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Системы сетевого видеонаблюдения

О КОМПАНИИ
Компания «ТВ Хелп» входит в Группу Компаний INCOTEX Electronics Group–многопрофильного
разработчика и производителя электронного оборудования.
ООО «ТВ Хелп» – российский разработчик и производитель видеооборудования и средств
доступа для профессиональных систем безопасности.
Производство и разработка оборудования, включая программное обеспечение,
осуществляется на территории России и удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым
российскими пользователями к эксплуатации профессиональных систем безопасности.
Более, чем четырехлетний опыт разработки и производства систем видеонаблюдения
позволяет нашей продукции успешно конкурировать с продукцией известных российских
и зарубежных производителей.
В комплект каждой IP видеокамеры входит бесплатный пакет программных средств,
разработанный нашими программистами, включая серверный софт, программу обнаружения
камеры в сети, и др. Последние обновления прошивок для камер и последние версии
программного обеспечения всегда выложены на нашем сайте www.tvhelp.ru.
Постоянное сотрудничество с другими производителями программного обеспечения
и оборудования для систем видеонаблюдения позволяет нам гарантировать совместимость
нашего оборудования со всеми существующими и новыми стандартами в области
видеонаблюдения, в том числе популярные сейчас «облачные сервисы».
Наша продукция официально поставляется в страны Ближнего востока и Европейского
союза, мы постоянно расширяем географию поставок нашего оборудования.
Будем всегда рады видеть Вас заказчиками, производимой нами продукции!
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Платформы для решений
1. Платформы для решений:
Наша компания, используя самые передовые технологии в области создания сетевых видеокамер для широкого рынка профессионального
видеонаблюдения, предлагает на сегодня три решения для удовлетворения всех текущих задач и требований заказчиков. При этом, как
и любая инновационная компания, мы смотрим в будущее и разрабатываем перспективные платформы под будущие требования рынка,
такие, как например стандарт 4К:

Доступные и перспективные платформы для IP видеокамер:

Сенсоры, возможное исполнение

Texas Instruments
DM368 (DM365)
(доступна с 2013)

Hisilicon 3516D
(доступна с 2016)

Hisilicon 3516A
(доступна с 2016)

Hisilicon 3519
(разработка 2017)

Sony:
IMX 222 (2Мп)
Aptina:
0130 (1,3Мп)
0330 (3 Мп)
0331 (3 Мп)

Omnivision:
OV4689 (4Мп),
OV2718 (2Мп),
Sony:
IMX123 (3Мп),
IMX290 (2Мп),
Panasonic:
34229 (2Мп)

Omnivision:
OV5658 (5Мп),
OV4689 (4Мп)
OV2718 (2Мп)
Sony:
IMX123 (3Мп)
IMX290 (2Мп),
IMX178 (5Мп)
Panasonic:
34229 (2Мп)

Sony:
IMX274 (8Мп)
IMX326 (5Мп)
Omnivision:
OV5658 (5Мп)

1280х720@60к/с

1080p@30к/с+720p@30к/с
+VGA@30к/с

1080p@30fps+720p@30fps
+VGA@30к/с
1080p@60fps+VGA@30fps;

4K 3840x2160@30к/с
+VGA@30к/с

1920х1080@30к/с
2048х1536@20к/с

3Mp@30fps+VGA@30к/с;
4Mp@20к/с

5Mp@30fps+VGA@30к/с;
3Mp@50fps+VGA@30к/с;
4Mp@40fps

5Mp@60fps+720p@30к/с
+VGA@30к/с

Поддержка видео,
разрешение, потоки

Кодеки

Дополнительные функции

Объективы, совместимость

H264, MPEG4, MJPEG

H265, H264, MPEG4, MJPEG

PTZ, Alarm, Audio, SD slot,
PoE, WDR

PTZ, Alarm, Audio, SD slot, PoE, WDR, LTE, WiFi

любой тип, включая и моторизированные варианты (в т.ч. и для PTZ)

Сетевой интерфейс

Fast Ethernet (1хRJ45)

Режим день/ночь
Питание

2

Механический ИК-фильтр
DC12V 1A, PoE

DC12V 1A, PoE, PoE+

СЕРИИ ВИДЕОКАМЕР
2. Серии, производимых камер:
2.1. Серия Light – серия высококачественных профессиональных сетевых видеокамер, построенных на платформе

TI DM368
(DM365) и оптимизированных по цене и функционалу для построения систем видеонаблюдения начального уровня. Линейка камер
специально создана для приема и передачи только высококачественного видео и не имеет дополнительного функционала (звук,
тревожные входы/выходы, модуль для SD карты и.т.д.) за который требуется переплачивать, если Вам они не нужны. Вместе с тем
в серии Light реализованы все функции, которые доступны в более старших моделях камер и которые, позволят Вам реализовать
любой проект по построению недорогой масштабируемой системы видеонаблюдения – питание PoE, сенсоры 2,3,5 Мп, работа в
условиях низких температур -40 градусов Цельсия, детектор движения, ИК-подсветка от 20 до 60 метров, и.т.д. Стоит также отметить,
что данная серия полноценно поддерживает работу в облачных сервисах Ivideon (www.ivideon.com) – лидера «облачных» технологий
на российском и мировом рынке, что позволяет использовать камеры этой серии во всех сферах Вашей жизни для дистанционного
наблюдения за объектами (дача, квартира, офис, животные, дети, и т.д.), а также экономить значительные средства на сетевом и
компьютерном оборудовании – оно просто Вам не потребуется.

Параметры

LT13

LT24

1/3" Aptina 0130

1/2.8“ Sony IMX222

1280х960

1920х1080

2048х1536

1920х1080 (30 к/с)
1280х720 (60 к/с)

2048х1536 (20 к/с)
1920х1080 (30 к/с)
1024х768 (60 к/с)

Платформа

TI DM368 (DM365)

Сенсор
Максимальное разрешение
Основные потоки
Видео

Дополнительный поток
Чувствительность
Кодек

Режим "день/ночь"
ИК-подсветка

H.264, MPEG-4, MJPEG

есть, механический ИК-фильтр
встроенная, от 20 до 60 метров в зависимости от типа корпуса
BLC

Регулировка усиления

Авто

Баланс белого

Авто
SNF, TNF

Режим накопления

до 30 кадров

Детектор движения

192 зоны (16х12)

Маскирование
Интерфейс

Физические
параметры

640х480 (30 к/с)
0.1 лк (день), 0.06 лк (ночь), 0 лк (ИК вкл.)

