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Часть 1
Средства обеспечения безопасности

Москва
НОУ СПО «Школа спецподготовки «Витязь»

В данном каталоге представлены технические устройства,
специально отобранные для использования в деятельности
частных охранных организаций и служб безопасности.
Предлагаемые изделия также могут применяться как средства
персональной защиты и обеспечения безопасности граждан, а
также для охраны объектов, находящихся в личной собственности.
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Профессиональные радиостанции, работающие в
частотных диапазонах подлежащих регистрации, в
данном каталоге не представлены и предоставляются
по запросу

Носимые средства радио-связи

0101001
LPD-радиостанция, улучшенная европейская версия. 69 каналов 433.075-434.775 МГц, 10 мВт

LPD-радиостанция, европейская версия. 69 каналов в диапазоне 433.075434.775 МГц, мощность 10 мВт (может быть увеличена после «раскрытия»),
CTCSS, брызгозащищенный корпус, питание от трех элементов АА. Отличается
удлиненной антенной и наличием инверсионного маскиратора речи (опция).
Эта радиостанция необходима всем, кому нужна слаженная, четкая работа:
службам безопасности, охраны и сопровождения; строительным и ремонтным
организациям; работникам складов, рынков, автостоянок и сервисов; служащим гостиниц, ресторанов, казино.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ;
Общие:
Диапазон частот:
• Передача 433.075-434.775 МГц
• Прием 433.075-434.775 МГц
Соответствие стандартам:
• MIL-STD 810 (параметры н/у)
• JIS-4 — по брызгозащищенности
• Сертификат соответствия: POCC.JP.ME30.H01378
Организация памяти: 69 каналов LPD
Шаг частот (подстройки): 25 кГц
Стабильность частоты: ±5.7 ppm
Тип излучения: 16K0F3E
Диапазон рабочих температур: –10 ~ +55 C
Тип антенны / антенного разъема: неснимаемая антенна
Сопротивление антенны: 50 Ом
Cигнальные системы: CTCSS
Тип источника питания:
• 3 элемента АА
• Внешний б/п
Напряжение питания:
• внутреннее питание: 3.5-4.5 В
• внешний б/п: 6В ±5%
Потребляемый ток: при питании 4.5В 140 мА
Время работы с батареей при цикле 10/10/80:
• 3 элемента АА ~65 часов
• аккумулятор BP-202 ~20 часов
Габаритные размеры: 52,5 x 102,5 x 26,9 мм
Вес 200 г: (с тремя элементами АА)
Передатчик:
Выходная мощность: 10 мВт
(может быть увеличена после «раскрытия» до 500-700 мВт)
Тип модуляции: FM
Максимальная девиация: ± 5 кГц
Внеполосные излучения: не более 47 дБ
Сопротивление микрофона (гарнитуры): 2.2 кОм

Носимые средства радио-связи
Приемник:
Тип: Супергетеродин с двойным преобразование частоты
Модуляция: NFM
Чувствительность: 433 МГц — 0.2 мКв при 12 дБ SINAD
Избирательность по соседнему каналу: не более 40 дБ
Интермодуляционная избирательность: 40 дБ
Избирательность по побочным каналам: 40 дБ
Сопротивление НЧ-выхода: 8 Ом
Выходная мощность НЧ (звука): 100 мВт (10% КНИ)
ФУНКЦИИ, ВОЗМОЖНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ И Т.П. :
CTCSS кодер/декодер (38 тонов)
Возможно сканирование каналов.
Автоматическая проверка дальности. При выходе из зоны связи радиостанция выдает предупреждение на дисплее.
Сигнал вызова и подтверждение приема вызова.
Разьем для подключения внешних гарнитур; разъем для внешнего питания.
Экономичный режим.
Инверсионный маскиратор речи (опция).
АРО (Automatic Power-Off) — таймер автоматического выключения (от 30 мин. до 2 час.)
ТОТ (Time-Out Timer) — таймер ограничения времени передачи (от 1 до 30 мин.)
АКСЕССУАРЫ :
BP-202 Аккумулятор 3.6В, 700 мАч
NBP-I1 Аккумулятор Ni-Cad 3.6В, 700 мАч
NBP-I1H Аккумулятор Ni-Mh 3.6В, 1400 мАч
HM-46 Тангента
BC-119 + AD-89 Быстрое зарядное усройство + зарядный стакан
BC-121 + 6xAD-89 Быстрое зарядное усройство + блок на 6 радиостанций
BC-149 Адаптер питания для IC-4088
HS-51 (HS-85) Гарнитура с оголовьем и VOX
BC-10 Быстрое зарядное устройство на 2 радиостанции с адаптером для питания от автомобильного прикуривателя
HM-128 Гарнитура скрытного ношения
HM-500 Гарнитура скрытного ношения
LC-4088 Кожаный чехол
FA-4088 Удлиненная антеннамм

Носимые средства радио-связи

0101002
Компактная LPD-радиостанция. 433.075-434.775 МГц

Компактные радиостанции (рации) малой мощности LPD диапазона UHF
(433 МГц) уже успели завоевать популярность во всем мире (иногда их также называют воки-токи или уоки-токи). Радиостанции предназначены для
оперативной связи в пределах ограниченной территории. Ими оснащаются
подразделения охраны объектов (рынков, гаражей и автостоянок), работники
складов, строители, служащие гостиниц, организаторы выставок, охранные
агенствова по сопровождению грузов — одним словом все те, чей успех зависит от четкой и слаженной работы команды. Радиостанции обеспечивают
двустороннюю, а также групповую связь, высокую разборчивость речи. Они
весьма привлекательны благо даря низкой стоимости, экономному расходу
батарей и, что особенно важно, — предельной простоте в эксплуатации.
Внимание! В августе 2007 Постановлением Правительства РФ №539 отменена регистрация маломощных радиостанций LPD (433 МГц 10 мВт) и PMR (446
МГц, 0,5 Вт).
Радиостанция (рация LPD) разработана отечественными специалистами и
собрана из корейских и японских комплектующих. От имеющихся агалогов
(Vector, Bestwill, Apollo) данные станции отличаются качеством и надежностью.
Десятилетний опыт производства и продажи позволил доработать схему и
конструкцию станции с учетом пожеланий российских пользователей.
По сравнению с предыдущей моделью, в новой станции сделан более прочный корпус, увеличена эластичность антенны, клавиатура с подсветкой,
увеличено время работы от аккумуляторов при одновременном сохранении
небольших габаритов и веса.

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Оптимальна для российских условий.
Простота в работе. Станция имеет всего 6 кнопок управления и понятные символы на дисплее, что позволяет за
несколько минут разобраться со всеми функциями.
Удобный механический регулятор громкости, совмещенный с выключателем питания.
В радиостанции предусмотрены 48 аналоговых кодов (субтональные кодовые комбинации системы CTCSS) и 104
цифровых кода системы DCS. В каждом канале используется код только одного типа, что позволяет строить системы
избирательного вызова и не слушать посторонние переговоры. Сигнал вызова имеет несколько вариантов звучания.
Сканирование каналов и режим двойного наблюдения (Dual Watch) позволяет Вам ожидать вызов сразу на двух
или на нескольких каналах.
Индикатор состояния батареи позволяет предотвратить неожиданную потерю связи.
Универсальное питание. Станция работает от трех элементов питания типа АА (батарей или аккумуляторов).
Станция комплектуется интеллектуальным зарядным устройством (время заряда 5-8 часов).
Большой ассортимент гарнитур повышает удобство работы и расширяет область применения радиостанции (поставляется отдельно).
Дальность связи: на открытой местности — до 8 км, в городских условиях — 200-1000 м.
Оборудование сертифицировано: № РОСС RU.ME96.НО2528.
Гарантия 1 год.
Функция сохранения энергии.
Время работы до 30 часов (АКБ 1500 мАч, цикл 5:5:90).
69 частотных каналов.
Речевой компандер повышает качество звука.
Разъем для подключения внешней гарнитуры.
Российское производство и сервисное обслуживание.

Носимые средства радио-связи / Стационарные комплексы радио-связи
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Радиостанция (с антенной и клипсой)
Зарядный стакан
Сетевой адаптер
Ni-MH аккумулятор АА (1500 мАч)) — 3 шт.
Инструкция на русском языке
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон частот (МГц): 433.075-434.775
Количество каналов: 69
Выходная мощность (мВт): 10
Потребляемый ток (прием / ожидание): 250 / 20 мА
Чувствительность (при 12 дБ SINAD): 0.18 мкВ
Диапазон рабочих температур: -20…+600 С
Габариты и вес: 109 х 56 х 30 мм, 145 г
АКСЕССУАРЫ:
ГВ-И5 Гарнитура скрытого ношения, режим VOX/PTT
АМС-3010 Тангента
LC-W Чехол прозрачный, водонепроницаемый
Ч-И4 Чехол кожаный

0102001
Всеволновый трансивер нового поколения

Популярный трансивер в разных модификациях выпускается уже более 10 лет и завоевал широкое признание во всем
мире. Кроме того, что этот трансивер и его модификации являются полноценной КВ-радиостанцией, они работают еще
и в популярных УКВ и ДЦВ диапазонах. Новая модель (судя по названию, это начало новой серии) воплотила в себе богатый опыт во внедрении цифровых технологий, что позволило в меньших (!) габаритах создать универсальный трансивер
более высокого класса.

Стационарные комплексы радио-связи
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Полностью цифровая обработка сигнала (IF-DSP),
управление АПЧ через DSP. Цифровые фильтры (41
вариант АЧХ).
Новый двойной Notch-фильтр обеспечивает
подавление двух сигналов до 70dB в ручном или
автоматическом режиме.
Цифровой шумоподавитель (16 градаций), цифровой Nois Blanker (100 градаций).
Цифровой речевой компрессор, аудио эквалайзер.
Встроенный цифровой диктофон. 4 ячейки памяти общей длительностью 90 секунд.
Цветной дисплей с диагональю 2,5 дюйма с изменяемым фоном и шрифтом. Возможен просмотр
телевизионных сигналов (диапазон VHF системы
NTSC M или PAL B).
Спектроскоп работает в двух режимах — относительно центральной частоты или по фиксированному диапазону.

•
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Новый микрофон НМ-151 обеспечивает управление большинством функций трансивера.
Удобство управления с передней панели достигается функциональными кнопками с индикацией
значения на дисплее.
Встроенный модуль синтезатора речи позволяет
произносить (на английском языке) рабочую частоту, вид модуляции и уровень принимаемого
сигнала.
Может управляться с компьютера через дополнительный интерфейс СТ-17. Специально разработанный протокол CI-V позволяет не только управлять всеми функциями трансивера, но и считывать
данные, в частности, уровень принимаемого сигнала.
В интернете можно найти большое количество
управляющих программ для трансиверов ICOM (в
том числе, бесплатных).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон частот, МГц:
• Передача: 1.8...54.0, 144...148, 430...450
• Прием: 0.03...200.0, 400...470
Пиковая мощность передатчика (регулируется плавно), Вт:
• 5...100 (1.8...50.0 МГц кроме АМ)
• 2...40 (1.8...50.0 МГц АМ)
• 2...50 (144 МГц кроме АМ)
• 2...35 (430 МГц кроме АМ)
• 2...20 (144/430 МГц АМ)
Виды модуляции: USB, LSB, CW, RTTY, PSK31, AM, FM, WFM (Rx)
Количество каналов памяти: 503
Нестабильность частоты: не более 0.5 ppm при 0-50 °С
Чувствительность, мкВ (FM: 12дБ SINAD, проч. - 10):
• 1.0...4.0 для АМ
• 0.18...0.5 для FM
• 0.11...0.15 для SSB, CW
Напряжение питания, В: 13.8 +/- 15%
Диапазон рабочих температур: -10...+60°C
Габариты и вес: 167 х 58 х 180 мм, 2,3 кг
АКСЕССУАРЫ:
AH-2b Автомобильная КВ антенна, крепление на бампер, 3.5-54 МГц (необходим тюнер)
AH-4 Автоматический антенный КВ тюнер, 3.5…50 МГц, 120 Вт (провод 7 м согласуется на 3.5 МГц и выше)
AH-710 КВ дипольная антенна 1.9-30 МГц с согласующим устройством, размах 25 м, с кабелем 30 м
AT-180 Автоматический антенный КВ тюнер, 1.8…54 МГЦ, 100 Вт
СТ-17 Блок сопряжения радиостанции или приемника с компьютером
МВ-62 Монтажный комплект для установки в автомобиле
МВ-105 Комплект для крепления отделенной передней панели
МВ-65 Комплект для крепления отделенной передней панели, шарнирный
ОРС-1443 Кабель для подключения к передней панели, 3.5 м
ОРС-589 Микрофонный кабель-адаптер
ОРС-598 Кабель для соединения с тюнером АТ-180
ОРС-599 Кабель для соединения с усилителем
SM-20 Высококачественный настольный микрофон с кнопками ВВЕРХ / ВНИЗ
SP-7 Внешний громкоговоритель
SP-21 Внешний громкоговоритель для базовых радиостанций
Sirus SEC-1223 Блок питания 13.8В, 23А (25А — максимальный пиковый ток), импульсный, низкопрофильный

Стационарные комплексы радио-связи

0102002
Дуплексная автомобильная радиостанция

Наиболее полнофункциональная дуплексная автомобильная радиостанция на два диапазона: 144 и 440 МГц. Разработана как станция с максимально возможными функциями и различными вариантами по установке: с выносом
панели управления на различные крепления, различными видами коммуникаторов (с клавиатурой, без клавиатуры,
беcпрводных).
Станция имеет выходную мощность до 50 / 35 Вт (УКВ / ДЦВ), высокую чувствительность приемника и возможность
работы в обоих диапазонах одновременно. На прием в диапазоне 118-136 МГц станция может работать с AM модуляцией. Имеется режим работы в качестве междиапазонного ретранслятора (Cross Bans Repeater).
Большой подсвечиваемый ЖК-дисплей и кнопки управления для каждого диапазона облегчают управление станцией. Станция имеет также три типа сканирования, 220 каналов памяти, встроенные тюнер и дуплексный фильтр, DTMF/
CTCSS- кодеры. Дополнительно можно установить декодеры CTCSS и DCS, беспроводной коммуникатор с подсвечиваемой клавиатурой и зарядным устройством.
Для крепления в автомобиле IC-2710H можно дополнить различными креплениями, внешними громкоговорителями, интерфейсом вынесения передней панели управления (до 7 м), кабелем удлинения длины провода микрофона (до
7 м) и т.п.
Для удобства программирования поставляется программное обеспечение и программатор.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНИКА:

Диапазоны частот:
• Передача: 144-148 МГц
• 430-450 МГц
• Прием: 118-174 МГц
• 400-479 МГц
Количество каналов памяти: 220
Виды модуляции: FM, AM (прием)
Шаг сетки частот: 25 кГц
Шаг перестройки частоты: 5, 10, 12.5, 20, 25, 30 и 50 кГц
Ток потребления:
• не более 12 А (Передача)
• не более 1.8 мА (Прием)
Напряжение питания: 13.8 В
Диапазон рабочих температур: -10 … +60 °С
Габаритные размеры: 140 x 40 x 212.4 мм
Вес: 1.4 кг

Тип приемника:
Супергетеродин с двойным преобразованием
Промежуточные частоты:
• УКВ: 1-я: 45.05 МГц; 2-я: 455 кГц
• ДЦВ: 1-я: 57.65 МГц; 2-я: 45 5 кГц
Чувствительность (12 дБ С/Ш): 0.16 мкВ
Селективность по зеркальному каналу:
не хуже 60 дБ (УКВ);
Звуковая выходная мощность: 2.4 Вт (при нагрузке 8 Ом)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАТЧИКА:
Выходная мощность:
• 5, 10 или 50 Вт (УКВ)
• 5, 10 или 35 Вт (ДЦВ)
Максимальная девиация: +/- 5 кГц
Уровень внеполосных излучений: не хуже -60 дБ
Импеданс микрофона: 600 Ом

