приемопередатчики Пассивные

ST-VBP1
НОВИНКА

Приемопередатчик видеосигнала по витой паре 5-й категории, ПАССИВНЫЙ, (комплект 2 штуки) –
предназначен для передачи и приема видеосигнала от видеокамер телевизионных охранного
видеонаблюдения по кабелю типа UTP-CAT5. Не требуется отдельного источника питания.
Характеристики:
Дальность передачи (приема) видеосигнала по кабелю типа UTP-CAT5 для ч/с сигнала 600м, цветного
400м; Температура эксплуатации - -45...+50°C (внутри помещения) при влажности 70%; Температура
хранения - -50..+50 при влажности 85%; Вес комплекта 2 шт. с упаковкой - 50 гр.; Комплектация:
Приемопередатчик видеосигнала пассивный - 2шт; Паспорт, совмещенный с тарной упаковкой.

Микрофоны
Микрофон с автоматической регулировкой усиления звука и дополнительной, ручной
регулировкой
Основные характеристики
Микрофон ST-05
Акустическая дальность – до 10 метров
(АРУ+РР) с ручной
Максимальное расстояние передачи сигнала по проводной линии связи, S сечения = 0.5 мм – 500 метров
регулировкой
Напряжение питания микрофона DC 5…12 Вольт
усиления
Выходное напряжение в линию 1,0 Вольт
НОВИНКА
Ток потребления – 0, 02А
Диапазон рабочих температур -10….+50 С
Габариты – 6х25 мм

Микрофон с автоматической регулировкой усиления звука
Микрофон ST-01
(АРУ) с автоматич
регулировкой
усиления
НОВИНКА

Основные характеристики
Акустическая дальность – до 10 метров
Максимальное расстояние передачи сигнала по проводной линии связи, S сечения = 0.5 мм – 500 метров
Напряжение питания микрофона DC 5…12 Вольт
Выходное напряжение в линию 1,0 Вольт
Ток потребления – 0, 02А
Диапазон рабочих температур -10….+50 С
Габариты – 6х25 мм

Карты видео захвата (REAL TIME - D1)

ST-410

Описание:
(4 видео + 1 аудио) 4 канальная цифровая система наблюдения. Позволяет превратить обычный
персональный компьютер в законченное решение за организацией круглосуточного контроля и фиксацией
информации за квартирой, магазином, офисом, дачей. ПO на русском языке включено в комплект поставки,
встроенный детектор движения, управление PTZ, многоуровневый доступ, триплекс, Н264 (эффективное
хранение информации), удаленный просмотр. Разрешение видео до D1(704х576) - обеспечивает отличное
качество изображения и записи в реальном времени. Удобный интерфейс, высокие технические
характеристики, низкая цена делает данный продукт наиболее интересным в бюджетном
сегменте.
Характеристики:
Количество видео входов - 4; Количество аудио входов - 1 (через аудио вход компьютера); Отображение - 100
к/сек; Запись - 100 к/сек; Скорость захвата - 100 к/сек PAL в D1 реальное время (запись / отображение);
Разрешение изображения - 704х576, 640х480, 352х288; Формат сжатия видео - H264; Каналов на 1 сервер - 48;
Слот - PCI-E; Напряжение питания - от разъема PCI-E компьютера (12 вольт); Язык интерфейса - русский;
Операционная система - Windows 2003 / XP / Vista / 7 (32 битная и 64 битная); Объединение с картами - St-410,
St-424A, St-810E; Масса брутто - 0,2 кг.

2 650р.

3 050р.

3 600р.