Компенсация засветки

Система шумоподавления

Сеть

1280x960 (30 к/с)
1280х720 (45 к/с)

1/3" Aptina AR0330

встроенный фиксированный, встроенный вариофокальный с ручной регулировкой фокуса и
зума

Объектив

Функции

LT30

Протоколы, стандарты

3 зоны
Fast Ethernet (1х RJ45)
Onvif 2.0 и выше,TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP

Безопастность

защита паролем, фильтрация по IP-адресу

Питание

Power over Ethernet (PoE A/B) / DC12V 1A

Потребляемая мощность
Исполнение
Климатическое исполнение

в зависимости от мощности ИК подсветки - от 2 до 4 Вт
в зависимости от типа корпуса - уличное (IP66) / внутреннее (IP54), IK06 -IK10
-40°C…+65°C
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2.2. Серия ObServer – серия высококачественных производительных профессиональных видеокамер последнего поколения

на платформе Hisilicon Hi3516 A/D. Серия специально создана для реализации систем видеонаблюдения любой сложности с высокими
требованиями к функционалу оборудования, качеству изображения, жестким требованиям к экономии места на устройствах хранения
видео/аудио информации, дополнительному функционалу и минимизации стоимости настройки и обслуживания видеооборудования.
Видеокамеры данной серии обеспечивают кодирование H.265, имеют все доступные интерфейсы (аудио, тревога, слот для SD карт,
поддержка моторизированной оптики, модулей WiFi / LTE, и.т.д.), обеспечивают отличное качество изображения за счет наличия
аппаратной поддержки WDR (широкого динамического диапазона) и использования сенсоров последнего поколения. Новейшая
платформа Hi3516 A позволяет получать высококачественное изображение (до 5 Мп) с высокой частотой кадров (30к/с для 5Мп, 60к/с
для Full HD) и аппаратным WDR, что несомненно ставит камеры серии ObServer в линейку лучших образцов камер представленных на
рынке на текущий момент, при этом наши камеры отличаются достаточно демократичной ценой.
Тип камеры серии ObServer

Параметры

ObS2

ObS3

ObS4

1/2.9" OV2718

1/3" OV4689

1/3" OV4689

1/3.2" OV5658

1920х1080

2048х1536

2688х1520

2592х1944

1920х1080 (30 к/с)
1280х720 (60 к/с)

2048х1536 (30 к/с)
1920х1080 (60 к/с)
1024х768 (60 к/с)

2688х1520 (35 к/с)
2048х1536 (45 к/с)
1920х1080 (60 к/с)

2592х1944 (30 к/с)
1920х1080 (60 к/с)
1024х768 (60 к/с)

Платформа

Hisilicon Hi3516D

Сенсор
Максимальное
разрешение

Видео

Основные потоки

Hisilicon Hi3516A

Дополнительный поток
Чувствительность

640х480 (30 к/с)
0.1 лк (день), 0.06 лк (ночь), 0 лк (ИК вкл.)

Кодек
Объектив

Аудио

вход / выход

H.265,H.264, MPEG-4, MJPEG
встроенный фиксированный, встроенный вариофокальный с ручной регулировкой фокуса и зума

встроенный фиксированный, встроенный моторизированный вариофокальный с дистанционной регулировкой фокуса и зума

опционально под заказ

да

Кодек

G.711

Широкий динамический
диапазон

да - аппаратная поддержка

Режим "день/ночь"
ИК-подсветка

Функции

есть, механический ИК-фильтр
встроенная, от 20 до 150 метров в зависимости от типа корпуса

Компенсация засветки

BLC

Регулировка усиления

Авто

Баланс белого

Авто

Система шумоподавления

SNF, TNF

Режим накопления

до 30 кадров

Детектор движения

192 зоны (16х12)

Маскирование
опционально под заказ

да

Поддержка карт памяти

опционально под заказ

да - SD slot

Поддержка протоколов
управления
Интерфейс

Физические
параметры

Протоколы, стандарты

опционально под заказ
PTZ, Pelco-D
Fast Ethernet (1х RJ45)
Onvif 2.0 и выше, ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, PPPoE, RTCP, RTP,
RTSP, SMTP, SSH, SSL, SSL/TLS, TCP, TCP/IP, UDP, UDP/IP, UPnP

Безопастность

защита паролем, фильтрация по IP-адресу

Питание

Power over Ethernet (PoE A/B) / DC12V 1A

Потребляемая мощность
Исполнение
Климатическое исполнение
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3 зоны

Тревожные входы/выходы
Поддержка WiFi, LTE

Сеть

ObS5

в зависимости от мощности ИК подсветки - от 3 до 5 Вт
в зависимости от типа корпуса - уличное (IP66) / внутреннее (IP54), IK06 -IK10
-40°C…+65°C

СЕРИИ ВИДЕОКАМЕР
2.3. Серия Premium – серия высококачественных видеокамер для систем профессионального видеонаблюдения, которые по

выполнены по технологии Pan-tilt-zoom (PTZ), все камеры данной серии поддерживают удаленное управление направлением и зумом.
Ряд моделей имеют встроенную систему очистки оптики от грязи (моторизированная щетка) и поддерживают работу с автоматической
системой жидкой очистки, разработанной нашей компанией: PR–CF5–001. В силу технической сложности камер серии Premium,
относительно высокой цены и различий в требованиях, предъявляемых заказчиками все камеры производятся под заказ и по конкретным
техническим заданиям заказчиков. Камеры данной серии, как правило используются в проектных решениях, заказчик для реализации
своего проекта всегда может выбрать:
• разрешение сенсора, которая будет соответствовать требованиям проекта
• платформу, на которой будет произведена данная камера, в зависимости от необходимой производительности камеры (см. стр. 2)
• оптику, мы на данный момент используем оптические схемы, позволяющие приближать/удалять объекты от 10 до 36 раз
• тип ИК прожектора, возможные дистанции ИК подсветки от 40 до 300 метров
• размер корпуса и его исполнение, как правило на размеры корпуса влияют размеры оптического и климатического модулей, а также
размеры ИК модуля.
• звуковые и тревожные входы/выходы, а также, если необходимо –дополнительные интерфейсы для управления внешним оборудованием,
включая Wi-Fi, 3G, LTE модули
• систему стабилизации (необходима, как правило при подвесах на высоких мачтах (автомагистрали)): механическую, или программную
(в зависимости от условий эксплуатации)
• систему очистки, как моторизированную щетку для очистки оптики, так и комбинированную: щетка + жидкая струйная очистка
• программное обеспечение, которое должна будет поддерживать камера

Вариант исполнения PTZ камеры для дорог (без PR–CF5–001):

Ø228

Ø228

250

250

Ø9

154

349

100

Ø9

100

154

349

Ø170

5

СЕРИИ ВИДЕОКАМЕР
Технические характеристики
PR20- i150swdaz36x46165b
Сенсор
Всего пикселей
Основные потоки
Оптика
Диафрагма
Минимальная освещенность
Баланс белого
Сигнал/Шум соотношение
WDR
Процессор
Сетевые протоколы
Видеокодек
Детектор движения
Тревога