Средства проводной и мобильной связи с криптографической защитой

0103001
Система криптографической защиты информации в сетях связи

НАЗНАЧЕНИЕ:
Построение сетей связи для передачи информации, составляющей Государственную тайну (гриф «секретно»и «совершенно секретно»), а также построение корпоративных сетей защищенного электронного документооборота, не
составляющего государственную тайну (гриф «конфиденциально»). По принципу построения относится к системам наложенной защиты. В отличие от систем
встроенной защиты, в которых компоненты защиты встраиваются в программно-аппаратные средства и являются их неотъемлемой частью, системы
наложенной защиты предполагают сопряжение с программно-аппаратными
средствами и сетями, создававшимися без учета возможности дополнения
средствами криптографической защиты информации.
Указанное обстоятельство выгодно отличает систему от аналогичных. Это позволяет гибко строить наложенные сетевые
решения для организации защиты конфиденциальной информации в системах типа «Банк-Клиент» , а также создавать
систему цифровой подписи(ЦП) в сетях электронной торговли, автоматизированной бухгалтерии и др.
НАЧАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ НА БАЗЕ СИСТЕМЫ:
Система криптографической защиты информации (на базе сертифицированного ФАПСИ прибора «ПКЗИ-КС» (М-484)
позволяет создавать сети засекреченной связи для передачи информации, составляющей государственную тайну (гриф
«секретно»), а также передачи конфиденциальной информации.
По принципу построения относится к системам наложенной защиты. В отличие от систем встроенной защиты, в которых
компоненты защиты встраиваются в программно-аппаратные средства и являются их неотъемлемой частью, системы
наложенной защиты предполагают сопряжение с программно-аппаратными средствами, создававшимися без учета
возможности их дополнения средствами криптографической защиты информации.
Может быть применена в системах передачи данных в случае возможности включения приборов «ПКЗИ-КС» между
аппаратурой обработки информации и аппаратурой передачи информации по асинхронному интерфейсу RS-232C с
организацией передачи информации «точка - точка».
В случае включения приборов «ПКЗИ-КС» между модемом и средствами обработки информации при работе в дуплексном режиме по выделенной или коммутируемой линии, на смежную по отношению к прибору аппаратуру накладываются следующие минимальные ограничения:

•
•

при работе по коммутируемым каналам связи должны использоваться HAYES-команды из ограничительного списка;
модемы должны выбираться из списка модемов, проверенных и согласованных ФАПСИ, или согласовываться вновь
с проведением ряда специальных проверок. При этом не налагается каких-либо других ограничений на аппаратуру
обработки информации, что позволяет использовать практически весь парк существующих на сегодня типов IBM PC
- совместимых компьютеров и, что особенно важно, использовать весь парк широко распространенных коммуникационных программ.

Cледует отдельно отметить, что так как система реализует защиту цифровой информации, возможна и апробирована
защищенная передача речевой информации (при применении, например, программ IP-телефонии). Такие виды встраивания приборов в системе требуют проведения дополнительных работ для учета сетевых особенностей выбранных Заказчиком технических решений. Предлагаемые в этом случае Заказчику решения по встраиванию приборов и построению сети засекреченной информации будут базироваться на применении, по возможности, уже существующих серийно
выпускаемых программно-аппаратных средств сопряжения.

Средства проводной и мобильной связи с криптографической защитой
Принципиально возможно включение приборов в иной конфигурации построения систем передачи данных, но при
этом для сопряжения с приборами «ПКЗИ-КС» необходимо обеспечить ряд условий:

•
•

доведение информации по каналам связи должно обеспечиваться за счет алгоритмов, реализуемых вне прибора «
ПКЗИ-КС»;
после установления соединения между абонентами (на физическом уровне) должен быть обеспечен обмен служебной информацией между приборами « ПКЗИ-КС» для синхронизации работы абонентов по ключам шифрования,
после чего весь поток информации между приборами засекречивается.

Одним из основных свойств, является несекретность прибора до момента его инициализации. После инициализации
прибор становится несекретным после выключения его питания. Это даёт возможность обеспечивать необходимые
режимные требования при работе с аппаратурой только в рабочее время.
Сам процесс инициализации сведён к ряду простейших действий, выполняемых по «подсказкам», отображаемым на
индикаторе прибора, и заключающимся в установке операторами в прибор выданных им интеллектуальных карт и задании необходимых параметров с помощью стандартной клавиатуры ПЭВМ.
Следует отметить, что периодичность смены ключей в системе составляет полгода, что также существенно упрощает
процесс эксплуатации системы. Непосредственно при эксплуатации системы Заказчик использует приписанные первоначально объектам и пользователям интеллектуальные карты, что и обеспечивает реализацию необходимой конфигурации ключевой сети.
Реализована система полнодоступной ключевой матрицы, обеспечивающей возможность связи абонентов «каждый с
каждым».
Ограничения, которые необходимо учитывать при построении ключевой сети, связаны с ограниченным числом ключей,
которые могут быть внесены на интеллектуальную карту и в память приборов. Заказчику оказывается содействие в построении ключевой сети для оптимального выбора количества приборов и распределения ключей с учетом реального
графа связи между пользователями в системе.
При выборе количества приобретаемых приборов Заказчик должен учитывать требования по восстановлению засекреченной связи при отказе приборов. В случае особо ответственных сетей, где требуется непрерывная работа в условиях
отказов аппаратуры, Заказчик должен вводить резервирование приборов в системе («горячий» или «холодный» резерв),
а так же предусматривать ЗИП на объектах (одиночный или групповой) с учетом времени восстановления отказавшего
прибора. Следует учесть, что введение резервирования и ЗИП также влияет на заказ ключевых документов, так как в
служебных картах службы безопасности объектов указываются уникальные номера приборов, которые могут быть
инициализированы службой безопасности на каждом из объектов.
ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ НАРУШИТЕЛЯ, ПАРИРУЕМЫХ СКЗИ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Попытка получения несанкционированного доступа (НСД) к информации, операции;
Попытка модификации программного обеспечения терминалов АРМ системы, наносящих ущерб клиенту или системе;
Попытка корректировки (искажения) информации, хранящейся в файлах терминала или передаваемой по каналам
связи;
Попытка выдачи себя за другого клиента путем похищения и использования его карты с целью использования его
ресурса;
Попытка выдачи себя за другого оператора для снятия с себя ответственности или использования чужих, превосходящих полномочий.Попытка изменения своих полномочий или других операторов, в том числе попытка внесения
«незаконных» операторов;
Повторная передача ранее сформированного штатным образом текста, приводящая к ущербу для клиента или
системы (попытка навязывания);
Попытка отказа от факта передачи или получения информации, которая на самом деле была получена, ложные
сведения о времени её получения. Ложное утверждение о передаче информации, которая на самом деле не передавалась;
Попытка подделки SMART-card с целью одновременного доступа в систему нескольких клиентов и незаконного
получения ресурсов (дублёрами законного клиента);
Попытка несанкционированного получения конфиденциальных или служебных данных (криптографических ключей или паролей) методами анализа паразитных электромагнитных излучений;
Попытка несанкционированного получения конфиденциальных или служебных данных путем установки специальных программно-аппаратных устройств в средства системы.

Средства проводной и мобильной связи с криптографической защитой
Предполагается, что возможный нарушитель является специалистом высшей квалификации, т.е. знает все об информационной системе, о системе и средствах защиты и обладает всем объемом возможностей лиц, осуществляющих
проектирование, эксплуатацию и ремонт технических средств, вплоть до включения в состав вычислительных средств
собственных программных технических средств с новыми функциями по обработке информации.
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФУНКЦИИ:
В абонентском режиме:

•
•
•
•
•

блокирование управления ЭВМ с клавиатуры до успешного завершения аутентификации пользователя;
аутентификация пользователя и разграничение доступа к ресурсам прибора всех категорий пользователей с использованием интеллектуальной карты и пароля;
шифрование, имитозащита информации с использованием криптоалгоритмов ГОСТ28147-89;
формирование/ проверка цифровой подписи данных, обрабатываемых и хранящихся в ПЭВМ, с использованием
алгоритмов ГОСТ Р34.10-94, ГОСТ Р34.11-94, ГОСТ Р34.10-2000;
управление авторизованными заданиями из ЭВМ, вводом шифрограмм ключей на интеллектуальные карты пользователя.

В канальном режиме:

•
•

шифрование в режиме гаммирования (с обратной связью) по ГОСТ 28147-89 информации, передаваемой по коммутируемому или выделенному каналам;
прозрачность для взаимодействия ПЭВМ и модема и отсутствие ограничений на использование коммуникационного программного обеспечения.

Криптографический сервер:

•

шифрование в режиме гаммирования (с обратной связью) по ГОСТ 28147-89 информации, передаваемой по коммутируемому или выделенному каналам.

Прошла сертификационные испытания ФАПСИ. Заключение № 2/5/1-800 от 26.11.1999 г.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Скорость работы в абонентском режиме шифрования: до 40 Кбит/с
Скорость работы в канальном режиме шифрования: до 115,2 Кбит/с
Время формирования/проверки цифровой подписи (массива длиной 1 Кбайт): 0,16 / 0,43 с
Режим работы: полудуплекс
Метод распределения ключей: иерархический
Способ ввода ключей: с помощью российской интеллектуальной карты (РИК)
Совместимость: коммутируемые и выделенные телефонные линии, каналы в сетях Х25/Frame Relay/IP
Подключение: к компьютеру, HAYES-модему и внешнему Card Reader по асинхронному интерфейсу RS-232C
Аппаратная реализация: синхронная спарка цифровых сигнальных процессоров TMS320C50 фирмы Texas Instruments и
ПЛИС XC5206 фирмы XILINX
Жидкокристаллический индикатор: 4х20 символов
Скорость работы в абонентском режиме шифрования: до 40 Кбит/с
Встроенный Card Reader для чтения / записи РИК
Электропитание: от однофазной сети переменного тока напряжением 220В(+10% - -15%) и частотой 50 Гц (2%)
Исполнение: в прямоугольном настольном корпусе 200 х 200 х 60 мм
Гарантийный срок эксплуатации: 2 года
ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ:
ПКЗИ-МС

ПКЗИ-КМ

ПКЗИ-К

ПКЗИ-КС

Степень конфиденциальности информации, класс стойкости:
конфиденциально; класс «С»
Режим работы: абонентский
канальный
Режим аутентификации: есть
Формирование цифровой подписи:
ГОСТ Р34.10-94, ГОСТ Р34.10-2000

Степень конфиденциальности информации,
класс стойкости: совершенно секретно; класс
«КДС-2.03»
Режим работы: канальный
Режим аутентификации:
есть

Степень конфиденциальности информации,
класс стойкости:
конфиденциально;
класс «С»
Режим работы: канальный
Режим аутентификации:
есть

Степень конфиденциальности информации,
класс стойкости:
секретно;
класс «КДС-2.03»
Режим работы: канальный
Режим аутентификации:
есть

Средства проводной и мобильной связи с криптографической защитой
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ ПО СПУТНИКОВЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ
Санкт-Петербургским Региональным Центром Защиты информации (СПбРЦЗИ), специализирующимся на создании
систем криптографической защиты информации, в феврале 2003 года были проведены комплексные испытания приборов М-484 (сертификат ФАПСИ регистрационный номер СФ\020-0321 от 06.03.2000, по проверке возможности их
применения для криптографической защиты информации при ее передаче по спутниковым каналам связи с использованием оборудования, предоставленного «ГлобалТел».
Особенностью построения приборов М-484 является их независимость работы от выбранных заказчиком средств
передачи данных, что требовалось подтвердить для космических каналов, образуемых оборудованием «ГлобалТел».
Приборы М-484 подключаются по стандартному асинхронному интерфейсу RS-232c в разрыв между компьютером
(или другими средствами обработки информации) и HAYES-модемом, обеспечивая криптографическую защиту информации на скоростях до 115 Кбит\с.
При использовании данных приборов в каналах связи может передаваться информация с грифом секретности «конфиденциально», «секретно», «сов. секретно».
Схемы испытаний приведены на рисунках:

Рис.1 Подключение двух
объектов через космический
канал

Рис.2 Подключение двух
объектов через космический
канал и телефонную сеть
общего пользования

В качестве программного средства доведения на испытаниях использовалась стандартная телекоммуникационная программа NetMeeting.
В результате проведенных испытаний подтверждена полная совместимость оборудования, предоставленного компанией «ГлобалТел» (спутниковый модем Qualcomm GSP1620, автокомплект Qualcomm GCK1410 на базе мобильного терминала Qualcomm GSP1600), с приборами М-484.
Скорость и качество передачи данных в каналах связи определяется скоростью передачи спутникового канала и не изменяется при подключении приборов М-484. На испытаниях зафиксированы скорости передачи данных между абонентами от 2.0 до 8.4 Кбит\с.

Видеотелефоны для стандартных проводных линий

0104001
Мультимедийный телефон

Мультимедийный телефон – это
полноправный член семейства
цифровых устройств, предлагающий
различные услуги для дома и офиса,
включающие коммуникационные,
информационные и развлекательные возможности, заботу о здоровье и видеонаблюдение в целях
безопасности, медиаплеер, возможности трехсторонней конференции
и интеграцию услуг на базе локационных сервисов.
Основной блок AMOR8210 и DECTтрубка представлены в черном
цвете с блестящей поверхностью.
Оба устройства оборудованы
встроенным громкоговорителем, микрофоном и аккумулятором. Основной блок оснащен WiFi модулем, что позволяет
переносить и использовать его везде в покрытии WiFi сети. DECT-трубка может использоваться на расстоянии благодаря беспроводной передаче данных стандарта DECT.
Телефон предлагает двойной режим сообщения (VOIP/PSTN) своим пользователям дома и в офисе. Устройство поддерживает SIP – основанную на IP телефонию, а также богатый набор возможностей, таких как работа с современными
видео кодеками H.264 и высококачественная камера с физическим затвором. Решение телефона позволяет вам участвовать в трехсторонней видеоконференции, показывать фото во время видео звонков, а также оборудовано автоответчиком.
Телефон не подведет вас в случае временного отказа интернет телефонии благодаря поддержке PSTN.
Большой 7” сенсорный экран позволит любому члену семьи от мала до велика узнавать прогноз погоды, информацию о
розыгрышах лотерей, астрологические прогнозы, а также быть в курсе новостей и пробок на дорогах благодаря простому сенсорному управлению. Предлагает развлекательные возможности для дома и офиса, например, проигрыватель
музыки, интернет и радио, онлайн видео и цифровую фоторамку.
Вы можете подключить телефон к системе медицинского мониторинга и наблюдать за вашим здоровьем, например,
измерять кровяное давление, уровень глюкозы и пульс, эти данные могут быть отправлены в медицинский центр. Также
телефон поддерживает работу в рамках систем видеонаблюдения, позволяя записывать видео в случае активации
сигнализации, а также совершать автоматический экстренный вызов. Более того, телефон работает с системами услуг
на основе определения местоположения, указывая текущее местонахождение члена семьи с включенным трекером, помогает определить местоположение больниц, ресторанов, торговых центров, библиотек…. Всего-то нажатием кончика
пальца.
Кроме мультимедиа услуг основным мировым компаниям Leadtek поставляет стандартную версию телефона использующую камеру PTZ IP NSC3622, которая основана на SIP. Это расширяет возможности видеонаблюдения, а также позволяет использовать DECT-трубку в качестве пульта управления для изменения настроек панорамирования, угла, масштабирования изображения IP-камеры. Некоторые компании в области телекоммуникационных услуг также интегрируют
телефоны в системы IMS, используя возможности видеотелефонии, удаленного видеонаблюдения, слежения и услуги 3G
для среднего и малого бизнеса, а также на локальных рынках.
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

•
•
•
•
•
•

7”сенсорный экран
Поддержка видеозвонка на основе и аудиозвонка на
основе PSTN
Поддержка до 4 DECT-трубок
Поддержка воспроизведения аудио и видео
Беспроводное соединение Wi-Fi 802.11 b/g
0/100M Ethernet

•
•
•
•
•

USB 2.0
Поддержка памяти Secure Digital (SD)
Поддержка интернет радио
Просмотр новостей и прогнозов погоды на основе
RSS 2.0 & XML
Будильник