ST-424А

Описание:
4 канальная цифровая система наблюдения (4 канала видео, 4 звука). Позволяет превратить обычный
персональный компьютер в законченное решение за организацией круглосуточного контроля и фиксацией
информации за квартирой, магазином, офисом, дачей. ПO на русском языке включено в комплект поставки,
встроенный детектор движения, управление PTZ, много уровневый доступ, триплексный режим работы, Н264,
удаленный просмотр. Разрешение видео до D1 (704х576), отображение - 100 к/сек, запись - 50 к/сек.
Удобный интерфейс, высокие технические характеристики, низкая цена делает данный продукт
наиболее интересным в бюджетном сегменте.
Характеристики:
Количество видео входов - 4; Количество аудио входов - 4; Скорость захвата - 100 к/сек PAL в D1 реальное
время (запись / отображение); Разрешение изображения - 704х576, 640х480, 352х288; Формат сжатия видео H264; Каналов на 1 сервер - 48; Слот - PCI; Напряжение питания - от разъема PCI компьютера (12 вольт); Язык
интерфейса - русский; Операционная система - Windows 2003 / XP / Vista / 7 (32 битная); Объединение с
картами - St-410, St-424A, St-810E; Масса брутто - 0,2 кг.

1 850р.

2 150р.

2 500р.

ST-810E

Описание:
8 канальная цифровая система наблюдения. Позволяет превратить обычный персональный компьютер в
законченное решение за организацией круглосуточного контроля и фиксацией информации за квартирой,
магазином, офисом, дачей. ПO на русском языке включено в комплект поставки, встроенный детектор
движения, управление PTZ, многоуровневый доступ, триплекс, Н264, удаленный просмотр. Отображает и
записывает 8 каналов видео. Разрешение видео до D1(704x576) - обеспечивает отличное качество
изображения и записи в реальном времени. Удобный интерфейс, высокие технические
характеристики, низкая цена делает данный продукт наиболее интересным в бюджетном
сегменте.
Характеристики:
Количество видео входов - 8; Скорость захвата - 200 к/сек PAL в D1 реальное время (запись / отображение);
Разрешение изображения - 704х576, 640х480, 352х288; Формат сжатия видео - H264; Каналов на 1 сервер - 48;
Слот - PCI-E; Напряжение питания - от разъема PCI-E компьютера (12 вольт); Язык интерфейса - русский;
Операционная система - Windows 2003 / XP / Vista / 7 (32 битная и 64 битная); Объединение с картами - St-410,
St-424A, St-810E; Масса брутто - 0,2 кг.

4 930р.

5 670р.

6 655р.

ST-1610E

Описание:
16 канальная цифровая система наблюдения. Позволяет превратить обычный персональный компьютер в
законченное решение за организацией круглосуточного контроля и фиксацией информации за квартирой,
магазином, офисом, дачей. ПO на русском языке включено в комплект поставки, встроенный детектор
движения, управление PTZ, многоуровневый доступ, триплексный режим работы, сжатие данных в формате
Н264 (эффективное хранение информации), удаленный просмотр через программы “Клиент”, т.е. без
установки дополнительного программного обеспечения.
Характеристики:
Количество входов видео - 16; Кадров в секунду - 200 к/сек PAL; Формат сжатия видео - H264; Отображение 704х576, 352х288; Запись - 640х480; Операционная система - Windows XP/Vista 32/Seven 32; Возможна
установка в ПК одновременно 2 плат (суммарно 32 канала); Возможна совместная работа с платами - ST810E,
ST1016E в любой комбинации, при установке дополнительного ПО; PCI-E.

7 560р.

8 700р.

10 200р.

Описание:
Разъем BNC с кабелем - 2 шт., предназначен для подачи видеосигнала к различным видеокамерам.
Представляет собой медный коаксиальный кабель с номинальным волновым сопротивлением 75 Ом. Кабель
состоит из центральной жилы, внутреннего диэлектрика из полимерного материала, оплетки и внешней ПВХ
изоляции. На одном из концов кабеля распаян разъем, типа BNC для подключения видеосигнала к
видеокамере. Внешний контакт разъема соединен с оплеткой кабеля, внутренний – с центральным
проводником. Другой конец кабеля имеет оголенные проводники для соединения с приемником видеосигнала.
Характеристики:
Амплитуда видеосигнала - 1,0 + 20%; УВЕЛИЧЕНА Толщина кабеля (номинальный диаметр внешней
изоляции) до мм -6 волновое сопротивление; Номинальное, Ом - 75,0±10%; Длинна кабеля, м - 0,8; Рабочая
температура - -50...+60°C.