1/3" Panasonic 34229 CMOS
2.0 Megapixels
1920х1080 (60 к/с); 1920х1080 (30 к/с); 1280х720 (30 к/с)
Зум (оптическое увеличение)36X 4.6mm -165mm
F1.6~F3.0
День:0.05Лк Ночь (без ИК):0.01Лк
Ручной/Автоматический
≥50Дб
Встроенный аппаратный более 120 Дб
DSP Hi3516A
ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP,
SMTP, SSH, SSL, SSL/TLS, TCP, TCP/IP, UDP, UDP/IP, UPnP
H265, H264, MPEG4, MJPEG
Да, 16Х12 настраиваемых зон
Да

Аудио

Да (опция)

Запись на SD карту

Да (опция)

Панорамирование, °

360°

Диапазон наклона (по вертикали)

0 - 93°

Скорость панаромирования

0.02 ~480°/сек

Скорость наклона

0.02 ~160º/сек

Предустановленные позиции
Парковочный режим
Режим очистки
Протоколы управления
Рабочая температура
Питание

До 100
Да
Да – по команде, автоматически
Pelco-D
-40°…+ 60°
DC12V 4A

Молниезащита

Да, более 6000V

ИК подсветка

Да, 150 метров

Исполнение

6

IP66

КОРПУСА ВИДЕОКАМЕР
3. Корпуса видеокамер:
Одной из самых важных характеристик, влияющих на параметры и потребительские свойства является корпус видеокамеры. Корпуса
камер должны обеспечивать безотказную работу электронного модуля и механической части в течение всего срока службы изделия.
С видом корпуса камеры потребители ассоциируют саму камеру, её внешний вид и формируют первые впечатления об изделии,
поэтому мы помимо технического функционала корпусов большое внимание уделяем их дизайну и внешнему виду. На текущий момент
технологии позволяют нам производить камеры для систем видеонаблюдения в любом типе корпусов, представленных на рынке.
Основным спросом на массовом сегменте у нас пользуются камеры в следующих типах корпусов:

3.1. уличные (их еще называют «bullet» - пуля)
К основным достоинствам этих корпусов стоит отнести их стойкость к атмосферным осадкам и пыли (класс защиты не менее IP66),
а также воздействию солнечного света, возможность установки любой оптики (от 1,6 мм до 100 мм), включая вариофокальную в том
числе с моторизированным приводом. Плюсом корпусов является точная настройка направления камеры благодаря кронштейну,
возможность установки мощного модуля для инфракрасной подсветки (на расстояния от 20 до 50 метров), а также высокие прочностные
(вандалостойкость) характеристики (до IK 10). Размеры корпусов выбираются в зависимости от размера объектива и мощности модуля
инфракрасной подсветки, винты настроек фокуса и зума (для вариофокальных камер с ручной настройкой) выведены через герметичные
разъемы на внешнюю поверхность корпуса.

IP66

цвет
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Корпуса видеокамер
уличные

ФОТО
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IP66

цвет

IP66

цвет

Корпуса видеокамер
уличные

IP66

цвет

IP66

цвет
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Корпуса видеокамер
3.2. Купольные
Один из самых распространенных типов корпусов на рынке видеонаблюдения. Камеры в купольных корпусах, как правило устанавливаются
в помещениях (IP42 - IP54), но есть варианты и для уличных применений (IP66). Основным достоинством корпусов для купольных камер
является возможность их установки практически в любом необходимом месте и настройки камеры в них в любом направлении (при
потолочном креплении например, в горизонтальной плоскости можно поворачивать камеру до 360 градусов, в вертикальной плоскости
до 180 градусов). Корпус «купол-шар» является более надежным и вандалозащищенным (до IK10), а камера, установленная в него имеет
более качественное изображение из-за отсутствия перед объективом изогнутого внешнего стекла. Также стоит отметить, что корпуса
купольного типа выпускаются в различных вариантах антивандального исполнения в зависимости от применения и требований. Наиболее
дешевым решением является производство камеры в корпусе из огнестойкого пластика (IK01 - IK6), более серьезные применения требуют
установку электроники в надежный металлический корпус (IK7 – IK10). Для крепления купольных корпусов на вертикальные и «сложные»
поверхности выпускаются специальные кронштейны и монтажные короба, что позволяет расширить сферы применений видеокамер в
этом типе корпусов.

IP54

10

цвет

Корпуса видеокамер
купольные

IP54

цвет

IP66

цвет
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Корпуса видеокамер
купольные

IP54-IP66

цвет

3.3. PTZ (для поворотных камер)
Корпуса для поворотных камер состоят из большого количества элементов и имеют более сложную конструкцию, обусловленную
наличием моторизированных приводов управления поворотом камеры, моторизированным объективом и системой очистки. Корпус
уличной PTZ камеры должен отвечать жестким требованиям по её эксплуатации – выдерживать большие температурные перепады без
разгерметизации, а также выполнять заложенные в технические условия характеристики по геометрии и износостойкости деталей, из
которых он состоит в процессе всего срока службы (ресурса) видеокамеры. Корпуса для уличных PTZ камер производятся исключительно
из металлических сплавов (алюминиевых), обеспечивающих большой срок эксплуатации камеры. Требования к корпусам для PTZ камер,
используемым в помещениях ниже, корпуса для них, как правило производятся из пластиковых материалов, что обеспечивает меньший
вес по сравнению металлическими корпусами для уличных PTZ, а из-за отсутствия резких перепадов температур и их критических
значений в PTZ камерах для помещений меньше дополнительных устройств для поддержания микроклимата внутри корпуса камеры
и очистки его снаружи (система подогрева, система вентиляции, система очистки, и.т.д.), а следовательно корпуса для внутренних PTZ
камер имею меньшие габариты. На выбор размеров PTZ корпусов для камер также влияет размер оптического модуля, тип (размер)
привода объектива и размер ИК прожектора (в зависимости от дистанции), которые планируется устанавливать в корпус. Кронштейн для
крепления к вертикальным поверхностям является составной частью корпуса PTZ камеры, камера также может быть прикреплена и к
горизонтальной поверхности (потолок).
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Сетевой видеорегистратор
4. Сетевой видеорегистратор TV-Help NVR8377E:
Для создания масштабируемый систем видеонаблюдения нами создан не имеющий аналогов в России сетевой видеорегистратор,
поддерживающий все известные сетевые сервисные функции. Основными преимуществами NVR8377E являются:
• наличие 4 сетевых RJ-45 портов 1000 Mbps каждый с поддержкой стандарта PoE (опционально), встроенные Ethernet, Wi-Fi роутер
• одновременный просмотр видео с 16 камер формата Full HD (в лабораторных условиях осуществлялся одновременный просмотр
с 22 камер в формате Full HD)
• поддержка самых эффективных форматов видеосжатия H.265 / H.264 / MPEG4/ MJPEG
• поддержка работы с двумя встроенными жесткими дисками 2 x 3.5’’ SATA HDD по 8 Тб каждый (16 Тб всего)
• вывод видео в режиме реального времени и просмотра архивов на любой сетевой терминал (до 128 пользователей одновременно)
• открытая архитектура платформы – самостоятельно можно устанавливать в видеорегистратор необходимые модули (WiFi, LTE, HDMI,
RCA, и.т.д.)
• запись (резервное копирование) на SD карту и внешние накопители, через USB порты
• небольшие габаритные размеры – возможность установки в недоступные/защищенные помещения, ниши
• хорошая климатическая адаптация – стабильная работа при температурах от -30 до +70 градусов Цельсия
• малое потребление электроэнергии – не более 20Вт (без термостата)