Видеотелефоны для стандартных проводных линий
СПЕЦИФИКАЦИИ:
Видео- и PSTN телефония:
• IP-телефония на основе SIP
• Поддержка последнего видео кодека H.264
• 7” WVGA TFT LCD (800x480) с сенсорной панелью
• Высококачественная камера с физическим затвором
• Традиционные PSTN звонки
• Показ фото во время видеозвонка
• Трехсторонняя голосовая/видеоконференция
• Показ фото звонящего при звонке
• Информация о звонках, телефонная книга и быстрый
вызов
• Встроенный динамик / микрофон
• 10 типов сигнала вызова
Возможности мультимедиа:
• Фоторамка – Просмотри и отображение фото из локального хранилища (USB/SD) или веб-альбома
• Интернет радио
• Воспроизведение мультимедиа
• RSS Новости / Погода
• Будильник

Конфигурация:
• Мастер настройки и продвинутая конфигурация в
веб
• Автоматическая настройка учетной записи с зашифрованным профилем
• Удаленное обновление прошивки
• Интеграция с веб API
Возможности базовой станции:
Заряд аккумулятора
Встроенная DECT станция с поддержкой до 4 трубок
PSTN (FXO) порт
Проводной Ethernet разъем

•
•
•
•

Возможности трубки:
•
Поддержка IP и PSTN вызовов
•
Цифровой дисплей
•
Динамики
Возможности базы для трубки:
•
Зарядное устройство для аккумулятора
•
LED индикатор

Подсоединение:
• Li-Polymer аккумулятор
• Wi-Fi 802.11 b/g и 10/100M Ethernet
• USB 2.0 порт и слот для Secure Digital (SD) карт
• Вход для наушника и микрофона
• Поддержка Fixed IP, DHCP и PPPoE
• Поддержка NAT Traversal посредством STUN и UPnP

0104002
Видеотелефон

•
•
•
•
•
•
•
•

PAL 4" TFT монитор
Встроенная в/к (подкл. 2 доп.)
Выход на в/м
Работает по обычной телефонной линии
ITU-T H.324
До 15 кадров в секунду
Разрешение (max): 352 х 288
90-260 В

Видеодомофоны

0105001

0105002

Цветной видеодомофон

Цветной видеодомофон

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Цветной, NTSC, TFT LCD-экран 5"
Подключение к телефонной сети
Подключение вызывнного блока и трубки DP-4VR
Вызов и связь «трубка-монитор»
Цвет: белый перламутр
Питание AC 110-240В

Цветной
NTSC
TFT LCD-экран 7»
Вспомогательный монитор для CDV-71BQ
Вызов и связь «монитор-монитор»
Питание AC 110-240В

0105003
Цветной видеодомофон

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Алюминиевая накладка лицевой панели
Изготовлен из высококачественного пластика
Монитор 7" TFT
Подключение подъездного домофона и до 3 вызывных
панелей
Выход видео на телевизор, электронная регулировка
усиления видеосигнала по каждому каналу, электронное
меню.
Сверхтонкий (240(L) x 175(W) x 38(H) mm) экран, монтируемый на стену
Управление «handfree» (Без рук)
Высокое качество изображения и хорошая двусторонняя
связь
Автоматическое отключение домофона через 60 секунд
после вызова
Регулятор громкости, яркости, насыщенности
Автоматическое определение цвет/ЧБ
Работает с видеопанелями COMMAX, JSB-V05 Color, AVC305Color и с аналогичными

Видеодомофоны / Аудиодомофоны

0105004
LPD-радиостанция, улучшенная европейская версия. 69 каналов 433.075-434.775 МГц, 10 мВт

•
•
•
•
•
•
•

5" цветной LCD монитор, разрешение 960 х 240, стандарт PAL
Подключение подъездного домофона и до 3 вызывных панелей
Выход видео на телевизор, электронная регулировка
усиления видеосигнала по каждому каналу, электронное меню
Графическое меню регулировок и активирования
функций видеодомофона
Функция «Интерфон» (при подключении более одного монитора)
Высокое качество изображения и хорошая двусторонняя связь
Работает с видеопанелями COMMAX, JSB-V05 Color,
AVC-305Color PAL и с аналогичными

0106001

0106002

Аудиодомофон

Аудиодомофон

4-х проводная аудиотрубка, кнопка управления замком. Работает с
панелью DR-xAM, DR-xKM.
Схема подключения: 6-ти проводная
Производитель: Commax
Рабочий диапазон температур:
0 ...+50 °С
Вес, г.: 250
Сигнал вызова: тональный
Управление замком: есть
Питание: 12 В
Длина линии связи: 100 м
Тип крепления: настенное
Размеры, мм: 70x215x38 мм
meta description: Commax DP-kss, аудиодомофон, настенный домофон.

JSB-A05 аудио (черный) Панель вызывная аудиодомофона накладного
крепления. Предназначена для
работы с трубками DP-201R, DP-203.
Габариты 40х120х21мм.
Производитель: JSB
Рабочий диапазон температур:
-30 ... +50С
Вес, г: 200
Управление замком: есть
Питание: 12 В
Тип крепления: врезная
Размеры, мм: 40 х 120 х 21 мм

Аудиодомофоны

0106003

0106004

Аудиодомофон

Аудиодомофон

Панель вызывная аудиодомофона врезного крепления.
Предназначена для работы с трубками DP-201R, DP-203.
Габариты внешние: 83 х 123 х 6 мм, врезная часть 65 х 80
х 18мм.

Аудиопанель вызывная накладная, монолит козырёкпанель, -30~+50С, 70 х 100 х 20мм. Предназначена для
работы с трубками DP-201R, DP-203.

Производитель: JSB
Рабочий диапазон температур: -30 ... +50С
Вес, г: 200
Питание: 12 В
Тип крепления: врезная
Размеры, мм: 124 х 84 х 25.3 мм

Схема подключения: двухпроводное
Производитель: JSB
Рабочий диапазон температур: -30 ... +50
Вес, г: 200
Тип крепления: накладная
Размеры, мм: 100 х 70 х 20 мм

0106005
Аудиодомофон

Внешняя переговорная панель на 4 аб., работает с DP-KSS, L=290мм, 12В,
врезная, алюминий.
Производитель: Commax
Вес, г: 1500
Питание: 12 В
Длина линии связи: 290 м
Тип крепления: врезная

Переговорные устройства громкой связи

0107001

0107002

Переговорное устройство громкой связи

Дуплексное переговорное устройство

Переговорное устройство громкой связи на 10 абонентов. Интерком на 10 абонентов, связь «каждый с каждым», соединение 3+N до 300м при д0,65мм..

Дуплексное переговорное устройство серии «клиенткассир». настенного,накладного крепления. -

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•
•
•
•
•
•
•

Полудуплексная связь «каждый с каждым».
Идентификация звонящего на дисплее.
Регулируемый уровень звука.
Настенная и настольная установка.
Коммутация между станциями CM-810M: 14-жильный
кабель сечением 0,65 мм?.
Максимальная дальность связи: 200 м.
Питание: DC 12В.

•
•
•
•
•
•

Исполнение для внутренней установки. Корпус — пластик.
Оснащен функцией отключения и регулировкой
громкости разговора
Регулировка производится кассиром
Питание: 12В/250мА
Без блока питания

0107003
Переговорное устройство по сети 220В АС

Простое в использовании переговорное устройство,
которое может передавать и получать голосовые сообщения от аналогичного устройства, при помощи электросети 220V. Розетки, в которые включены переговорные
устройства, должны иметь одну фазу!
•
•
•
•
•

В одном комплекте 2 переговорных устройства. В
одной сети возможно использование до 8-ми переговорных устройств
3 частотных канала, регулировка громкости.
Кнопка вызова, разговора, авторазговор
Питание — 220В
Размеры: 17 х 13 х 4 см

Переговорные устройства громкой связи

0107004
Цифровое переговорное устройство «клиент-кассир»» повышенной громкости»

Переговорное устройство громкой связи предназначено
для переговоров кассиров или операторов с клиентом
через стеклянные перегородки.
Отличается повышенной громкостью вызывной пане.
Предназначено для установки в шумных местах.
ВОЗМОЖНОСТИ:
•
•
•
•
•
•

Прибор имеет автоматическое шумоподавление
наружного фона при отсутствии разговора с обеих
сторон.
Пульт оператора имеет следующие регулировки:
Включение/выключение питания
Отключение микрофона оператора
Громкость пульта оператора
Чувствительность микрофона оператора

ОСОБЕННОСТИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

•
•

Тип: Переговорное устройство громкой связи «клиенткассир»
Схема подключения: 3-х проводная
Максимальная длина линии (м): 300
Материал корпуса пульта оператора: Пластик АБС
Материал корпуса панели абонента: Алюминий
Регулировка громкости пульта оператора: Электронная
Регулировка громкости панели абонента:
Автоматическая
Полоса пропускания пульта оператора (Гц): 250 - 4800
Полоса пропускания панели абонента (Гц): 300-4800
Выходная мощность пульта оператора (Вт): 0.7
Выходная мощность панели абонента (Вт): 0.8
Диапазон рабочих температур пульта оператора (град С):
0...+60
Диапазон рабочих температур панели абонента (град С):
-45...+50
Габариты пульта оператора (мм): 155х130х40
Габариты панели абонента (мм): 90х127х32
Масса пульта оператора (г): 240
Масса панели абонента (г): 130
Питание (Вольт): 9
Потребление (мА): 120

•

Вандалозащищенная ударопрочная панель абонента
Высокая громкость панели абонента за счет применения пенели Глория
Линейный выход звука /микшированный/

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Железнодорожные кассы с высоким уровнем окружающего шума
Пункты обмена валюты с высоким уровнем окружающего шума
Театральные кассы с высоким уровнем окружающего
шума
Кассы кинотеатра с высоким уровнем окружающего
шума
Посты охраны с высоким уровнем окружающего
шума
Бензоколонка с высоким уровнем окружающего
шума
Авиакассы с высоким уровнем окружающего шума
и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА ОХРАНЫ
• 0201. Малогабаритные (носимые) средства видеонаблюдения
и аудиоконтроля
• 0202. Мобильные комплексы видео-аудио наблюдения
• 0203. Компактные видео- и аудио- регистраторы (видео-, аудио-, видео-аудио)
• 0204. Диктофоны (стандартные, компактные, эксклюзивные)
• 0205. Оборудование и комплектующие СКД
• 0206. Досмотровое оборудование
• 0207. Металлодетекторы (рамки, ручные, скрытоносимые селективные)
• 0208. Защита от взрывных устройств
• 0209. Интроскопы (рентгенотелевизионные установки)
• 0210. Технические эндоскопы
• 0211. Оптическое оборудование, средства освещения и дальнего обнаружения
• 0212. Приборы ночного видения
• 0213. Приборы оптической локации
• 0214. Тепловизоры
• 0215. Специальные фонари (лазерные, малогабаритные)
• 0216. Средства охранной, охранно-пожарной и тревожной
сигнализации
• 0217. Тревожные радиоканалы (кнопки)

{

Стационарные системы и оборудование для стационарных систем, в том числе видеокамеры, микрофоны, объективы, мониторы, устройства обработки
видеосигнала, блоки цифровой видеорегистрации
и контроллеры для регистрации на ПК, видеомагнитофоны длительной записи, поворотные устройства
и пульты управления, ИК-осветители, гермо/термокожухи, кронштейны и т.д.) в каталог не включены,
поставляются по Вашему запросу.

Малогабаритные (носимые) средства видеонаблюдения и аудиоконтроля

0201001
Миниатюрный детектор движения

Сверхминиатюрный, гибко настраиваемый и простой в эксплуатации детектор предназначен для использования в охранных системах в качестве датчика наличия движения.
В отличие от традиционных детекторов движения, использует несколько
иной принцип действия. По сути, это маленькое устройство представляет
собой миниатюрную камеру со встроенным процессором.
Это концептуально новый вариант датчика движения. Он может похвастаться
не только сверхминиатюрным размером, но и отсутствием типичных недостатков, свойственных ИК-извещателям, например, воздействию повышенной
температуры, а также гибкой системой настройки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Габаритные размеры: 12 Х 16 Х 7 мм
Напряжение: 3.3 В—6.0 В
Потребляемый ток: 40 мА
Угловой размер поля зрения по
горизонтали: 52°—58°
Угловой размер поля зрения по
вертикали: 36°—40°
Кол-во светочувствительных ячеек
по горизонтали: 20
Кол-во светочувствительных ячеек
по вертикали: 29
Частота сканирования изображения,
кадров в секунду: 10
Тип выхода: открытый коллектор
Напряжение на выходе: 20 В
Коммутируемый ток: 500 мА
Время удержания выхода в активном состоянии: 1 с—240 с
Время реакции на событие: 200 мс
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
•
•
•
•

Детектор движения
Держатель
Кабель-переходник для подключения к внешним устройствам
Инструкция по эксплуатации

Крошечный детектор можно устанавливать не меняя внешнего вида интерьера, а также в условиях, где использование традиционных датчиков движения
оказывается неуместным. В первую очередь, мы позиционируем данный детектор для совместного использования с системами безопасности Страж или
аудио-видео рекордерами mAVR, но это не означает, что вы не можете использовать детектор с другими охранными системами или системами управления.
Благодаря использованию выхода типа открытый коллектор, на котором, в
зависимости от настроек появляется логическая единица или ноль, данный
детектор можно использовать с любыми проводными системами безопасности и управления.
В отличие от традиционного детектора движения, данный детектор использует несколько иной принцип действия. По сути, это маленькое устройство
представляет собой миниатюрную камеру со встроенным процессором.
Видеокамера имеет разрешение 22x29 пикселей и угол обзора 52°-58° по горизонтали и 36°-40° по вертикали. Безусловно, такого маленького разрешения
недостаточно для ведения полноценной видеосъемки, но для определения
относительного изменения яркости объекта, вполне достаточно. Именно этот
принцип лежит в основе работы этого датчика движения. Так, если уровень
яркости на одном или нескольких пикселях превысит заданное значение, то
детектор перейдет в активное состояние и выдаст сигнал на выход.
Конструктивно, датчик движения выполнен в миниатюрном пластиковом
корпусе, размером с ноготь. На лицевой стороне устройства, расположено
отверстие видеосенсора, диаметр которого меньше одного миллиметра, и
миниатюрный светодиод, благодаря которому можно определить текущее
состояние устройства.
Для подключения к внешним устройствам, в комплект включен кабель, оборудованный обычным 2.5 мм джеком. Для работы используется только три
контакта (+5В, GND и OUT). Помимо кабеля, в комплект входит специальная
подставка, с помощью которой вы можете закрепить датчик на вертикальной
поверхности.
Параметры, используемые по умолчанию, позволяют без проблем использовать детектор движения в большинстве ситуация, тем не менее, иногда
возникает необходимость адаптировать детектор под какие-то определенные условия, например, когда необходимо изменить полярность выхода. Для
изменения параметров предназначен специальный адаптер, который при
желании можно приобрести отдельно.
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0201002
Аудио-видео рекордер