45р.

52р.

65р.

Описание:
Разъем с кабелем силовым - предназначен для подачи напряжения питания 12 Вольт к различным
видеокамерам. Представляет собой медный кабель в двойной ПВХ изоляции. Наружная оболочка кабеля
черного цвета. Два внутренних проводника в собственной изоляции черного и красного цветов. На одном из
концов кабеля распаян разъем для подключения питания к камере. Внешний контакт разъема соединен с
черным проводником, внутренний – с красным. Другой конец кабеля имеет оголенные проводники для
соединения с источником питания.
Характеристики:
Напряжение питания, номинальное, В - 12...24±25%; Ток, максимально допустимый, А - 2; Сечение (диаметр)
одной медной жилы кабеля, мм - 0,3; Длина кабеля, м - 0,45; Рабочая температура - -50...+60°C; Масса - 10,0
гр. ВНИМАНИЕ!!! Подпружинен центральный контакт.

14р.

16р.

20,50р.

Разъемы

St-BNC-PK75

St-RPVP

St-BNC-PV

Описание:
Разъем BNC под винт. Представляет собой металлический коннектор или разъем с байонетным механизмом
типа BNC (Bayonet Neill Concelman). Имеет два токопроводящих контакта: центральный и боковой. Для
предотвращения излома кабеля, на конце разъема имеется предохранительная пружина. Состоит из двух
частей, которые соединяются с помощью резьбового соединения. Под винт.
Характеристики:
Волновое сопротивление, Ом - 75±10%; Сопротивление изоляции, МОм - 1,00 min DC 500 V; Напряжение
номинальное, В - 1,0±25%; Гарантированное количество соединений и рассоединений, раз - не менее 500;
Рабочая температура -50...+165°C; Масса - 11,5 гр.

13р.

15р.

20р.

St-BNC-P

Описание:
Разъем силовой с клеммной колодкой предназначен для подачи напряжения питания 12 Вольт к различным
видеокамерам.
Характеристики:
Напряжение питания, номинальное, В - 12...24±25%; Ток, максимально допустимый, А - 2; Сопротивление
изоляции - 20 М Ом; Длина разъема - 38 мм; Рабочая температура - -50...+60°C; Масса - 5,5 гр.

16р.

18,50р.

25р.

St-BNC-2

Описание:
Разъем предназначен для подключения видеосигнала видеокамер к устройствам передачи и приема, по
кабелю типа "витая пара".
Характеристики:
Напряжение питания, номинальное, В - 12...24 ±25%; Ток, максимально допустимый, А - 0,5; Рабочая
температура - -50...+60°C.

21р.

25р.

31р.

Объектив MTV(М 12)
MTV-1.8
f-1.8mm

Объектив MTV-1.8 1/3", f 1.8 мм, F2.0, 105°, M12, Fix

500р.

575р.

675р.

MTV-2.1
f-2.1mm

Объектив MTV-2.1 1/3", f 2.1 мм, F2.0, 123°, M12, Fix

425р.

490р.

660р.

MTV-2.5
f-2.5mm

Объектив MTV-2.5 1/3" f 2,5мм, F2.0, 103,8°, M12, Fix

300р.

345р.

465р.

MTV-3.6
f-3.6mm

Объектив MTV-3.6 1/3", f 3.6 мм, F2.0, 74.1°, M12, Fix

105р.

120р.

165р.

MTV-6
f-6mm

Объектив MTV-6 1/3", f 6.0 мм, F2.0, 40.1°, M12, Fix

116р.

135р.

160р.

MTV-8
f-8mm

Объектив MTV-8 1/3", f 8.0 мм, F2.0, 31.5°, M12, Fix

165р.

190р.

225р.

MTV-12
f-12mm

Объектив MTV-12 1/3", f 12.0 мм, F2.2, 21.5°, M12, Fix

165р.

190р.

225р.

MTV-16
f-16mm

Объектив MTV-16 1/3", f 16.0 мм, F2.5, 16.0°, M12, Fix

165р.

190р.

225р.