гнездо для SD-карты
2 гнезда для подключения USB-накопителей
4 гнезда LAN (желтый светодиод - Act, зелёный - 1000Mb)
1 гнездо WAN
индикатор WiFi
индикатор Работа
индикатор Питание
кнопка сброса к заводским настройкам (нажать и удерживать 5 сек)
гнездо для адаптера питания (5.5/2.5мм)
блок антенн модуля wi - fi
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Сетевой видеорегистратор
Технические характеристики
TV- Help NVR8377E
Технические характеристики:
Система
Процессор
Операционная система

Freescale PowerQUICC II Pro, 800MHz
Embedded LINUX

Видео
Выход

1 HDMI (Опционально)

Аудио
Выход

1 канал RCA (Опционально)

Изображение
Разрешение
Одновременный просмотр

3840х2160, 2560×1920, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 1024×768
1/4/9/16

Запись
Сжатие
Разрешение

H.265 / H.264 / MPEG4/ MJPEG
8 Mп, 5 Mп, 3 Mп, 1080P, 720P, D1, VGA, CIF

Запись

До 128 Mб/с

Битрейт

64 Кб/с ~ 12 Mб/с на каждый канал

Режимы записи

Непрерывная, по расписанию, по тревоге

Интервал записи

1~120 мин (по умолчанию: 10 мин), Предзапись: 1~30 сек.

Жесткий диск
SATA

Встроенные диски 2 x 2.5’’ SATA HDD

Объем

До 8 Tб каждый

Поддержка

Raid 0/1/5/6/10

Воспроизведение и резервирование
Синхронное воспроизведение
Режимы поиска
Функции воспроизведения
Резервирование

1/4/9/16
Камера, время/дата, тревога
Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное/замедленное воспроизведение, следующий/предыдущий файл, следующая/предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку
На съемный запоминающий USB носитель / на SD карту / по локальной сети / интернет

Сеть
Сетевой порт
Сетевые протоколы
Максимальноеколичество пользователей
Беспроводная сеть
3G, LTE

LAN 4 x RJ-45 (10/100/1000Mbps)
WAN 1 x RJ-45 (10/100/1000Mbps)
HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, P2P
128 пользователей одновременно
IEEE 802.11 b/g/n dual band (Опционально)
Опционально

Дополнительные интерфейсы
USB

2 х USB2.0

Mini PCI

2 слота

Mini PCI-E

2 слота

Общие
Питание
Потребляемая мощность
Рабочая температура
Допустимая влажность при работе

DC 12B 5A (DC 48В 5А с подключенной опцией POE)
Не более 20 Вт (без термостата)
-30°C~+70°C
10%~90%

Размер

237 × 163 × 58 мм

Вес

1.25 кг (без HDD)
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Облачные сервисы
5. Облачные сервисы Ivideon:
Популярность VSaaS растет с каждым годом. Это связано как с технологичным и мобильным форматом услуги, так и с отсутствием
необходимости приобретать дополнительное оборудование. Современные облачные сервисы Ivideon предлагают сегодня не только
место для видеоархива, но и техническую поддержку услуги. Поэтому вам не придется самостоятельно заниматься обслуживанием и
ремонтом аппаратуры. Камеры ТВ Хелп с сервисами Ivideon работают по алгоритму «включил и забыл», т.е. камеру достаточно включить
в сеть Ethernet, остальные настройки сделает она сама, Вам будет необходимо только установить ПО на Ваш стационарный терминал
(компьютер), или переносное устройство (телефон, планшет, и.т.д.) с сайта www.ivideon.com.

Облачное видеонаблюдение от Ivideon способно выполнять те же функции, которые доступны обычным системам, но при этом потребуется
значительно меньше средств (Вам не нужны дорогостоящие сервера и периферия). А кроме этого оно значительно расширяет возможности
видеонаблюдения, открывая сегменты, которые считались недоступными из-за высокой стоимости.
Наша компания, уже несколько лет сотрудничает и интегрирует облачные сервисы одного из мировых лидеров, компании Ivideon в свои
камеры. Серия камер Light, которые полноценно поддерживают облачные технологии Ivideon была создана нами в 2015 году.
Преимущества камер TV Help c облачными сервисами от Ivideon по сравнению с конкурирующими решениями:
• Экономия трафика
Ivideon позволяет исключить постоянную запись в облако и потребление трафика, сохраняя только события после детекции движения,
звука или при срабатывании внешних датчиков.
• Работа в любых сетях передачи данных
Даже если у вас спутниковый или 3G Интернет, вы получите качественное изображение и всю мощь возможностей Ivideon.
• Надежная защита персональных данных
Весь трафик полностью шифруется в соответствии со стандартом SSL, применяемым при совершении банковских операций.
• Многоуровневая система резервирования
В Ivideon разработана и внедрена система, гарантирующая сохранность данных и бесперебойную работу камер видеонаблюдения.
Более 15 дата-центров Ivideon по всему миру способны взять на себя нагрузку в случае выхода из строя одного из узлов.
• Хорошая детализация, качественная картинка
ТВ Хелп реализовал облачные сервисы в камерах с разрешением от 3 до 5 Мп, Вам будут различимы даже мелкие детали,
а использование универсальных варифокальных объективов позволит сделать настройку камеры простой и быстрой.
• Доступность в любой точке мира и на любом устройстве
Камеры TV Help, подключенные к облачным технологиям Ivideon, будут доступны для вашего просмотра на любых устройствах:
от компьютера до смартфона в любой сети передачи данных.
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Облачные сервисы
6. Варианты решений для создания законченных масштабируемых систем видеонаблюдения:
6.1. Облачные технологии от Ivideon (наименее затратный способ построения систем видеонаблюдения).
Один объект
Поддержка неограниченного количества
камер на объекте наблюдений
CD-карта

CD-карта

+
Камера

Несколько объектов
Неограниченное количество объектов
наблюдения, где бы они ни находились
+

CD-карта

+
Камера

+

++

Облачный сервис

+

+

++

++

+

NVR

С любого устройства
Доступ к камерам наблюдения с любых устройств

Компьютер

Планшет

Смартфон

Видеостена

6.1.1. Решения для бизнеса (корпоративные решения)
Система наблюдения на базе облачных технологий Ivideon и камер TV help для производственных предприятий и складских комплексов:

▶

▶

▶

Смартфон
Контроль работы
персонала

LT24-I25DHVA2812
LT24-I25DHVA2812B
LT30-I25DHVA2812

▶

Наблюдения за погрузкой
и складскими помещениями

LT24-I40SA2812B2, LT30-I40SA2812B2
LT24-I60SAG2812B2, LT30-I60SAG2812B2
LT24-I40SA2812B, LT30-I40SA2812B
LT24-I60SA2812B, LT24-I60SAG812B
LT30-I60SA2812B, LT30-I60SAG812B
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Локальный
видеоконтроль

Облачные сервисы
Система наблюдения на базе облачных технологий Ivideon и камер TV Help для офисов и прилегающих территорий:

▶

▶
▶

▶

Смартфон
Видеозапись
посетителей

LT24-I30DHTVA2812
LT24-I20DHTVA6
LT24-I30DHTVAG2812

Видео и аудио
контроль рабочего
процесса

Наблюдение за парковкой
и фиксация машин при
въезде

LT24-I25DHVA2812
LT24-I25DHVA2812B
LT30-I25DHVA2812

LT24-I40SA2812B2, LT30-I40SA2812B2
LT24-I60SAG2812B2, LT30-I60SAG2812B2
LT24-I40SA2812B, LT30-I40SA2812B
LT24-I60SA2812B, LT24-I60SAG812B
LT30-I60SA2812B, LT30-I60SAG812B

▶

Локальный
видеоконтроль

Система наблюдения на базе облачных технологий Ivideon и камер TV Help для крупных торговых комплексов и парковок:

Борьба с хищениями
Контроль работы персонала

LT24-I25DHVA2812
LT24-I25DHVA2812B
LT30-I25DHVA2812

▶
▶

▶
▶

▶
Смартфон

LT24-I30DHTVA2812
LT24-I20DHTVA6
LT24-I30DHTVAG2812

Контроль
кассовых
операций

▶

Контроль отгрузки товаров
Наблюдение за складскими
помещениями

LT24-I40SA2812B2, LT30-I40SA2812B2
LT24-I60SAG2812B2, LT30-I60SAG2812B2
LT24-I40SA2812B, LT30-I40SA2812B
LT24-I60SA2812B, LT24-I60SAG812B
LT30-I60SA2812B, LT30-I60SAG812B

Наблюдение за парковкой
Видеозапись всех посетителей

PR20-I50SZ10X3838B
PR20-SZ10X3838B

Локальный
видеоконтроль
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Решения от TV help для систем видеонаблюдения с использованием
облачных технологий Ivideon.

Быстрое развертывание
и восстановление
Благодаря хранению настроек в облаке
видеосервера и другие узлы системы
легко разворачиваются и восстановление.

Интеграция с корпоративными
системами управления
Если у вас корпоративная система
управления пользователями, подключите
ее к Ivedeon с помощьюоткрытого API.
Создавайте и удаляйте пользователей,
передавайте права на камеры так, как
вам удобно.

Интеграция со сторонними
бизнес-приложениями
Вы хотите запускать запись и управлять
Ivideon по особым от других систем, таких
кассовые модули, СКД или пожарная
и охранная сигнализация? С открытым
Ivideon API это проще простого!

Видеонаблюдение на движущихся
объектах
Ivideon работает с камерами,
установленными не только на
стационарных, но и на подвижных
объектах.

Локализация серверов в корпоративной
сети
Если Вы из ФСБ или другой секретной
организации и хотите воспользоваться
Ivideon, но Ваши корпоративные
стандарты запрещают Вам хранить
данные в сторонних дата-центрах,
мы можем предложить Вам закрытое
решение с развертыванием облакам
Ivideon внутри Вашей сети. Будет
качественно, надежно и очень дорого.

Размещение объектов наблюдения на
карте
Отметьте на карте и получите
возможность легкого доступа к ним и
быстрого поиска.

6.1.2. Решения для дома и семьи:

Система наблюдения на базе облачных технологий Ivideon и камер TV help для домов и квартир:

LT24-I30DHTVA2812
LT24-I20DHTVA6
LT24-I30DHTVAG2812

▶
▶

▶

▶
▶

Круглосуточный контроль
придомовой территории

LT24-I40SA2812B2, LT30-I40SA2812B2
LT24-I60SAG2812B2, LT30-I60SAG2812B2
LT24-I40SA2812B, LT30-I40SA2812B
LT24-I60SA2812B, LT24-I60SAG812B
LT30-I60SA2812B, LT30-I60SAG812B

Наблюдение за няней и
ребенком

LT24-I30SDA2812
LT30-I30SDA2812
Видео, фото, аудиофиксация
посетителей
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Смартфон

Наблюдение
за стоянкой
автомобиля

PR20-I50SZ10X3838B
PR20-SZ10X3838B

▶

Локальный
видеоконтроль

Облачные сервисы
Основные достоинства корпоративных решений на камерах TV Help
с сервисом Ivideon:

Дом
Будьте спокойны, оставляя ваш дом под пристальным взором Ivideon. В случае появления движения и звука
там, где его не должно, Ivideon сразу же сообщит вам об этом и надежно запишет происходящее.

Дети
Ivideon не только заменяет радионяню, но и существенно расширяет ее возможности. Присматривайте
за ребенком не только из соседней комнаты, но и находясь вдалеке от дома. С Ivideon вы легко сможете
удаленно попросить ребенка отвлечься от телевизора и вернуться к урокам.

Животные
Скучаете по своему питомцу? Или вам интересно, как и куда девается ваш правый тапок в ваше отсутствие?
Может быть, вы просто хотите записать смешное видео с вашим любимцем и выложить его на You Tube?

Домработники
К вам приходит домработница, или за вашим ребенком присматривает няня? Может быть у вас дома идет
ремонт? Ivideon поможет вам убедиться, что все в порядке, и подарит чувство уверенности и спокойствия.

Преимущества камер TV Help c облачными сервисами от Ivideon
• Ivideon позволяет исключить постоянную запись в облако и потребление трафика, сохраняя только события после детекции движения,
звука или при срабатывании внешних датчиков
Экономия трафика
• Даже если у вас спутниковый или 3G Интернет, вы получите качественное изображение и всю мощь возможностей Ivideon.
Работа в любых сетях передачи данных
• Весь трафик полностью шифруется в соответствии со стандартом SSL, применяемым при совершении банковских операций.
Надежная защита персональных данных
• В Ivideon разработана и внедрена система, гарантирующая сохранность данных и бесперебойную работу камер видеонаблюдения.
Более 15 дата-центров Ivideon по всему миру способны взять на себя нагрузку в случае выхода из строя одного из узлов.
Многоуровневая система резервирования
• ТВ Хелп реализовал облачные сервисы в камерах с разрешением от 3 до 5 Мп, Вам будут различимы даже мелкие детали, а использование
универсальных варифокальных объективов позволит сделать настройку камеры простой и быстрой.
Хорошая детализация, качественная картинка
• Камеры TV- Help, подключенные к облачным технологиям Ivideon, будут доступны для вашего просмотра на любых устройствах: от
компьютера до смартфона в любой сети передачи данных.
Доступность в любой точке мира и на любом устройстве
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6.2. Масштабируемые локальные системы видеонаблюдения.
Высококачественные видеокамеры TV Help и высокопроизводительные NVR8377E позволяют создавать системы видеонаблюдения
любого масштаба. По мере расширения бизнеса (площадей, торговых точек, производства и т.д.) Вам будет достаточно просто увеличить
количество NVR8377E в Вашей сети, пропорционально увеличению количества камер (один NVR8377E поддерживает одновременно от
16 камер), т. е. Вам не придется заново строить новую систему видеонаблюдения. Также основными преимуществами построения сетей
видеонаблюдения на NVR8377E является сетевой доступ, включая каналы WiFi и LTE т. е. Вы можете устанавливать видеорегистраторы в
любом недоступном месте и получать доступ к ним из любой точки мира.
PR20-SZ10X3838B