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
Аудио-видео рекордер обладает целым рядом уникальных особенностей.
Видео :
Параллельная запись одного и того же видео сразу на 2
карточки. Данная функция будет особенно полезна автолюбителям: если вы попали в ДТП, то одну карту памяти
вы можете сразу приложить к протоколу, составляемому
сотрудником ГИБДД, а вторую сохранить у себя, чтобы
быть уверенным в сохранности записи.
Рекордер может работать с четырьмя картами объёмом
до 32 Гб каждая, что в сумме даёт нам 128 Гб записи!
Независимая настройка скорости потока (битрейта) для аудио- и видеопотоков. Большинство аудио-видео рекордеров предлагают очень упрощённые настройки качества записи. Этот аудио-видео рекордер позволяет вам произвести
детальную настройку этих параметров и найти те, которые обеспечивали бы лучший баланс между длительностью и
качеством записи.
Наложение текста на видеосигнал (дата, время, текстовая строка, координаты GPS и т.п.) — не более двух строк по 24
символа (зависит от выбранного разрешения). Наш аудио-видео рекордер позволяет встроить в картинку произвольный текст (например марку машины, ваши инициалы, место съёмки) и тем самым повысить ценность записи как доказательства.
Масштабирование видеосигнала (сжатие картинки) и обрезка кадра вплоть до размера 96х96. В настройках вы можете
указать зону кадра, и только эта зона будет записана в память рекордера. Отсекайте всё ненужное и пишите только то,
что вам действительно важно.
Возможность кольцевой записи на карту памяти (на одну или на несколько). В режиме кольцевой записи наш рекордер
начнёт затирать самые старые по времени записи и заменять их новыми. Таким образом у вас всегда будет «срез» последних событий, по длительности ограниченный только объёмом установленных карт памяти.
Аудио :
Возможность записи аудиосигнала от внешнего источника звука (линейный выход) или со встроенных микрофонов в
формате AAC (моно или стерео) с битрейтом до 128 кбит/сек. Современный 16-битный аудиокодек и частота дискретизации 44,1 кГц обеспечивают высокое качество записи звука. Несколько вариантов значений битрейта аудиосигнала
позволят вам выбрать оптимальное соотношение: размер записи / качество.
Фиксированная или автоматическая регулировка усиления аудио позволяет подстроить видеорекордер под конкретные условия записи.
Вы можете использовать выносной микрофон для расширения зоны охвата аудиосигнала. Выносной микрофон можно
использовать совместно с внешней камерой для того, чтобы физически разделить зону, в которой производится съёмка
(аудио и видео), и зону, в которой производится запись (сам аудио-видеорекордер). Также микрофонный вход можно
использовать и для подключения других внешних источников сигнала.»
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Запуск записи :

•
•
•

•

•

По кнопке ЗАПИСЬ на сенсорном экране.
По таймеру. аудио-видео рекордер может начинать запись по нескольким таймерам: однократно в установленное
время или с заданной периодичностью, есть возможность комбинировать несколько таймеров.
По срабатыванию встроенного детектора движения. В данном режиме аудио-видео рекордер непрерывно сканирует заданную область. Если в этой области камерой фиксируется движение, то устройство автоматически начинает
запись и будет продолжать её пока есть движение. Длительность записи после после прекращения движения задаётся в Настройках.
По сигналу со входа управления. Если на внешнем датчике фиксируется заданное событие, то аудио-видео рекордер начнёт запись автоматически по сигналу. В качестве датчика можно использовать внешний детектор движения.
Использование внешнего детектора движения позволяет существенно продлить время автономной работы аудиовидео рекордера.
По срабатыванию системы VAS (voice activation system — системы активации голосом). Данная функция доказала
свою полезность на наших диктофонах. В этом случае аудио-видео рекордер отреагирует не на движение, а на
превышение заданного порога звука. Проснувшийся ребёнок, разбитое стекло или начало репетиции рок-группы в
неприспособленном помещении — аудио-видео рекордер запишет всё!

Внимание!!! Встроенный детектор движения и система VAS могут работать параллельно по сигналу, поданному на аналого-цифровой адаптер, подключённый к аудио-видео рекордеру.
Индивидуальный интерфейс:
По запросу наша компания может создать индивидуальный, уникальный интерфейс. Мы можем встроить в меню логотип заказчика, сделать перевод на различные языки, изменить дизайн иконок и кнопок, скрыть некоторые пункты
меню, чтобы закрыть доступ к настройкам и некоторым функциям из меню самого устройства.
Другие функции:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

запись видеосигнала от внешнего источника или со встроенной видеокамеры в формате AVC (H.264); с разрешением 640х480 (для видеокамеры) или 720х576 (для внешнего источника)
настраиваемая частота кадров для записываемого видеопотока
автоматическая регулировка чувствительности встроенной видеокамеры
автокоррекция баланса белого для встроенной видеокамеры
устранение мерцания, вызываемого лампами дневного света и т.п. (с частотой 50 и 60 Гц)
при записи внешнего видеосигнала — автоматический выбор используемого видеостандарта
настройка параметров видеосигнала (яркость, контрастность, насыщенность, цветовой тон)
запись данных выполняется напрямую в файл формата MP4, без необходимости последующей конвертации
возможность просмотра видеозаписей непосредственно на рекордере
часы с таймером и календарем
питание от внешнего источника питания или от встроенного литий-ионного аккумулятора (при питании от внешнего источника выполняется подзарядка аккумулятора)
обеспечение питания внешнего потребителя энергии (например, видеокамеры) с возможностью; выбора выходного
напряжения (5 или 12 вольт)
настройка параметров с помощью меню или программы-менеджера
возможность обновления внутреннего программного обеспечения.

Малогабаритные (носимые) средства видеонаблюдения и аудиоконтроля
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Данные аудио-видео рекордеры предназначены для мобильной видеозаписи, а также записи звука со встроенного
микрофона или внешнего источника. Запись производится на съемные карты. Устройства имеют экстремально малые
размеры и минимальное потребление тока.
Отличительной особенностью этой серии является применение современного формата сжатия видеосигнала Н.264,
который стал ответом на растущие аппетиты видеонаблюдения в отношении пропускной способности сетей и объемов
хранения данных. Кодек Н.264 способен уменьшить объем файла с цифровым видео на 80% по сравнению со степенью
сжатия алгоритмом формата Motion JPEG при аналогичных показателях визуального качества, а по сравнению с форматом MPEG-4 — на 40-50%.
Запуск записи в устройствах серии осуществляется:

•
•
•
•
•

переключателем (в нашем аудио-видео рекордере «кнопкой» на сенсорном экране)
по таймеру
по сигналу с входа управления
по срабатыванию детектора движения
по срабатыванию системы VAS (система активации голосом)

Запись ведется как в линейном, так и кольцевом режиме, что позволяет использовать рекордеры в режиме «черного
ящика».
Компактные аудио-видео регистраторы предоставляют возможность наложения текста на видеосигнал: дата, время,
координаты GPS, текстовая строка), а также записи предыстории события.
Охранные возможности аудио-видео рекордера могут быть расширены за счет подключения всевозможных датчиков
(как аналоговых, так и цифровых), по срабатыванию которых включается видеозапись. При этом в кадре указывается,
когда и какой именно датчик сработал. Такое расширение достигается при использовании аналого-цифрового адаптера.
Аудио-видео рекордеры дают возможность вести запись предыстории события. В буфер устройства в кольцевом режиме записывается все, что попадает в поле зрения камеры, а при срабатывании детектора движения, запускающего запись (или системы VAS или при появлении сигнала с входа управления), файл предварительной записи присоединяется
к началу записи. Таким образом, вы можете видеть, к примеру, не только само проникновение злоумышленника в охраняемую зону, но и предварительные действия нарушителя, произошедшие перед срабатыванием детектора движения.
Предусмотрена возможность обновления встроенной программы (прошивки) аудио-видеорекордеров через карту
памяти.
Модели серии оснащены встроенным видеосенсором.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внешние характеристики:
Габаритные размеры: 82 Х 69 Х 18.5 мм
Вес: 145 г
Материал: металл
Цвет корпуса:
• черный
• серебристый
• голубой
• розовый
Температурный диапазон: 0...+40°С
Параметры видео:
Разрешение встроенной видеокамеры: 640 Х 480
Разрешение видеовхода:
• 720 Х 480 (NTSC)
• 720 Х 576 (PAL, SECAM)
Размеры кадра записываемого видеопотка:
• 160 Х 120, 320 Х 240, 640 Х 480 (встроенная видеокамера)
• 180 Х 120, 360 Х 240, 720 Х 480 (NTSC)
• 180 Х 144, 360 Х 288, 720 Х 576 (PAL, SECAM)
Частота кадров записываемого видеопотока:
• 1
• 2
• 5
• 10
• 12
• 20
• 25
• 30
Формат сжатия видеопотока: AVC (h.264)
Битрейт видеопотока:
• 64, 96, 128, 192, 256, 384, 512, 768, 1024 кбит/с
• 1536, 2048 кбит/c - только при отключенном дублировании записи на параллельную карту)
Входное сопротивление видеовхода: 75 Ом
Видеостандарты:
• NTSC (M, 4.43)
• PAL (B, G, H, I, M, N)
• SECAM
Угол обзора встроенной видеокамеры: 64°
Динамический диапазон встроенной видеокамеры: 68 дБ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

•
•
•
•
•
•

Аудио-видео рекордер
Сетевой адаптер с кабелем для зарядки рекордера
Карта SD 4Gb
Краткая инструкция (подробная инструкция находится на карте, поставляемой в комплекте)
Гарантийный талон
Упаковочная коробка

Параметры аудио:
Частота оцифровки: 44 100 Гц
Разрядность: 16 бит
Формат сжатия аудиопотока: ААС
Битрейт аудиопотока:
• 32 кбит/c
• 64 кбит/c
• 96 кбит/c
• 128 кбит/c
Диапазон регулировки усиления: 60 дБ
Динамический диапазон: 92 дБ
Частотный диапазон: 80 — 20 000 Гц
Сопротивление подтягивающих резисторов для электретных микрофонов: 3.0 кОм
Напряжение питания электретных микрофонов: 2.5 В
Параметры экрана:
Разрешение: 320 Х 240
Параметры носителя данных:
Количество используемых карт памяти: до 4-х
Объем карты SD: до 2 GB (2 часа)
Объем карты SDHC: 4 - 32 GB (4 - 32 часа)
Тип файловой системы: FAT 32
Питание:
Источник питания: аккумулятор Li-Ion (2200 мА\ч)
Время работы от элемента питания:
• в режиме записи — до 8 часов
• в дежурном режиме — до 12 месяцев
Время полной зарядки аккумулятора от внешнего источника питания: 5 часов
Напряжение внешнего источника питания: 4.5 — 5.5 В
Максимальный ток, потребляемый от внешнего источника питания: 1.7 А
Напряжение, подаваемое на внешнюю видеокамеру:
• 5В
• 12 В
Максимальный ток, выдаваемый на внешнюю видеокамеру: 150 мА
Гарантия: 1 год.
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0201003
Аудио-видео рекордер

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
Для оцифровки сигнала в рекордере используется кодек
H.264, что в значительной мере экономит свободное
место в памяти устройства при минимальных потерях
качества. Так, на карту памяти SD, объемом 32 Gb может
поместиться около 48 часов видео со звуком в высшем
качестве (цветное, 640х480, 30 кадр/сек).
Запись видеосигнала производится со встроенной видеокамеры или внешнего источника — выносной видеокамеры, плеера, видеовыхода телевизора и т.п. При этом
возможна настройка видеосигнала: яркость, контрастность, насыщенность, цветовой тон.

Аудио-видео рекордер питается как от внешнего источника через зарядное устройство, так и от съемного Li-ion аккумулятора. При работе рекордера от внешнего источника питания выполняется подзарядка аккумулятора. При помощи
встроенного преобразователя питания, рекордер может обеспечить работу внешней видеокамеры с возможностью
выбора выходного напряжения (5 или 12 вольт).
Запись звука возможна с ручной или автоматической регулировкой усиления со встроенных или внешних стереомикрофонов. Система АРУ позволяет качественно записывать как очень громкие, так и слишком тихие звуки.
Аудио-видео рекордер обладает целым спектром уникальных функциональных возможностей:

•
•
•
•

•
•
•
•

старт записи переключателем, через пульт ДУ, по встроенному детектору движения, по срабатыванию системы
голосовой активации (VAS), датчиков или таймера
линейная и 2 вида циклической записи. «Циклическая1» пишет на оставшуюся свободную память, а «Циклическая 2»
на весь объем, стирая ранее записанное.
установка до 10-ти независимых таймеров
возможность записи «предыстории события» — в заданную часть памяти устройства в кольцевом режиме записывается все, что попадает в поле зрения камеры. При автоматическом старте записи (например, по срабатыванию
детектора движения) файл предварительной записи присоединяется к началу записи. Таким образом, вы можете
видеть, к примеру, не только само проникновение злоумышленника в охраняемую зону, но и предварительные
действия нарушителя.
каждая запись снабжается порядковым номером, данными о времени и дате начала записи, что помогает определить подлинность отснятого материала
функция «Шумоподавитель» сглаживает цифровой шум в кадре
часы с таймером и календарем, с возможностью коррекции точности хода
ПО, для настроек рекордера и конвертирования записей в стандартный .avi формат

Используя дополнительные аксессуары можно заметно расширить функционал аудио-видео рекордера:

•
•
•
•

GPS-приемник позволяет фиксировать в кадре координаты места ведения съемки (широта, долгота и высота), скорость и точное время. Кроме того, в памяти рекордера создается файл, при помощи которого в программе GoogleEarth можно просмотреть весь маршрут движения mAVR при ведении записи.
автомобильное зарядное устройство позволяет заряжать рекордер через разъем прикуривателя и использовать
его в автомобиле
аналогово-цифровой адаптер позволяет расширить охранные возможности аудио-видео рекордера, подключать
датчики (аналоговые и цифровые), по срабатыванию которых включается видеозапись. При этом в кадре указывается, когда и какой именно датчик сработал
чехлы из натуральной кожи — для удобного ношения и хранения рекордера
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•
•
•

цветная миниатюрная выносная камера — обеспечивает запись видео с разрешением 720х576
автомобильное крепление позволяет крепить аудио-видео рекордер на лобовое стекло автомобиля для использования его на дороге
выносные стереомикрофоны позволяют расширить панораму записываемого звука.

Контрастный цветной OLED дисплей и сенсорное управление обеспечивают удобную работу с записью и позволяет
быстро изменить текущие настройки. Также настройки можно менять в программе Manager.
Кроме меню на дисплее отображается заряд батареи, текущее время, продолжительность записи, объем свободной
памяти и др.
Сферы применения рекордера:

•
•
•
•

автомобиль: в спорной ситуации на дороге рекордер зафиксирует номер «подрезавшей машины, сигнал светофора
или выезд на встречную
охрана объектов: рекордер запишет попытки кражи, взлома или вандализма. Его можно использовать в квартире,
офисе, гараже, кафе, магазине и в загородном доме
исследования: составление статистических данных, научные опыты, спуск под воду в водонепроницаемом контейнере — это далеко не все, на что способен рекордер
бизнес: качественная видео- или аудиозапись важных переговоров или конференции позволит вам уделить должное внимание бизнес-партнеру, а не на блокноту и ручке

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

•
•
•
•
•
•
•

аудио-видео рекордер
сетевой адаптер (110-240 В)
карта памяти SD 2Gb
аккумулятор BL-5B (Li-ION)
диск с ПО и инструкцией по эксплуатации
краткое руководство
упаковочная коробка.

Малогабаритные (носимые) средства видеонаблюдения и аудиоконтроля
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешние характеристики:
Габаритные размеры: 54 Х 40 Х 18 мм
Вес: 32 гр (без аккумулятора)
Материал: пластик
Цвет корпуса: черный
Температурный диапазон: 0...+40°С
Параметры носителя данных:
Количество используемых карт памяти: 1
Объем карты SD: 2 Gb (3 часа)
Объем карты SDHC: 4 — 32 Gb (6 - 48 часов)
Тип файловой системы: FAT 32
Параметры видео:
Разрешение встроенной видеокамеры: 640 Х 480
Разрешение видеовхода :
• 720*480 (NTSC)
• 720*576 (PAL, SECAM)
Размеры кадра записываемого видеопотока:
• 160 Х 120, 320 Х 240, 640 Х 480 (встроенная видеокамера)
• 180 Х 120, 360 Х 240, 720 Х 480 (NTSC)
• 180 Х 144, 360 Х 288, 720 Х 576 (PAL, SECAM)
Частота кадров записываемого видеопотока:
• 1
• 2
• 5
• 10
• 12
• 20
• 25
• 30
Формат сжатия видеопотока: AVC (h.264)
Битрейт видеопотока:
• 64 кбит/c
• 96 кбит/c
• 128 кбит/c
• 160 кбит/c
• 192 кбит/c
• 256 кбит/c
• 384 кбит/c
• 512 кбит/c
• 768 кбит/c
• 1024 кбит/c
Входное сопротивление видеовхода: 75 Ом
Видеостандарты:
• NTSC (M, 4.43)
• PAL (B, G, H, I, M, N)
• SECAM
Угол обзора встроенной видеокамеры: 64°
Динамический диапазон встроенной видеокамеры: 68 дБ

Параметры аудио:
Частота оцифровки: 44 100 Гц
Разрядность: 16 бит
Формат сжатия аудиопотока: ААС
Битрейт аудиопотока:
• 32 кбит/c
• 64 кбит/c
• 96 кбит/c
• 128 кбит/c
Встроенное усиление: система автоматической регулировки усиления (АРУ)
Диапазон регулировки усиления: 60 дБ
Динамический диапазон: 92 дБ
Частотный диапазон: 80 — 20 000 Гц
Сопротивление подтягивающих резисторов для электретных микрофонов: 3.0 кОм
Напряжение питания электретных микрофонов: 2.5 В
Питание:
Источник питания: аккумулятор BL-5B (Li-ION)
Время работы от элемента питания:
• в режиме записи — до 2 часов
• в дежурном режиме — до 12 месяцев
Время полной зарядки аккумулятора от внешнего источника питания: около 2-х часов
Напряжение внешнего источника питания: 4.5 — 5.5 В
Ток, потребляемый от внешнего источника питания: до
1,0 А
Напряжение, подаваемое на внешнюю видеокамеру:
• 5В
• 12 В
Ток, выдаваемый на внешнюю видеокамеру: 150 мА
Гарантия: 1 год.

Малогабаритные (носимые) средства видеонаблюдения и аудиоконтроля

0201004
Аудио-видео рекордер

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Данные рекордеры являются самостоятельными, готовыми к использованию
видео- и звукозаписывающими устройствами с профессиональными характеристиками и простым управлением.
В качестве сжатия видео в рекордере используется алгоритм Wavelet. При
этом картинка не имеет «мозаичных» дефектов даже при очень больших
степенях компрессии.
Запись ведется на миниатюрную выносную черно-белую видеокамеру, входящую в комплект поставки. Кроме того к рекордерам подходят выносные
черно-белые и цветные камеры как с широким, так и с узким углом обзора.

Встроенный детектор движения позволяет включать запись в самый важный момент, когда детектор фиксирует движение. Устройство начинает запись, когда в кадре проявляется активность, но стоит движению прекратиться — запись
останавливается. Таким образом, в видеофайле не останется ничего лишнего, что экономит свободное место на карте.
Вся информация записывается на flash-карту CF, объемом до 4 Gb. Чтобы просмотреть сделанное видео, карту нужно
подключить к компьютеру при помощи карт-ридера, предварительно установив ПО. Весь необходимый для работы
софт записан на CD, который идет в комплекте с устройством.
С помощью программ можно не только конвертировать записи, но и менять настройки рекордера— выбирать качество
видео, звука, размер картинки, частоту кадров, устанавливать таймеры, включать или выключать детектор движения,
систему голосовой активации и т.д.
Некоторые характеристики рекордера можно расширить, используя дополнительные аксессуары:

•
•
•

с помощью автомобильного адаптера можно использовать рекордер на дороге. При этом рекордер питается от
стандартного разъема прикуривателя автомобиля
пульт ДУ и выносной микрофон (+\-6дБ) позволяет повысить качество записи. При этом есть возможность дистанционного старта записи — нажатием кнопки на пульте
выносной микрофон с АРУ, компрессором и пультом дистанционного управления также повышает качество записи.
Система автоматической регулировки усиления звука (АРУ) автоматически усиливает слабые сигналы и приглушает
слишком сильные. При этом нажатием кнопки на пульте можно дистанционно начать запись.

Время записи зависит от емкости карты, от типа видеоизображения (ч\б — на 30% больше), частоты кадров, установленной степени сжатия, разрешения (для 176 Х 144 точек в 3 раза больше). Кроме того, время записи сильно зависит от
самого записываемого изображения — чем больше мелких деталей в кадре и чем больше движения в нем, тем меньше
время записи. Например, при следующих параметрах записи — 176 Х 144, ч\б, 1 fps, нормальное качество, нет звука, почти статика — ориентировочное время записи на карту объёмом 2 Гб будет составлять 100 часов.
Ориентировочное время записи на карту Compact Flash емкостью 2 Гб.

•
•
•
•
•

176 Х 144 точек, ч\б, 1fps, нет звука, нормальное качество, почти статика — 100 часов
176 Х 144 точек, цв., 12fps, звук 8кГц, среднее качество, 25% движения — 7,5 часов
176 Х 144 точек, цв., 25fps, звук 16кГц, высокое качество, 25% движения — 4,5 часов
352 Х 288 точек, цв., 12fps, звук 16кГц, высокое качество, 25% движения — 2,5 часа
352 Х 288 точек, цв., 25fps, звук 16кГц, высокое качество, 25% движения — 1,5 часа

Предусмотрена возможность обновления встроенной программы (прошивки) аудио-видео рекордера и mAVRmanager’а
через USB интерфейс.
Модели серии не оснащены встроенным видеосенсором.

Малогабаритные (носимые) средства видеонаблюдения и аудиоконтроля
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
Рекордер побывал в космосе на спутниках NASA и участвовал в съемке биологических экспериментов.
Устройство работает с картами Compact Flash (CF) емкостью до 4Gb. CF карта считывается любым стандартным ридером
для этих карт.
В качестве сжатия видео в рекордере используется алгоритм Wavelet. При этом картинка не имеет «мозаичных» дефектов даже при очень больших степенях компрессии.
В устройстве предусмотрена возможность активации записи по детектору движения и по голосовой активации.
Аудио-видео рекордер обладает целым спектром дополнительных функциональных возможностей:

•
•
•
•
•
•

Поддержка «водяных знаков» — система контроля целостности записи, то есть отсутствия ее модификации
Поддержка до 8 профилей записи
Линейный и кольцевой режим записи. При линейном режиме запись останавливается при окончании свободной
памяти. При кольцевом режиме рекордер записывает видео без остановки, заменяя старую информацию новой
Система голосовой активации (VAS)
Встроенные часы и календарь
Программный конвертор в стандартный .avi формат

Аудио-видео рекордер работает от внешнего источника питания. Соответственно, благодаря тому, что у него отсутствует аккумулятор, который может замерзнуть при сильном морозе, температурный диапазон работы устройства существенно увеличен — от – 30° до + 60° С. Таким образом, mAVR 1 с успехом применяется как автомобильный регистратор,
или устройство видеозаписи для дач и загородных домов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внешние характеристики:
Габаритные размеры: 53 Х 55 Х 10 мм
Вес: 35 г
Материал: пластик
Цвет корпуса: черный
Температурный диапазон: -10...+60 °С
Параметры видео:
Поддерживаемые стандарты видеосигнала:
• цветной NTSC
• цветной PAL
• черно-белый
Разрешение сохраняемого изображения:
• до 704 Х 240 (NTSC)
• до 704 Х 288 (PAL)
Параметры видеовхода:
• 1.0 Vp-p
• 75 Ом
Частота кадров записываемого видеопотока:
• 1
• 3
• 6
• 12
• 25
Формат сжатия видеопотока: Wavelet, 3 степени сжатия
Параметры аудио:
Полоса частот аудиоканала:
• 300-6600 Гц (при частоте дискретизации 16 кГц)
• 300-3300 Гц (при частоте дискретизации 8 кГц)
Чувствительность микрофона:
• до 5 метров при записи на встроенный микрофон
• до 12 метров при записи на выносной микрофон с
АРУ и компрессором
Чувствительность аудиовхода: 50 mVp-p

Параметры носителя данных
Количество используемых карт памяти: одна карта CF
Объем карты CF: до 4 Gb (6 часов)
Питание:
Источник питания:
• 220 В
• USB-порт компьютера
• прикуриватель автомобиля через адаптер
Напряжение, подаваемое на внешнюю видеокамеру: 12
В
Гарантия: 1 год.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
•
•
•
•
•
•
•
•

аудио-видео рекордер
кабель питания от USB порта компьютера
сетевой адаптер (110-240 В)
универсальный блок (для подключения кабеля
видеосигнала (RCA) и сетевого адаптера
диск с ПО и инструкцией по эксплуатации
инструкция по эксплуатации
гарантийный талон
упаковочная коробка.

Малогабаритные (носимые) средства видеонаблюдения и аудиоконтроля

0201005
Аудио-видео рекордер

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:
Рекордер работает с картами Compact Flash (CF) емкостью до 4Gb. CF карта считывается любым стандартным
ридером для этих карт.
Время записи зависит от емкости карты, от типа видеоизображения (ч/б — на 30% больше), частоты кадров, установленной степени сжатия, разрешения (для 176 Х 144
точек в 3 раза больше). Кроме того, время записи сильно
зависит от самого записываемого изображения — чем
больше мелких деталей в кадре и чем больше движения

в нем, тем меньше время записи. Например, при следующих параметрах записи — 176 Х 144, ч/б, 1 fps, нормальное качество, нет звука, почти статика — ориентировочное время записи на карту объёмом 2Gb будет составлять 100 часов.
Выпускается в металлическом корпусе и оснащен встроенным Li-Pol аккумулятором емкостью 1750mAh. Это делает
устройство более надежным и автономным: при полностью заряженном аккумуляторе mAVR 2 работает в режиме записи до 6 часов.
В качестве сжатия видео в рекордере используется алгоритм Wavelet. При этом картинка не имеет «мозаичных» дефектов даже при очень больших степенях компрессии.
В устройстве предусмотрена возможность активации записи по детектору движения и по голосовой активации.
Аудио-видео рекордер обладает целым спектром дополнительных функциональных возможностей:

•
•
•
•
•
•
•

Поддержка «водяных знаков» — система контроля целостности записи, то есть отсутствия ее модификации
Поддержка до 8 профилей записи
Линейный и кольцевой режим записи. При линейном режиме запись останавливается при окончании свободной
памяти. При кольцевом режиме рекордер записывает видео без остановки, заменяя старую информацию новой
Система голосовой активации (VAS)
Встроенные часы и календарь
Программный конвертор в стандартный .avi формат
При подключении камеры и преобразователя питания, входящих в комплектацию поставки, рекордер представляет
собой абсолютно автономное устройство для ведения видеозаписи.

Из-за отсутствия движущихся механических частей аудио-видео регистратор mAVR 2 работоспособен в широком диапазоне температур, в условиях тряски и запыленности.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
Рекордеры являются самостоятельными, готовыми к использованию видео- и звукозаписывающими устройствами с
профессиональными характеристиками и простым управлением.
В качестве сжатия видео в mAVR используется алгоритм Wavelet. При этом картинка не имеет «мозаичных» дефектов
даже при очень больших степенях компрессии.
Запись ведется на миниатюрную выносную черно-белую видеокамеру, входящую в комплект поставки. Кроме того к
рекордерам подходят выносные черно-белые и цветные камеры как с широким, так и с узким углом обзора.
Встроенный детектор движения позволяет включать запись в самый важный момент, когда детектор фиксирует движение. Устройство начинает запись, когда в кадре проявляется активность, но стоит движению прекратиться — запись
останавливается. Таким образом, в видеофайле не останется ничего лишнего, что экономит свободное место на карте.

Малогабаритные (носимые) средства видеонаблюдения и аудиоконтроля

Вся информация записывается на flash-карту CF, объемом до 4 Gb. Чтобы просмотреть сделанное видео, карту нужно
подключить к компьютеру при помощи карт-ридера, предварительно установив ПО. Весь необходимый для работы
софт записан на CD, который идет в комплекте с устройством.
С помощью программ можно не только конвертировать записи, но и менять настройки рекордера— выбирать качество
видео, звука, размер картинки, частоту кадров, устанавливать таймеры, включать или выключать детектор движения,
систему голосовой активации и т.д.
Некоторые характеристики рекордера можно расширить, используя дополнительные аксессуары:

•
•
•

с помощью автомобильного адаптера можно использовать mAVR на дороге. При этом рекордер питается от стандартного разъема прикуривателя автомобиля
пульт ДУ и выносной микрофон (+\-6дБ) позволяет повысить качество записи. При этом есть возможность дистанционного старта записи — нажатием кнопки на пульте
выносной микрофон с АРУ, компрессором и пультом дистанционного управления также повышает качество записи.

Система автоматической регулировки усиления звука (АРУ) автоматически усиливает слабые сигналы и приглушает
слишком сильные. При этом нажатием кнопки на пульте можно дистанционно начать запись.
Время записи зависит от емкости карты, от типа видеоизображения (ч\б — на 30% больше), частоты кадров, установленной степени сжатия, разрешения (для 176 Х 144 точек в 3 раза больше). Кроме того, время записи сильно зависит от
самого записываемого изображения — чем больше мелких деталей в кадре и чем больше движения в нем, тем меньше
время записи. Например, при следующих параметрах записи — 176 Х 144, ч\б, 1 fps, нормальное качество, нет звука,
почти статика — ориентировочное время записи на карту объёмом 2 Гб будет составлять 100 часов.
Модели серии не оснащены встроенным видеосенсором.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внешние характеристики:
габаритные размеры: 25 Х 54 Х 65 мм
вес: 75 гр
материал: металл
цвет корпуса
• черный
• серебристый
температурный диапазон: -10...+60°С
Параметры видео
поддерживаемые стандарты видеосигнала:
• цветной NTSC
• цветной PAL
• черно-белый
разрешение сохраняемого изображения:
• до 704 Х 240 (NTSC)
• до 704 Х 288 (PAL)
параметры видеовхода:
• 1.0 Vp-p
• 75 Ом
частота кадров записываемого видеопотока:
• 1
• 3
• 6
• 12
• 25
формат сжатия видеопотока: Wavelet, 3 степени сжатия
Параметры аудио
полоса частот аудиоканала:
• 300-6600 Гц (при частоте дискретизации 16 кГц)
• 300-3300 Гц (при частоте дискретизации 8 кГц)

чувствительность микрофона:
• до 5 метров при записи на встроенный микрофон
• до 12 метров при записи на выносной микрофон с
АРУ и компрессором
чувствительность аудиовхода: 50 mVp-p
Параметры носителя данных
количество используемых карт памяти: одна карта CF
объем карты CF: до 4 Gb (6 часов)
Питание
источник питания:
• 220 В
• USB-порт компьютера
• прикуриватель автомобиля через адаптер
• встроенный Li-Pol аккумулятор емкостью 1750mAh
напряжение, подаваемое на внешнюю видеокамеру: 12 В
Гарантия: 1 год
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

аудио-видео рекордер
кабель питания от USB порта компьютера
сетевой адаптер (110-240 В)
универсальный блок (для подключения кабеля видеосигнала (RCA) и сетевого адаптера
диск с ПО и инструкцией по эксплуатации
инструкция по эксплуатации
гарантийный талон
упаковочная коробка.