Администратор

LT24-I30DHTVA2812

Погрузка
PR20-SZ10X3838B

Производство

TV-Help NVR8377E
TV-Help NVR8377E

Склады

Ethernet

Ethernet
TV-Help NVR8377E

LT24-I40SA2812B2

Серверная

WAN

LT24-I40SA2812B2

Охрана периметра
Центральный
пульт охраны
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Удаленный
администратор
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6.2.1. Решения для бизнеса (корпоративные решения) o Система
Система наблюдения для производственных предприятий и складских комплексов:

▶

Удаленный
администратор

Ethernet

Сетевой видеорегистратор TV- Help
NVR8377E

▶

▶

▶

Смартфон
Контроль работы
персонала

LT24-I25DHVA2812
LT24-I25DHVA2812B
LT30-I25DHVA2812

▶

Наблюдения за погрузкой
и складскими помещениями

Локальный
видеоконтроль

LT24-I40SA2812B2, LT30-I40SA2812B2
LT24-I60SAG2812B2, LT30-I60SAG2812B2
LT24-I40SA2812B, LT30-I40SA2812B
LT24-I60SA2812B, LT24-I60SAG812B
LT30-I60SA2812B, LT30-I60SAG812B

Система наблюдения для крупных торговых комплексов и парковок:

▶

Удаленный
администратор

Ethernet

Борьба с хищениями
Контроль работы персонала

LT24-I25DHVA2812
LT24-I25DHVA2812B
LT30-I25DHVA2812

Сетевой видеорегистратор TV- Help
NVR8377E

▶
▶

▶
▶

▶
Смартфон

LT24-I30DHTVA2812
LT24-I20DHTVA6
LT24-I30DHTVAG2812

Контроль
кассовых
операций

▶

Контроль отгрузки товаров
Наблюдение за складскими
помещениями

LT24-I40SA2812B2, LT30-I40SA2812B2
LT24-I60SAG2812B2, LT30-I60SAG2812B2
LT24-I40SA2812B, LT30-I40SA2812B
LT24-I60SA2812B, LT24-I60SAG812B
LT30-I60SA2812B, LT30-I60SAG812B

Наблюдение за парковкой
Видеозапись всех посетителей

PR20-I50SZ10X3838B
PR20-SZ10X3838B

Локальный
видеоконтроль
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Система наблюдения для офисов и прилегающих территорий:
Сетевой видеорегистратор TV- Help
NVR8377E

▶
▶

▶

▶

Ethernet

▶

Удаленный
администратор

Смартфон
Видеозапись
посетителей

LT24-I30DHTVA2812
LT24-I20DHTVA6
LT24-I30DHTVAG2812

Видео и аудио
контроль рабочего
процесса

Наблюдение за парковкой
и фиксация машин при
въезде

LT24-I25DHVA2812
LT24-I25DHVA2812B
LT30-I25DHVA2812

LT24-I40SA2812B2, LT30-I40SA2812B2
LT24-I60SAG2812B2, LT30-I60SAG2812B2
LT24-I40SA2812B, LT30-I40SA2812B
LT24-I60SA2812B, LT24-I60SAG812B
LT30-I60SA2812B, LT30-I60SAG812B

▶

Локальный
видеоконтроль

6.2.2. Решения для дома и семьи:

Сетевой видеорегистратор TV- Help
NVR8377E

▶
▶
LT24-I30DHTVA2812
LT24-I20DHTVA6
LT24-I30DHTVAG2812

▶
▶

▶

▶

Удаленный
администратор

Ethernet

Круглосуточный контроль
придомовой территории

Наблюдение за няней и
ребенком

LT24-I30SDA2812
LT30-I30SDA2812
Видео, фото, аудиофиксация
посетителей
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Наблюдение
за стоянкой
автомобиля

Смартфон

LT24-I40SA2812B2, LT30-I40SA2812B2
LT24-I60SAG2812B2, LT30-I60SAG2812B2
LT24-I40SA2812B, LT30-I40SA2812B
LT24-I60SA2812B, LT24-I60SAG812B
LT30-I60SA2812B, LT30-I60SAG812B

PR20-I50SZ10X3838B
PR20-SZ10X3838B

▶

Локальный видеоконтроль

Программное обеспечение
7. П ро г раммное обеспечение:
7.1. Программное обеспечение собственной разработки

Помимо разработки сетевого оборудования для систем видеонаблюдения и создания собственных прошивок для него наша компания
занимается разработкой базового серверного программного обеспечения для профессиональных систем видеонаблюдения. Конечно оно не
обладает полнотой аналитических способностей, которые присутствуют в ПО разработанном крупными компаниями, специализирующимися
на разработке аналитического софта для систем видеонаблюдения, но для базовых применений, небольших объектов и тестирования
оборудования оно вполне подходит. Кроме этого мы разрабатываем и вспомогательное ПО, которое без проблем позволит Вам настроить
Ваше оборудование для работы в сети. Наше программное обеспечение бесплатно и всегда доступно на нашем сайте www.tvhelp.ru.

7.1.1. Серверное программное обеспечение TVHelp IP Camera Manager
TVHelp IP Camera Manager – это программное обеспечение, обладающее простым интуитивно понятным пользовательским
интерфейсом и предназначенное для работы с IP видеокамерами, NVR и енкодерами производства TVHelp.
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА:
• Просмотр видео и прослушивание аудио с IP камер в реальном
времени.
• Поддержка произвольного количества компоновок, каждая из
которых способна отображать живое видео с 25 камер. Размеры
и положение компоновок на экране задаются пользователем, что
обеспечивает удобство работы на нескольких мониторах.
• При просмотре видео доступны различные режимы
масштабирования и цифровой зум.
• Передача звука с микрофона, подключенного к компьютеру, на
динамик, подключенный к аудиовыходу камеры.
• Управление PTZ камерами.
• Запись архива с любого доступного на камере видеопотока по
расписанию, детектору движения и сигналам тревоги. Расписание
задается по дням недели и/или для любой конкретной даты.
• Запись файлов осуществляется равномерно на все
сконфигурированные накопители.
• Запись видео до и после сигнала детектора движения или
тревоги.
• Получение в реальном времени информации о процессе
записи видео с камер и количестве свободного пространства на
дисковых накопителях.
• Автоматическое удаление старых видеозаписей по истечении
определенного количества времени.
• Поиск видеозаписей в архиве по времени и типу. Просмотр
архива возможен одновременно с 25 камер.

• Возможно ускоренное воспроизведение записей из архива и их
объединение в один файл. Также доступно быстрое копирование
видеозаписей в любую папку Windows с помощью технологии
drag-and-drop в виде файлов с расширением mp4.
• Поиск подключенных к сети IP камер.
• Настройка пользователей и их прав доступа к камерам и
функциям программного комплекса.
• Регистрация событий и проблем при записи архива и их
просмотр.
• Оповещение пользователя о случившихся с камерами
происшествиях с помощью воспроизведения звуковых файлов,
рассылки электронных писем и SMS-сообщений.
• Удаленные рабочие места операторов, позволяющие
подключаться к серверам, получать списки сконфигурированных
на них камер, смотреть живое видео с этих камер, архив и
зафиксированные на данном сервере события.
• Просмотр видео с камер через Интернет в браузере в
операционных системах Windows и Android с помощью
протокола HTTP Live Streaming.
• Работа по стандарту ONVIF с камерами других производителей
(данная функциональность недоступна в базовой версии
программного обеспечения). Работа с камерами производства
TVHelp возможна как по стандарту ONVIF, так и по внутреннему
протоколу.
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7.1.2. Программа поиска камер в сети TVHelp IP Camera Searcher
Программа предназначена для поиска камер в любой подсети и изменения сетевых параметров сразу у многих камер. Пользователь
может включать поддержку DHCP на нескольких камерах или задавать статические адреса для выбранных камер, начиная с некоторого
начального адреса.

7.1.3. TVHelp IP Camera Firmware Updater
Программа предназначена для поиска и автоматического обновления прошивок сразу у многих камер. Пользователю при этом
предоставляется возможность выбрать камеры для обновления, а также указать программе выполнить перезагрузку камер для вступления
новой прошивки в силу. Архив со всеми файлами прошивок можно скачать ниже. Скачанный архив нужно распаковать в папку, путь к
которой необходимо указать в программе.

7.2. Совместимость, программное обеспечение наших партнеров.
Все наши камеры протестированы и работают с ПО для систем видеонаблюдения ведущих российских разработчиков. Мы постоянно
расширяем линейку поддерживаемого софта нашим оборудованием. На текущий момент наше оборудование поддерживают работу с
ПО следующих брендов:
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8. Производство IP оборудования для построения систем видеонаблюдения
Основными направлениями деятельности нашей компании является разработка и производство сетевого оборудования для систем
видеонаблюдения. Разработанное нами оборудование производиться в России на заводах нашего головного Холдинга «Интотекс» (www.
incotex.ru), который является крупнейшим в России производителем счетчиков электроэнергии (торговая марка «Меркурий»), торгового
оборудования, контрольно-кассовой техники, весов, светодиодных экранов, светодиодных светильников и ламп. Пайка модулей и плат
для нашего оборудования осуществляется на предприятии холдинга в Калининграде. Корпуса для оборудования закупаются за рубежом.
Сборка камер и регистраторов осуществляется на московском заводе «Инкотекс».

линии SMT монтажа

зона проверки

линия лазерной маркировки

линия ручного монтажа

автоматизированный склад

склад готовой продукции
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сборка и тестирование оборудования
Значительная гибкость производства позволяет нам производить любые типы камер и сетевого оборудования.

8.1. Производство оборудования TV Help на основании технического задания заказчика
Как правило, чтобы победить в проводимых тендерах и конкурсах на поставку оборудования под конкретный объект необходимо иметь
преимущества по отношению к другим участникам. Гибкостью подхода к решению этих проблем в технической части как раз и обладает
наша компания. Мы готовы по требованию заказчика заложить определенный уникальный функционал в наши изделия, который
гарантировал бы победу в любом тендере. Нам для этого всего лишь необходимо знать предварительные требования к оборудованию и
мы сами могли бы предложить варианты решений и оптимальную цену для победы. Мы готовы использовать максимальный функционал
наших платформ для реализации этой задачи.
Так же есть спектр уникального оборудования, которое должно работать в определенных условиях и режимах эксплуатации – на
производствах, в местах добычи полезных ископаемых, электростанциях, тоннелях, и.т.д. И здесь мы готовы помочь Вам – сделать
уникальный продукт исключительно для Вашего предприятия, который позволил бы сократить издержки, повысить качество, безопасность
и прибыльность Вашего бизнеса.
Стоит также отметить, что решения ТВ Хелп устанавливаются на дорогах общего пользования и магистралях. Как правило, для
качественной аналитики на магистралях используется 2 разновидности камер – уличные стационарные (серии Light и ObServer) и PTZ
видеокамеры (серии Premium). Очень хорошо себя зарекомендовала в любых погодных условия система жидкой очистки PTZ камер
TV Help PR–CF5–001 (есть вариант с подогревом жидкости для низких температур). Все оборудование для дорожного хозяйства
производится под конкретный объект и условия эксплуатации на основании технического задания заказчика, и как показывает наш опыт
- 100 % повторяющихся решений для автодорог у нас не бывает.
Можно отметить наши разработки для железнодорожных магистралей и метрополитенов, помимо стандартных камер для
видеомониторинга станций, вокзалов и сооружений ЖД и метрополитена мы производим сетевые видеокамеры для установки на путях,
в тоннелях и на перегонах в которых используется инновационная система самоочистки камер от пыли и металлических частиц. Система
самоочистки может включать в себя блок магнитного уловителя металлических частиц (TV Help MFC), блок очистки воздушными струями
(TV Help ASC) и систему жидкой очистки (TV Help PR–CF5), в зависимости от требований заказчика и условий эксплуатации. Данные
системы самоочистки производятся исключительно под заказ.
При размещении заказов на основе своего индивидуального технического задания стоит учитывать объем оборудования, который Вам
будет необходим, при небольших количествах цена может быть достаточно высока.