Малогабаритные (носимые) средства видеонаблюдения и аудиоконтроля

0201006
Аудио-видео рекордер

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
Рекордер работает с картами Compact Flash (CF) емкостью до 4Gb. CF карта
считывается любым стандартным ридером для этих карт.
Время записи зависит от емкости карты, от типа видеоизображения (ч/б — на
30% больше), частоты кадров, установленной степени сжатия, разрешения
(для 176 Х 144 точек в 3 раза больше). Кроме того, время записи сильно зависит от самого записываемого изображения — чем больше мелких деталей
в кадре и чем больше движения в нем, тем меньше время записи. Например,
при следующих параметрах записи — 176 Х 144, ч/б, 1 fps, нормальное качество, нет звука, почти статика — ориентировочное время записи на карту объёмом 2Gb будет составлять 100 часов.
Оснащен сменным Li-Pol аккумулятором емкостью 850mAh. Это делает устройство более надежным и автономным: при
полностью заряженном аккумуляторе рекордер работает в режиме записи до 3 часов, в дежурном режиме до полугода.
В качестве сжатия видео в рекордере используется алгоритм Wavelet. При этом картинка не имеет «мозаичных» дефектов даже при очень больших степенях компрессии.
В устройстве предусмотрена возможность активации записи по детектору движения, по таймерам, а также по голосовой активации.
Аудио-видео рекордер обладает целым спектром дополнительных функциональных возможностей:

•
•
•
•
•
•

Поддержка «водяных знаков» — система контроля целостности записи, то есть отсутствия ее модификации
Поддержка до 8 профилей записи
Линейный и кольцевой режим записи. При линейном режиме запись останавливается при окончании свободной
памяти. При кольцевом режиме рекордер записывает видео без остановки, заменяя старую информацию новой
Система голосовой активации (VAS)
Встроенные часы и календарь
Программный конвертор в стандартный .avi формат

При подключении камеры и преобразователя питания, входящих в комплектацию поставки, рекордер представляет собой абсолютно автономное устройство для ведения видеозаписи.
Из-за отсутствия движущихся механических частей аудио-видео регистратор работоспособен в широком диапазоне
температур, в условиях тряски и запыленности.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Наши рекордеры являются самостоятельными, готовыми к использованию видео- и звукозаписывающими устройствами с профессиональными характеристиками и простым управлением.
В качестве сжатия видео в рекордере используется алгоритм Wavelet. При этом картинка не имеет «мозаичных» дефектов даже при очень больших степенях компрессии.
Запись ведется на миниатюрную выносную черно-белую видеокамеру, входящую в комплект поставки. Кроме того к
рекордерам mAVR подходят выносные черно-белые и цветные камеры как с широким, так и с узким углом обзора.
Встроенный детектор движения позволяет включать запись в самый важный момент, когда детектор фиксирует движение. Устройство начинает запись, когда в кадре проявляется активность, но стоит движению прекратиться — запись
останавливается. Таким образом, в видеофайле не останется ничего лишнего, что экономит свободное место на карте.

Малогабаритные (носимые) средства видеонаблюдения и аудиоконтроля
Вся информация записывается на flash-карту CF, объемом до 4 Gb. Чтобы просмотреть сделанное видео, карту нужно
подключить к компьютеру при помощи карт-ридера, предварительно установив ПО. Весь необходимый для работы
софт записан на CD, который идет в комплекте с устройством.
С помощью программ можно не только конвертировать записи, но и менять настройки — выбирать качество видео,
звука, размер картинки, частоту кадров, устанавливать таймеры, включать или выключать детектор движения, систему
голосовой активации и т.д.
Некоторые характеристики рекордера можно расширить, используя дополнительные аксессуары:

•
•
•

с помощью автомобильного адаптера можно использовать рекордер на дороге. При этом рекордер питается от
стандартного разъема прикуривателя автомобиля
пульт ДУ и выносной микрофон (+\-6дБ) позволяет повысить качество записи. При этом есть возможность дистанционного старта записи — нажатием кнопки на пульте
выносной микрофон с АРУ, компрессором и пультом дистанционного управления также повышает качество записСистема автоматической регулировки усиления звука (АРУ) автоматически усиливает слабые сигналы и приглушает
слишком сильные. При этом нажатием кнопки на пульте можно дистанционно начать запись.

Время записи зависит от емкости карты, от типа видеоизображения (ч\б — на 30% больше), частоты кадров, установленной степени сжатия, разрешения (для 176 Х 144 точек в 3 раза больше). Кроме того, время записи сильно зависит от
самого записываемого изображения — чем больше мелких деталей в кадре и чем больше движения в нем, тем меньше
время записи. Например, при следующих параметрах записи — 176 Х 144, ч\б, 1 fps, нормальное качество, нет звука,
почти статика — ориентировочное время записи на карту объёмом 2 Гб будет составлять 100 часов.
Модели серии не оснащены встроенным видеосенсором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешние характеристики:
габаритные размеры: 53 Х 88 Х 10 мм
вес: 48 гр
материал: пластик
цвет корпуса: черный
Параметры видео:
поддерживаемые стандарты видеосигнала
• цветной NTSC
• цветной PAL
• черно-белый
разрешение сохраняемого изображения
• до 704 Х 240 (NTSC)
• до 704 Х 288 (PAL)
параметры видеовхода:
• 1.0 Vp-p
• 75 Ом
частота кадров записываемого видеопотока:
• 1
• 3
• 6
• 12
• 25
формат сжатия видеопотока: Wavelet, 3 степени сжатия
Параметры аудио:
полоса частот аудиоканала:
• 300-6600 Гц (при частоте дискретизации 16 кГц)
• 300-3300 Гц (при частоте дискретизации 8 кГц)
чувствительность микрофона:
• до 5 метров при записи на встроенный микрофон
• до 12 метров при записи на выносной микрофон с
АРУ и компрессором
чувствительность аудиовхода: 50 mVp-p

Параметры носителя данных:
количество используемых карт памяти: одна карта CF
объем карты CF: до 4 Gb (6 часов)
Питание:
источник питания
• 220 В
• USB-порт компьютера
• прикуриватель автомобиля через адаптер
• сменный Li-Pol аккумулятор емкостью 850mAh
напряжение, подаваемое на внешнюю видеокамеру: 12 В
Гарантия: 1 год.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

аудио-видео рекордер
кабель питания от USB порта компьютера
сетевой адаптер (110-240 В)
преобразователь питания для внешней камеры
универсальный блок (для подключения кабеля видеосигнала (RCA) и сетевого адаптера
диск с ПО и инструкцией по эксплуатации
инструкция по эксплуатации
гарантийный талон
упаковочная коробка

Мобильные комплексы видео-аудио наблюдения

0202001
Беспроводная видео-няня (повышенного разрешения). 2.4Ghz/GFSK

Видео Монитор:
Приемник с цветным экраном использует технологию RF
передачи визуального и речевого сигнала до приемника. Оцифровывает без потери качества . Имеет большое
радиус действия до 1,2 км (при тесте значение было не
более 150 метров. Практически мгновенная передача
данных, изображение и звук без искажений.
Видео Камера:
2.4GHz беспроводная цифровая камера использует технологию передачи RF визуального и речевого сигнала до
приемника.
кратко: сигнал до 150 метров, подключается до 4х камер
на один приёмник с дисплеем
Применение:
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Объектив: 1/4» CMOS сенсор (640*480)
Расстояние передачи-приёма сигнала: до 1,2 км
Микрофон: всенаправленного действия
Батарея: 450 mA литий-ионная
Время работы от батареи: 1 час
Освещение: белые светодиоды
Электропитание: Тип B мини-USB DV 5V/1A

Отличное решение для домашней системы видеонаблюдения, имеет большие возможности используя сетевые
коммуникационные технологии, технологию сжатия
данных и передачи. Возможность просмотра через сетьинтернет, эффективное и практичное решение.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЧАСТОТ
Частоты редиосигнала: ISM 2400-2483 MHz hopping
Мощность радиопередатчика: 100 mW (20Bm)
Модуляция: GFSK

1. Антенна
2. Спикер
3. Расположение камеры, винт
4 . Белая подсветка
5. Линза
6. Микрофон
7. Механизм управления
8. Вкл/Выкл
9. DC IN 5V

Мобильные комплексы видео-аудио наблюдения

0202002
Видеоняня

Беспроводная система, позволяющая осуществлять удаленный контроль с
получением и запись на встроенный видео - накопитель.
Особенность комплекта является запись изображения в память видеорегистратора, простота и быстрота установки и настройки - никаких проводов
не требуется. Возможно подключение дополнительных аналогичных камер
(всего - до 4-х штук).
Персональный мульти медиа плеер может воспроизводить видео и осуществлять запись со всех беспроводных камер, работающих на частоте 2,4Ггц, и
проводных камер, которые представлены на сайт, а так же с любого аналогового источника, включая видеомагнитофон, телевизор, DVD, и т.д. в формат
MPEG 4.

ТЕНХИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Частота передачи: 2,4 ГГц
Количество каналов: 4
Ночное видение:
Инфракрасная подсветка
Поддержка flash-карт: Есть (До 2-х Гб)

•
•
•
•
•
•
•

Мультимедиа приемник,
Встроенный в приемник аккумулятор,
Видеокамера,
Наушники,
Зарядное устройство,
Аудио/Видео кабель, для записи и вывода информации,
USB кабель.

0202003
Видеоняня

Разрешение: 7 пкс
Частота передачи: 2.4 ГГц
Режимы тревоги:
Активация голосом
Дальность радиопередачи: 50 м

Беспроводной комплект бэби-монитора: Блок с цветной камерой и монитор с 7-дюймовым TFT дисплеем.

На мониторе есть выходной разъем
для аудио/видеосигнала. Частота 2,4 ГГц.

Функция беспроводной трансляции
на монитор видео и аудио от любого
источника, который подключен к камере (DVD, MP3, MPEG-4, видеомагнитофон). Т.е. Вы можете смотреть
фильмы, клипы, слушать музыку,
находясь на расстоянии до 50 м от
проигрывателя. Как только камера
обнаруживает звук в помещении,
где она установлена (например, плач
ребенка) - дисплей автоматически
переключается на воспроизведение
изображения и звука от встроенной
камеры и микрофона.

Активация голосом, ИК-подсветка
для работы в темноте.
Автономно работает от элементов
питания ( или аккумуляторов)только
камера.
Режим сканирования при работе
нескольких камер (приобретаются
дополнительно).
Кабель для внешних устройств - в
комплекте.
Цвет: перламутр+голубой металлик.

Мобильные комплексы видео-аудио наблюдения

0202004
Видеоняня

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник питания: Встроенный Li-Ion аккумулятор в
камере и приемнике. Внешнее питание от электросети
через адаптеры (входят в комплект)
Разрешение камеры: 380 TVL (628 x 586 PAL или 510 x 492
NTSC)
Матрица и сенсор: 1.3» CMOS
Угол обзора: 45 градусов
Приемник:

Комплект из 2-х беспроводных цветных камер видеонаблюдения и приемника со встроенным ЖК экраном.
Радиус действия - до 100 метров. Устройство предназначено для наблюдения за маленькими детьми (отсюда
название видеоняня), тяжелыми больными и пожилыми
людьми, за торговым залом или офисом, за автомобилем
и др. Приемник имеет видео/аудио выход, что позволяет
просматривать видеоизображение на большом экране и
осуществлять видеозапись.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
БП для камеры - 2шт., БП для приемника - 1шт., Кабель AV
- 1шт., Наушники - 1шт., CD драйвер, Инструкция.

Частотный диапазон: 2.410-2.450 ГГц
Цветной ЖК дисплей TFT 2.5», разрешение 320х240 точек
Возможность записи видео на встроенную флэш память
64MB
Встроенный картридер для SD карт
USB2.0 интерфейс для подключения к ПК
Возможность подключения наушников (в комплекте)
RCA видео выход со звуком(моно)
Встроенный Li-Ion аккумулятор (адаптер питания 5В в
комплекте)
Беспроводные камеры:
Цветная матрица CMOS 1/3», разрешение 380ТВЛ
ИК подсветка: 6 ИК диодов+датчик освещенности для
автоматического включения
Встроенный микрофон
Подставка с возможностью крепления к стене (регулировка наклона/поворота камеры)
Встроенный Li-Ion аккумулятор (адаптер питания 5В в
комплекте)

Мобильные комплексы видео-аудио наблюдения

0202005
Автомобильный/Офисный (носимый) видео- регистратор с датчиком движения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В КОМПЛЕКТЕ :
1) Видеорегистратор DVR MoD
MPEG-4 - 1шт.
2) Видео-матрица на проводе - 1шт.
3) Аккумулятор 3.7V - 2шт.
4) Автомобильный адаптер 5V - 1шт.
5) Сетевой адаптер 5V - 1шт.
6) «Стакан» зарядное устройство для
аккумулятора - 1шт.
7) Сетевой переходник - 1шт.
8) Кнопка на проводе - 1шт.
9) Кнопка на проводе для автомашины - 1шт.
10) Соединительный провод для
телевизора - 1шт.
10) Соединительный провод для
видео входа [Av/in] - 1шт.
11) Соединительный провод для
видео-сигнала - 1шт.
12) Соединительный провод для
компьютера - 1шт.
13) Чехол - 1шт.
14) Крышка с креплением - 1шт.
15) Индивидуальная упаковка - 1шт.

Экран: TFT ЖК дисплей 2.5", разрешение 960x240;
Разрешение видео записи: 720х576, 720х480, 640х480, 320х240;
Скорость записи: 5к/с, 10к/с, 15к/с, 25к/с, 30к/с;
Видео вход [Av/in]: NTSC / PAL / SECAM;
Выход питания 5V из [Av/in] 2,5мм, для видео-матриц;
Формат записи: *.AVI ;
Встроенная память 256Mb;
Расширение памяти: карта памяти SD HC до 64Gb;
Запись по программному Датчику Движения;
Видео запись по кругу / циклическая;
Функция показа и записи даты;
Быстрое включение и начало записи с помощью одного переключателя (и выключение);
Дистанционное включение и начало записи с помощью проводного пульта (и
выключение);
Встроенный микрофон;
Встроенный динамик;
Диктофон;
Видео выход: NTSC / PAL;
Вибросигнал, подтверждение работы;
Функция фотографирования;
Соединение с компьютером: USB 2.0, Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista;
Сменная аккумуляторная батарея: Li-ion 3,7V, 1400mA, 3310, 3410;
Видео/Аудио запись от аккумулятора, при +22°С: около 2,5 часа;
Видео/Аудио запись от аккумулятора + видео-матрица (50-80мА): 2 часа
(экран выключен);
Просмотр записанной информации от аккумулятора, при +22°С: около 3-х
часов;
Аудио запись от аккумулятора, при +22°С: 6 часов - экран выключен;
Пластиковый корпус, прорезиненное покрытие для защиты от статического
электричества;
Размер: 78 x 56 x 21 мм;
Вес с аккумулятором: 100 г;
Зарядка от USB-порта компьютера;
Непрерывная работа и зарядка от адаптера DC 5V 600mA , подключенный к
AC 220V.
Меню на русском языке.

1. включение / выключение
[ON/OFF], фото.
10. [Av/in]
видео/аудио вход, выход 5V.
2. [=/uII ] запись или «Ввод», сохранить, пауза. 11. индикатор записи.
3. [7], перемещение, громкость, скорость.
12.
индикатор зарядки устройства.
4. [8], перемещение, громкость, скорость.
13. [Av/
out] видео/аудио выход.

5. [MENU], выход в основное
меню, «Удалить». 14. USBпорт - для зарядки от 5V, для
кнопки на проводе.
6. [ESC], выход, отмена.
15. [Switch] быстрая запись, диктофон, блокировка кнопок.
7. Слот для карты памяти SD.
16. Кнопка на проводе.
8. Динамик.
17. Аккумуляторный отсек.
9. Микрофон.
18. LCD экран.