8.2. Производство оборудования для OEM заказчиков
Имея большой опыт в производстве оборудования с логотипами торговых знаков наших партнеров можем утверждать, что главным
критерием для такого типа заказов является цена. Поэтому, как правило заказчик выбирает для себя любой доступный продукт из
производимой нами линейки и согласует с нами объем и цену. Со своей стороны мы проводим дизайн продукта по его требованию:
изменяем логотип на изделии, делаем редизайн ПО (меняем цвета, логотипы, информацию о производителе, добавляем/убираем
функционал, и.т.д.), заказываем оригинальную упаковку, делаем инструкцию, и.т.д.. При размещении OEM заказов у нас Вы в первую
очередь экономите свое время (мы находимся в Москве) и как ни странно свои нервы – мы говорим на одном языке и всегда понимаем
то, что Вам необходимо. ОЕМ заказы, как правило имеют плановый характер и сроки его исполнения минимальны.
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9. Типовые варианты камер и их наименования
К л асси ф икатор наименовани й камер

LT**
OBS * – I** S(H,T) W DVA(P) G Z**X ****** B *
PR**

* – вариант дизайна корпуса
B – камера укомплектована кронштейном
для крепления
***** – диапазон фокусных настроек
объектива, мм

моторизированный зум
** X – кратность зума
цвет корпуса (по умолчанию белый)

G – серый цвет
конструктив

D – купольный
V – антивандальное исполнение IK6-IK10
A – алюминевый корпус
P – пластиковый корпус
широкий динамический диапазон >100 dB
климатическое исполнение

S – уличное IP66
H – внутреннее IP42-IP54
T – для транспорта
ИК подсветка
** – дальность в метрах

серии видеокамер
** ( * ) – разрешение сенсора
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Типовые варианты камер и их наименования
LT24- I30DHTVA2812
oBS2- i30dwhtva2812
Внутренние IP видеокамеры

• Инфракрасная подсветка 30 метров
• Вариофокальный объектив 2,8-12 мм
• WDR (для серии OBS*)
• Детектор движения
• Антивандальный корпус
• Оптимизированы для использования на транспорте
• Малые габариты ø131х93 мм
• Питание по стандарту PoE
• Бесплатный серверный софт в комплекте
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Типовые варианты камер и их наименования
LT24- I40SA2812B2
OBS2- I40SWA2812B2
LT30- I40SA2812B2
OBS3- I40SWA2812B2
Уличная IP видеокамера

• Инфракрасная подсветка 40 метров
• Вариофокальный объектив 2,8 – 12 мм
• WDR (для серии OBS*)
• Детектор движения
• Универсальный размер ø93х235 мм
• Питание по стандарту PoE
• Бесплатный серверный софт в комплекте

LT24- I20DHP2812
OBS2- I20DWHP2812
LT30 I20DHP2812
OBS3- I20DWHP2812
ВНУТРЕННЯЯ IP видеокамерЫ

• Инфракрасная подсветка 20 метров
• Вариофокальный объектив 2,8-12 мм
• WDR (для серии OBS*)
• Детектор движения
• Стандартные габариты ø128х98,5 мм
• Лучшее соотношение цены и функций
• Питание по стандарту PoE
• Бесплатный серверный софт в комплекте
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Типовые варианты камер и их наименования
LT24- I30SDA2812
LT30- I30SDA2812

OBS2- I30SWDA2812
OBS3- I30SWDA2812

Уличные IP видеокамеры

LT24- I60SAG2812B2
LT30- I60SAG2812B2

OBS2- I60SWAG2812B2
OBS3- I60SWAG2812B2

Уличные IP видеокамеры

30

• Инфракрасная подсветка 30 метров
• Вариофокальный объектив 2,8-12 мм
• WDR (для серии OBS*)
• Антивандальный корпус
• Детектор движения
• Стандартные габариты ø140х126,7 мм
• Питание по стандарту PoE
• Бесплатный серверный софт в комплекте

• Инфракрасная подсветка 60 метров
• Вариофокальный объектив 2,8-12 мм
• WDR (для серии OBS*)
• Габариты камеры 138х101x309 мм
• Детектор движения
• Питание по стандарту PoE
• Бесплатный серверный софт в комплекте

Типовые варианты камер и их наименования
LT24- I25DHVA2812
LT30- I25DHVA2812

OBS2- I25DWHVA2812
OBS2- I25DWHVA2812

ВНУТРЕННЯЯ IP видеокамерЫ

LT24- I40SA2812B
LT30- I40SA2812B

• Инфракрасная подсветка 25 метров
• Вариофокальный объектив 2,8-12 мм
• WDR (для серии OBS*)
• Детектор движения
• Антивандальный корпус
• Стандартные габариты Ø135х92мм
• Питание по стандарту PoE
• Бесплатный серверный софт в комплекте

OBS2- I40SWA2812B
OBS3- I40SWA2812B

Уличные IP видеокамеры

• Инфракрасная подсветка 40 метров
• Вариофокальный объектив 2,8-12 мм
• WDR (для серии OBS*)
• Габариты камеры 84х91,5 х280,5мм
• Детектор движения
• Питание по стандарту PoE
• Бесплатный серверный софт в комплекте
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Типовые варианты камер и их наименования
LT24- I60SA2812B
LT24- I60SAG2812B
LT30- I60SA2812B
LT30- I60SAG812B

OBS2- I60SWAG2812B
OBS3- I60SWAG2812B
OBS2- I60SWA2812B
OBS3- I60SWA2812B

Уличная IP видеокамера
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• Инфракрасная подсветка до 60 метров
• Вариофокальный объектив 2,8-12 мм
• WDR (для серии OBS*)
• Габариты камеры 125х105 х275мм
• Детектор движения
• Питание по стандарту PoE
• Бесплатный серверный софт в
комплекте

О КОМПАНИИ
Компания «ТВ Хелп» входит в Группу Компаний INCOTEX Electronics Group–многопрофильного
разработчика и производителя электронного оборудования.
ООО «ТВ Хелп» – российский разработчик и производитель видеооборудования и средств
доступа для профессиональных систем безопасности.
Производство и разработка оборудования, включая программное обеспечение,
осуществляется на территории России и удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым
российскими пользователями к эксплуатации профессиональных систем безопасности.
Более, чем четырехлетний опыт разработки и производства систем видеонаблюдения
позволяет нашей продукции успешно конкурировать с продукцией известных российских
и зарубежных производителей.
В комплект каждой IP видеокамеры входит бесплатный пакет программных средств,
разработанный нашими программистами, включая серверный софт, программу обнаружения
камеры в сети, и др. Последние обновления прошивок для камер и последние версии
программного обеспечения всегда выложены на нашем сайте www.tvhelp.ru.
Постоянное сотрудничество с другими производителями программного обеспечения
и оборудования для систем видеонаблюдения позволяет нам гарантировать совместимость
нашего оборудования со всеми существующими и новыми стандартами в области
видеонаблюдения, в том числе популярные сейчас «облачные сервисы».
Наша продукция официально поставляется в страны Ближнего востока и Европейского
союза, мы постоянно расширяем географию поставок нашего оборудования.
Будем всегда рады видеть Вас заказчиками, производимой нами продукции!

ООО «ТВ Хелп»
+7 (495) 7415925
Техническая поддержка: support@tvhelp.ru
Продажи и маркетинг: marketing@tvhelp.ru

www.tvhelp.ru
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