Мобильные комплексы видео-аудио наблюдения

0202006
Усилитель-передатчик + приемник

Малый вес и габариты,а также хорошая мощность передатчика позволяют обеспечить качественный видеосигнал на расстоянии 500-700 метров в прямой видимости,
без применения специальных направленных антен.
Благодоря этому данный передатчик может пользоваться
успехом у моделистов ,для установки в различные
радиоуправляемые модели.
Питание передатчика и приемника может осущевствлятся от съемных аккумуляторов повышенной емкости
2200 mAh ,а это очень важно например при мобильном
наблюдении. Отключаемый вибро сигнал при низком напряжении питания (только для передатчика).
Количество каналов расширено до 6 для передатчика
и 8 для приемника (8 для будущих фабричных модернизаций). Наличие выхода для прямого подключения 5
вольтовых видеокамер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕО ПЕРЕДАТЧИКА :
Портативный передатчик видеосигнала с переключаемой
частотой
Частоты: 1080 MHz; 1100 MHz; 1120 MHz; 1140 MHz; 1160 MHz;
1180 MHz; 1200 MHz;
Демодуляции: FM,
Расстояние передачи в прямой :300-500 м
Антенна: 50ohm SMA-Connector,
Питание сеть или аккумулятор 3,7 вольт 2200 мА
Время автономной работы: - 3 часа
Рабочая температура: -10° ~ +45°C,
Вес с антенной и аккумулятором : 126 гр.
Габариты без антенны : 67 х 16 х78
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНИКА:

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Радиоприемник с переключаемой частотой
Частоты:1080 MHz; 1100 MHz; 1120 MHz; 1140 MHz; 1160 MHz;
1180 MHz; 1200 MHz;,
Демодуляции: FM,
Антенна: SMA 50ohm
Чувствительность: <-85 dbm,
Видео выход: 1Vpp@75Q
Аудио выход: 1Vpp@6OQ,
Питание сеть или аккумулятор 3,7 вольт 2200 мА
Время автономной работы: - 3 часа
Рабочая температура: -10° ~ +50°C,
Работа при влажности: 85% RH,
Вес с антенной и аккумулятором: 195 гр.
Габариты без антенны: 112 х 23 х 70

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Передатчик1.2 GHz - 1 шт
Приемник 1.2 GHz - 1 шт
Сетевое зарядное устройство - 2 шт
Аккумулятор 3,7 вольт 2200 мА - 2 шт
Кабель А/V для приемника - 1 шт
Кабель А/V для передатчика - 1 шт
Поясничный чехол для передатчика - 1 шт
Переходник сетевой - 2шт
Инструкция - 1 шт
Упаковка - 1 шт

Компактные видео- и аудио- регистраторы (видео-, аудио-, видео-аудио)

0203001
Миниатюрный цифровой видеодиктофон

Миниатюрный видеодиктофон предназначен для оперативной записи аудиои видеоинформации в сложных или мобильных условиях.
Может быть полезен при использовании:

•
•
•
•

Правоохранительными органами во время проведения специальных операций, например, в полицейских машинах и т.д.
Службами безопасности, например, в машине инкассаторов
Аварийными службами (пожарные службы, скорая помощь, службы спасение) во время спасательных операций и внутри служебных автомобилей
При оказании профессиональных услуг (юридических, медицинских, бизнес, журналистика) - запись встречи, консультации и интервью

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

•

Объем встроенной памяти: 12 ГБ
Количество каналов записи: один видео и два аудио
Видеотракт:
• вид входного сигнала — композитный видеосигнал
амплитудой 1,0+0,2 В;
• видеостандарт: PAL или NTSC;
• аппаратный способ сжатия с помощью кодека JPEG
2000;
• регулируемая частота кадров от 1 до 25 PAL и 1 до 30
NTSC
Аудиотракт:
• формат записи: моно/стерео ИКМ 16 бит или с двукратным сжатием;
• частота дискретизации: 8 и 16 кГц;
• отношение сигнал/шум по микрофонным входам: не
менее 72 дБ;
• неравномерность АЧХ в полосе 200-7000 Гц (для Fд =
16 КГц) не более 3 дБ;
• коэффициент нелинейных искажений — не более
0,05%;
• диапазон ручной регулировки усиления от -30 до +30
дБ;
• АРУ (с возможностью ее отключения) с глубиной
регулировки 12 дБ
Максимальная продолжительность работы без подзарядки аккумулятора: в режиме видеозаписи — до 3 ч.;
в режиме аудиозаписи — до 5 ч
Питание:
• встроенный Li-ion аккумулятор (1800 мАч);
• внешний источник постоянного тока напряжением 5
В (сетевой адаптер, USB-интерфейс)
Тип компьютерного интерфейса: USB 2.0
Габариты: 112х59х15.8 мм
Материал корпуса: металл
Масса с аккумулятором: 180 г

•
•
•
•

Продолжительная высококачественная цифровая
синхронная запись видео- и аудиоинформации с
миниатюрной видеокамеры и микрофона со сжатием и без сжатия с использованием встроенных или
внешних микрофонов во встроенную flash-память
(NAND)
Ручное или автоматическое (по уровню сигнала или
в заданное время) включение/выключение видео- и
звукозаписи
Оперативное копирование записанной информации
из памяти диктофона на персональный компьютер
по USB-интерфейсу
Возможность подключения дополнительного источника постоянного тока для увеличения продолжительности работы изделия
Зарядка встроенного аккумулятора от сетевого адаптера питания 110-220 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Видеодиктофон со встроенным аккумулятором
Кабель для подключения видеокамеры
Кабель для подключения внешнего микрофона
Кабель для подключения к порту USB компьютера
Адаптер питания от сети 110-240 В, 50/60 Гц
Компакт-диск с программным обеспечением и драйвером видеодиктофона
Руководство по эксплуатации
Формуляр
Коробка упаковочная

Компактные видео- и аудио- регистраторы (видео-, аудио-, видео-аудио)

0203002
Аудио-видео рекордер

Рекордер работает с картами Compact Flash (CF) емкостью до 4Gb. CF карта считывается любым стандартным
ридером для этих карт.
Компактный рекордер питается от от 3-х сменных
батарей или NIMH аккумуляторов формата AA, которые
заряжаются распространенными бытовыми зарядными
устройствами.
Время записи зависит от емкости батарей, емкости
карты, от типа видеоизображения (ч/б — на 30% больше),
частоты кадров, установленной степени сжатия, разрешения (для 176 Х 144 точек в 3 раза больше). Кроме того,
время записи сильно зависит от самого записываемого
изображения — чем больше мелких деталей в кадре и
чем больше движения в нем, тем меньше время записи.
Например, при следующих параметрах записи — 176
Х 144, ч/б, 1 fps, нормальное качество, нет звука, почти
статика — ориентировочное время записи на карту объёмом 2Gb будет составлять 100 часов.

В качестве сжатия видео в рекордере используется алгоритм Wavelet. При этом картинка не имеет «мозаичных» дефектов даже при очень больших степенях компрессии.
В устройстве предусмотрена возможность активации записи по детектору движения и по голосовой активации.
Аудио-видео рекордер обладает целым спектром дополнительных функциональных возможностей:

•
•
•
•
•
•

Поддержка «водяных знаков» — система контроля целостности записи, то есть отсутствия ее модификации
Поддержка до 8 профилей записи
Линейный и кольцевой режим записи. При линейном режиме запись останавливается при окончании свободной
памяти. При кольцевом режиме рекордер записывает видео без остановки, заменяя старую информацию новой
Система голосовой активации (VAS)
Встроенные часы и календарь
Программный конвертор в стандартный .avi формат

При подключении камеры и преобразователя питания, входящих в комплектацию поставки, рекордер представляет собой абсолютно автономное устройство для ведения видеозаписи.
Из-за отсутствия движущихся механических частей аудио-видео регистратор работоспособен в широком диапазоне
температур, в условиях тряски и запыленности.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Рекордеры являются самостоятельными, готовыми к использованию видео- и звукозаписывающими устройствами с
профессиональными характеристиками и простым управлением.
В качестве сжатия видео в рекордере используется алгоритм Wavelet. При этом картинка не имеет «мозаичных» дефектов даже при очень больших степенях компрессии.
Запись ведется на миниатюрную выносную черно-белую видеокамеру, входящую в комплект поставки. Кроме того к
рекордерам подходят выносные черно-белые и цветные камеры как с широким, так и с узким углом обзора.

Компактные видео- и аудио- регистраторы (видео-, аудио-, видео-аудио)
Встроенный детектор движения позволяет включать запись в самый важный момент, когда детектор фиксирует движение. Устройство начинает запись, когда в кадре проявляется активность, но стоит движению прекратиться — запись
останавливается. Таким образом, в видеофайле не останется ничего лишнего, что экономит свободное место на карте.
Вся информация записывается на flash-карту CF, объемом до 4 Gb. Чтобы просмотреть сделанное видео, карту нужно
подключить к компьютеру при помощи карт-ридера, предварительно установив ПО. Весь необходимый для работы
софт записан на CD, который идет в комплекте с устройством.
С помощью программ можно не только конвертировать записи, но и менять настройки рекордера— выбирать качество видео, звука, размер картинки, частоту кадров, устанавливать таймеры, включать или выключать детектор движения, систему голосовой активации и т.д.
Некоторые характеристики рекордера можно расширить, используя дополнительные аксессуары:

•
•
•

с помощью автомобильного адаптера можно использовать рекордер на дороге. При этом рекордер питается от
стандартного разъема прикуривателя автомобиля
пульт ДУ и выносной микрофон (+\-6дБ) позволяет повысить качество записи. При этом есть возможность дистанционного старта записи — нажатием кнопки на пульте
выносной микрофон с АРУ, компрессором и пультом дистанционного управления также повышает качество записи.
Система автоматической регулировки усиления звука (АРУ) автоматически усиливает слабые сигналы и приглушает слишком сильные. При этом нажатием кнопки на пульте можно дистанционно начать запись.

Время записи зависит от емкости карты, от типа видеоизображения (ч\б — на 30% больше), частоты кадров, установленной степени сжатия, разрешения (для 176 Х 144 точек в 3 раза больше). Кроме того, время записи сильно зависит от
самого записываемого изображения — чем больше мелких деталей в кадре и чем больше движения в нем, тем меньше
время записи. Например, при следующих параметрах записи — 176 Х 144, ч\б, 1 fps, нормальное качество, нет звука,
почти статика — ориентировочное время записи на карту объёмом 2 Гб будет составлять 100 часов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внешние характеристики
габаритные размеры: 25 Х 54 Х 65 мм
вес: 42 гр
материал: пластик с эффектом резинового покрытия
цвет корпуса: черный
температурный диапазон: -10...+60°С
Параметры видео:
поддерживаемые стандарты видеосигнала:
• цветной NTSC
• цветной PAL
• черно-белый
разрешение сохраняемого изображения:
• до 704 Х 240 (NTSC)
• до 704 Х 288 (PAL)
параметры видеовхода:
• 1.0 Vp-p
• 75 Ом
частота кадров записываемого видеопотока:
• 1
• 3
• 6
• 12
• 25
формат сжатия видеопотока: Wavelet, 3 степени сжатия
Параметры аудио:
полоса частот аудиоканала:
• 300-6600 Гц (при частоте дискретизации 16 кГц)
• 300-3300 Гц (при частоте дискретизации 8 кГц)

чувствительность микрофона:
• до 5 метров при записи на встроенный микрофон
• до 12 метров при записи на выносной микрофон с АРУ и компрессором
чувствительность аудиовхода: 50 mVp-p
Параметры носителя данных:
количество используемых карт памяти: одна карта
CF
объем карты CF: до 4 Gb (6 часов)
Питание:
источник питания
• 3 батарейки типа АА
• 3 NIMH аккумулятора типа АА
• прикуриватель автомобиля через адаптер
напряжение, подаваемое на внешнюю видеокамеру: 12 В
Гарантия: 1 год

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

•
•
•
•
•
•

аудио-видео рекордер
универсальный блок для подключения кабеля
видеосигнала (RCA)
диск с ПО и инструкцией по эксплуатации
инструкция по эксплуатации
гарантийный талон
упаковочная коробка

Диктофоны (стандартные, компактные, эксклюзивные)

0204001
Миниатюрный цифровой стерео-диктофон

Миниатюрный стерео диктофон предназначен для
оперативной записи звуковой (речевой) информации в
сложной акустической обстановке.
Цифровой диктофон может быть полезен при его использовании:

•
•
•
•

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

•

•
•
•
•
•
•

Продолжительная высококачественная стереофоническая или монофоническая звукозапись. Запись
со сжатием и без сжатия во встроенную flash-память
(NAND)
Ручная и автоматическая регулировка уровня входного сигнала
Ручное или автоматическое (по уровню сигнала или в
заданное время) включение/выключение записи
Оперативное копирование записанной информации
из памяти диктофона на другой цифровой носитель в
виде звуковых файлов в формате *.wav (ИКМ 16 бит)
Зарядка встроенного аккумулятора:
от сетевого адаптера питания 110-220 В/50-60 Гц
от USB-разъема компьютера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Количество каналов записи: 2 или 1 (микрофоны, линейные выходы)
Объем встроенной памяти: 8 ГБ
Формат записи: моно/стерео ИКМ 16 бит или с двукратным сжатием
Частота дискретизации6 8 или 16 кГц
Неравномерность АЧХ: не более 2 дБ
Отношение сигнал/шум по микрофонным входам: не
менее 75 дБ
Отношение сигнал/шум по линейным входам: не менее
80 дБ
КНИ по микрофонным входам (1 кГц, Fд = 16 кГц):
• без сжатия — не более 0.1%;
• при сжатии 2х — не более 1.0%

Правоохранительными органами во время проведения специальных операций, например, в полицейских машинах и т.д.
Службами безопасности, например, в машине инкассаторов
Аварийными службами (пожарные службы, скорая
помощь, службы спасение) во время спасательных
операций и внутри служебных автомобилей
При оказании профессиональных услуг (юридических, медицинских, бизнес, журналистика) - запись
встречи, консультации и интервью

КНИ по линейным входам (1 кГц, Fд = 16 кГц):
• без сжатия — не более 0,01%;
• при сжатии 2х — не более 1,0%
Микрофоны: электретные, устойчивые к ВЧ-излучению,
чувствительность — 55 дБ
Максимальная продолжительность записи: до 74 ч
Максимальная продолжительность работы без подзарядки аккумулятора (750 мАч):
• в режиме звукозаписи — не менее 30 ч.;
• в режиме включения по таймеру — до 300 ч.;
• в режиме акустопуска — до 150 ч.
Питание:
• встроенный Li-ion аккумулятор емкостью более 700
мАч;
• внешний источник постоянного тока напряжением 5
В (сетевое зарядное устройство с USB-интерфейсом,
USB-интерфейс ПЭВМ);
• время полного заряда аккумулятора — не более 4 ч.
Тип компьютерного интерфейса: USB 2.0
Скорость копирования записанной информации ПЭВМ:
до 800 КБ/с (USB 2.0 Hi или Full-speed)
Габариты: 75х48.5х12.5 мм
Материал корпуса: алюминиевый сплав
Масса с аккумулятором: 70 г
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ («БИЗНЕС»):

•
•
•
•
•
•

Цифровой диктофон
Карта памяти обьемом 8 ГБ
USB-кабель для связи с ПК
Программное обеспечение
Руководство по эксплуатации
Коробка упаковочная.

Диктофоны (стандартные, компактные, эксклюзивные)

0204002
Субминиатюрный цифровой стерео-диктофон

Субминиатюрный стерео диктофон предназначен для высококачественной
цифровой записи звуковой (речевой) информации в сложной акустической
обстановке.
Может быть полезен при его использовании:

•
•
•
•

Правоохранительными органами во время проведения специальных операций, например, в полицейских машинах и т.д.
Службами безопасности, например, в машине инкассаторов
Аварийными службами (пожарные службы, скорая помощь, службы спасение) во время спасательных операций и внутри служебных автомобилей
При оказании профессиональных услуг (юридических, медицинских, бизнес, журналистика) - запись встречи, консультации и интервью

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

•
•
•
•
•

Высочайшее качество записи при минимальных размерах 50 х 36 х 7,8 мм
Сверхлегкий и сверхпрочный: масса всего 40г, металлический корпус
Запись в формате *.wav во встроенную память, объемом 2 ГБ
Продолжительность записи в режиме стерео 16 кГц
без сжатия не менее 8 ч
Подпись для защиты записанной информации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Количество каналов записи: 2 или 1 (микрофоны, линейные выходы)
Объем встроенной памяти: 2 ГБ
Формат записи: моно/стерео ИКМ 16 бит или с двукратным сжатием
Частота дискретизации: 8 или 16 кГц
Неравномерность АЧХ: не более 2 дБ
Отношение сигнал/шум по микрофонным входам: не
менее 78 дБ
Отношение сигнал/шум по линейным входам: не менее
89 дБ
КНИ по микрофонным входам (1 кГц, Fд = 16 кГц):
• без сжатия — не более 0.1%;
• при сжатии 2х — не более 1.0%
КНИ по линейным входам (1 кГц, Fд = 16 кГц):
• без сжатия — не более 0,01%;
• при сжатии 2х — не более 1,0%
Микрофоны: электретные, устойчивые к ВЧ-излучению,
чувствительность - 55 дБ.
Максимальная продолжительность записи (режим моно,
с двукратным сжатием, 8 кГц): не менее 70 ч.
Максимальная продолжительность записи (режим стерео, ИКМ, 16 кГц): не менее 8 ч

Максимальная продолжительность работы без подзарядки аккумулятора (250 мАч)
• в режиме звукозаписи — не менее 8 ч.
• в режиме включения по таймеру — до 300 ч.
• в режиме акустопуска — до 70 ч.
Питание:
• встроенный Li-ion аккумулятор емкостью 250 мАч;
• внешний источник постоянного тока напряжением 5
В (сетевое зарядное устройство с USB-интерфейсом,
USB-интерфейс ПЭВМ);
• время полного заряда аккумулятора — не более 2 ч
Тип компьютерного интерфейса: USB 2.0
Скорость копирования записанной информации в ПЭВМ:
2,0 МБ/с (USB 2.0 Hi или Full-speed)
Габариты: 50 х 36 х 7,8 мм
Материал корпуса: металл
Масса с аккумулятором: 40г
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ («БИЗНЕС»):

•
•
•
•
•
•

Цифровой диктофон со встроенным аккумулятором
и памятью 2 ГБ
МикроUSB-кабель для связи с ПК
Переходник для подключения головных телефонов
Специализированное ПО Manager
Руководство по эксплуатации
Коробка упаковочная.

Диктофоны (стандартные, компактные, эксклюзивные)

Диктофоны E-dic-mini —
самые маленькие диктофоны в мире

5 важных причин, почему у Вас должен быть диктофон:

•
•
•
•
•

Для записи важных мыслей и идей. Помните, что ваша идея, вовремя записанная на диктофон, может оказаться
гениальной и принести миллионы!
Для записи хамов, продажных чиновников или сотрудников ГИБДД, вымогающих взятку. Диктофонная запись однажды может стать вашим главным «оружием» в суде.
Для записи лекции, если Вы учащийся или студент. Освободите себя от нудного записывания на бумагу!
Для записи конференций и деловых переговоров. Сохраните ваш разговор для последующего тонкого анализа, выявления ошибок и упущений.
Для профессиональной деятельности: записи интервью журналистами, текстов писателями и т.д.

Почему Вам стоит выбрать именно диктофон E-dic?

•

•

•

•

Это самые маленькие диктофоны в мире! Некоторые модели диктофонов E-dic даже занесены в книгу рекордов
Гиннесса. Что Вам дает такая миниатюрность? Диктофон легко уместится в небольшом кармане рубашки или брюк,
его легко спрятать, а значит — это великолепное оружие против хамов, продажных чиновников и взяточников всех
мастей. Запишите взяточника на диктофон и смело идите в милицию. Миниатюрный диктофон очень удобно всегда
иметь при себе, он почти ничего не весит и не занимает много места. Как только Вам понадобится что-то записать,
он тут как тут.
Высокое качество записи. Несмотря на миниатюрные размеры, все диктофоны марки «E-dic» имеют высокое качество записи благодаря использованию высокочувствительного микрофона, записывающего на расстоянии до 9 м и
больше, и профессионального аудиокодека. Качество записи сильно зависит от разрядности аудиокодека. В разных
сериях диктофонов «E-dic» используются кодеки с различной разрядностью. Наилучшее качество записи и профессиональное звучание обеспечивают 16-разрядные аудиокодеки. Диктофоны с таким кодеком идеально подойдут
для записи взяточников, т.к. на фонограммах, сделанных с максимальным качеством, можно будет без труда определить принадлежность голоса, это значительно повышает шансы, что запись будет принята судом как вещественное
доказательство.
Гарантированная защита записей от подделки. Это одно из важнейших достоинств всех диктофонов E-dic. Через
все записи, сделанные диктофоном, проходят специальные маркеры (так называемая «цифровая подпись»), по
которым можно без труда определить: модель диктофона и его серийный номер, дату/время записи и проводилась
ли её модификация. Что самое важное — целостность записи и отсутствие её модификации можно проверять при
помощи специальной программы для определения подлинности фонограмм, которой пользуются сотрудники МВД.
Если Вы или кто-то другой редактировали запись, то это будет выявлено со 100%-ой вероятностью. Т.о. определить
подделку не составит труда, что во много раз повышает ценность записей, сделанных диктофонами «E-dic», для суда.
Очень прочные и надежные. Любой диктофон «E-dic» прослужит Вам верой и правдой не один год. В их конструкции нет движущихся частей или легко ломаемых деталей. Они изготавливаются в очень прочных пластиковых или
металлических корпусах. Даже если Вы специально захотите — разбить или сломать диктофон будет весьма непросто. Известны случаи, когда диктофон «E-dic» переезжали машиной, а он после этого продолжал исправно работать.
В плане надежности — это одни из самых лучших диктофонов в мире.

Режимы записи диктофона:

•
•

Линейная запись. В этом режиме фонограммы пишутся до тех пор, пока не закончится память, а затем запись останавливается. Линейная запись используется в тех случаях, когда все записанные данные важны и необходимо их
сохранить.
Кольцевая запись. В кольцевом режиме запись не останавливается, когда в диктофоне заканчивается свободная память, просто старые фонограммы начинают замещаться новыми. В памяти будут всегда содержаться самые свежие
на момент остановки записи данные.

Диктофоны (стандартные, компактные, эксклюзивные)

0204003
Диктофон E-dic-mini

ПРЕИМУЩЕСТВА:

•

•

•

Диктофон имеет ремешок и может носиться как наручные часы, поэтому он
всегда будет рядом, и Вы сможете в любой момент начать запись. Обеспечивает профессиональное качество записи
благодаря 16-ти разрядному аудиокодеку. Оснащен OLED-дисплеем, выполнен
в прочном металлическом корпусе. При
достаточной освещенности работает
сколь угодно долго от солнечной батареи. Фонограммы можно прослушивать
с диктофона через наушник.

•

•

•

•

Носится на руке как наручные часы — диктофон всегда рядом и
доступен для быстрой записи. Диктофон на вид ничем не отличается
от обычных часов, при помощи ремешка он надевается на руку. Прибор исправно выполняет функцию часов, с его помощью Вы всегда
узнаете точное время.
Профессиональное качество записи. Диктофон оснащен 16-разрядным аудиокодеком и высокочувствительным микрофоном, поэтому обеспечивает превосходное качество записи с расстояния до
10 м. Кроме того, по собственному желанию Вы можете установить
разное качество записи для различных ситуаций, меняя параметры
частоты дискретизации и типа сжатия.
Управлять диктофоном можно без использования компьютера. Диктофон-часы оснащен большим и ярким OLED-дисплеем, на
котором постоянно отображается вся необходимая пользователю
информация: текущие дата и время, количество времени записи,
которое осталось до заполнения памяти при текущих настройках качества, состояние заряда встроенного аккумулятора и температура
внутри корпуса. 3 кнопки, расположенные на верхней части корпуса
диктофона, позволяют управлять всеми его функциями, менять настройки и качество записи (выбирая один из 8-ми предустановленных профилей).
Прослушивание записей на самом диктофоне. Подключив моно
наушник, входящий в комплект поставки диктофона, через разъем
microUSB, Вы в любой момент прослушаете интересующую Вас аудиозапись. Конечно, записи можно прослушивать и на компьютере, но
для этого надо, во-первых, иметь его под рукой, а во-вторых — прежде чем запустить аудиофайл через проигрыватель, Вам потребуется его переконвертировать в формат .wav при помощи программного обеспечения диктофона. Согласитесь, это не всегда удобно. Тогда
как с диктофона записи можно прослушивать в любой момент и без
каких-либо лишних действий.
Встроенная солнечная батарея — диктофон работает сколь
угодно долго при достаточной освещенности. Солнечная панель
размерами 25х20 мм преобразует световой поток, который излучают
внешние источники освещения (солнце или лампочки), в электроэнергию и тем самым заряжает встроенный аккумулятор. Т.е.,
если там, где Вы находитесь, достаточно света, то диктофон будет
работать бесконечно долго. Вам нужно всего лишь разместить его в
наиболее освещаемом месте, и солнечная батаеря будет постоянно
подзаряжать аккумулятор.
Разборчивая запись как с очень близких, так и с дальних расстояний. Диктофон оснащен функцией АРУ (автоматической регулировки усиления), позволяющей делать запись более разборчивой.
Полезность АРУ особенно заметна, когда производится запись, к
примеру, говорящего человека, передвигающегося по комнате, то
удаляясь от диктофона, то вновь приближаясь к нему. Благодаря АРУ
уровень громкости такой записи будет выровнен, независимо от
расстояния, разделяющего источник звука и диктофон.
Выполнен в прочном металлическом корпусе. Корпус из металла
защищает диктофон не только от различных механических повреждений (падения с высоты, удары и т.д.), но и от электромагнитных
помех, которые могут быть вызваны работающей электронной
техникой.

Диктофоны (стандартные, компактные, эксклюзивные)
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ ДИКТОФОНА
Качество записи диктофона можно настроить в зависимости от конкретной ситуации. Диктофон имеет несколько частот дискретизации звука
(4, 8, 13.3, 20, 40 кГц) и степеней сжатия речи (без сжатия, u-Law, ADPCM 2-х
и 4-х битный), что позволяет делать записи с разным качеством и выбирать
правильный компромисс между качеством и временем записи в зависимости
от ситуации. Чем больше частота дискретизации, тем лучше качество записи,
и наоборот — чем сильнее сжатие, тем хуже качество звука. К примеру, если
Вам нужно записать разговор со взяточником, то необходимо, чтобы качество
записи было наилучшим, поэтому Вам надо выбрать наибольшую частоту
дискретизации и режим без сжатия, а для записи лекций можно установить
более низкую частоту дискретизации и одну из степеней сжатия, чтобы памяти
диктофона хватило надольше.
В диктофоне предусмотрено 8 пользовательских установок параметров записи (профилей), в которых качество записи уже подобрано определенным
образом, от наилучшего к худшему. Поэтому Вам не нужно долго подбирать
параметры записи, достаточно выбрать один из профилей.
Функция «временная метка» позволит быстро отыскать необходимый
отрезок записи. Благодаря этой функции Вы сможете прослушивать и переносить на компьютер записанные отрезки аудиофайлов с указанием начала и
конца записи. Например, если известно, что информация, которая важна для
Вас, была записана с 10-00 до 12-00 часов, то Вам легко будет выделить соответствующий временной отрезок, чтобы прослушать его. Данная функция особенно полезна при работе с диктофонами, обладающими большой емкостью.
Запись по таймеру — раз настроил и забыл. Диктофон позволяет производить запись по таймеру: как ежедневно (задается время начала и конца записи), так и разово (задается дата-время начала и дата-время окончания записи).
Активация записи голосом — диктофон экономит память, записывая
только разговор. Диктофон оснащён системой голосовой активации (VAS),
позволяющей эффективно сжимать паузы в сообщениях, увеличивая реальное
время записи. Т.е. прибор активируется при наличии звуков голоса и начнет
запись, а как только уровень звука опустится ниже порогового (говорящий
ушел или возникла длительная пауза в разговоре), то диктофон снова перейдет в режим ожидания. При использовании этой системы в паузах экономится
память и ресурс аккумулятора, но временные интервалы, когда звук отсутствовал, сохраняются. При выгрузке записей в ПК длительность пауз может
восстанавливаться (в виде промежутков полной тишины) либо пропускаться,
в зависимости от ваших указаний. Пороговый уровень VAS можно настроить
по собственному усмотрению (к примеру, чтобы запись включалась даже при
тихих звуках или же наоборот — только от громкого разговора на повышенных тонах).
Диктофон поможет Вам выучить английский язык. Это ещё одна полезная
функция данного диктофона — он поможет Вам освоить английский язык. В
его памяти помещается до 1024 слов. База слов записана на диктофон в виде
файла, и её можно редактировать при помощи программы из комплекта поставки. Следует учесть, что максимальная длина английского слова для самоучителя составляет 12, а для русского — 16 символов.
Часы с 6-ю вариантами отображения времени. Диктофон-часы, несмотря
на то, что предназначен в основном для записи речи, отлично справляется и с
функцией отсчета времени, и даже превосходит в этом плане многие модели
обычных часов. Практически все часы отображают время в каком-то одном
виде, без возможности смены формата. Часы в диктофоне можно настроить
по своему усмотрению, выбрав 1 из 6 доступных профилей отображения времени.

Диктофоны (стандартные, компактные, эксклюзивные)
Подключение к компьютеру и настройка диктофона с помощью прилагаемого программного обеспечения. С
помощью входящего в комплект поставки кабеля диктофон подключается к USB порту компьютера. Прилагаемое ПО позволяет делать следующее:

•
•
•
•
•
•
•

сохранять записанные сообщения в виде стандартных звуковых файлов;
создавать свои и редактировать предустановленные 8 профилей записи, задавая им более понятные названия (для
дома, улицы, общественных мест и т.д.);
ставить и редактировать пароль для защиты доступа к диктофону;
регулировать яркость дисплея;
настраивать время автоматического отключения (от 5 до 200 сек.);
редактировать встроенный английский словарь;
обновлять программное обеспечение диктофона.

Во время подключения к компьютеру аккумулятор диктофон заряжается, при этом сохраняется возможность проведения аудиозаписи.
Использование диктофона в качестве «флешки» для переноса любых данных. При подключении к компьютеру
диктофон можно использовать как обычную «флешку» для хранения и переноса любых файлов. Возможно одновременное применение диктофона как для аудиозаписи, так и в качестве flash-диска, причём распределение памяти под то и
другое Вы задаете по своему усмотрению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Материал корпуса: металл
Габариты (без ремешка): 42 x 32 х 11 мм
Масса (без ремешка): 20 г
Дисплей: двухцветный OLED, 96 x 46 пикс. (20 х 10 мм)
Воспроизведение записей: через наушник или на компьютере
Режим записи: моно
Полоса пропускания: 100-10000 Гц
Частоты дискретизации звука: 4, 8, 13.3, 20, 40 кГц
Отношение сигнал/шум: -80 дБ
Чувствительность встроенного микрофона: до 10 метров
Разрядность кодека: 16 бит
Алгоритмы сжатия: без сжатия, u-Law, ADPCM 2-х и 4-х
битный
Параметры встроенной АРУ: от -1 до +40 дБ
Количество предустановленных профилей записей
8
Количество профилей отображения часов: 6
Защита записей: цифровая подпись, пароль
Формат аудиозаписи после конвертации: wav
Память: встроенная Flash-память, объем которой зависит
от модификации диктофона
Словарь английских слов: 1024 слова, максимальная длина английских слов — 12 симв., русских — 16 симв.
Питание: съемный Li-Pol аккумулятор емкостью 80 мА/ч,
солнечная батарея размером 25х20 мм
Продолжительность непрерывной работы от полностью
заряженного аккумулятора:
• непрерывная звукозапись с частотой дискретизации
8 кГц, без сжатия — до 50 ч;
• режим VAS при акустическом сигнале ниже порогового — до 3 суток;
• дежурный режим — не менее 9 месяцев.
Время зарядки аккумулятора от USB-порта компьютера:
3 часа
Связь с компьютером: microUSB, через адаптер HiSpeed
USB-SPI , скорость передачи данных — до 15 Мбит/сек.
Подключение наушника: через разъем microUSB

Диапазон рабочих температур: от 0 до +50 °C
Время надёжного хранения данных во флэш-памяти:
более 10 лет
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

•
•
•
•
•
•
•
•

диктофон
моно наушник;
адаптер USB-SPI для связи с компьютером;
ремешок на руку;
диск или «флешка» с программным обеспечением;
гарантийный талон;
инструкция по эксплуатации;
упаковочная коробка.

Срок службы: 5 лет.
Производитель: Россия
Гарантия: 12 мес.

Диктофоны (стандартные, компактные, эксклюзивные)

0204004
Диктофон E-dic-mini

Стильная модель с ярким и четким OLED-дисплеем, выполненная в прочном металлическом корпусе, защищенном от помех и механических воздействий. Обеспечивает профессиональное качество записи благодаря 16-ти
разрядному аудиокодеку. Фонограммы можно прослушивать с диктофона через наушник.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Профессиональное качество записи. Диктофон оснащен 16-разрядным аудиокодеком и высокочувствительным
микрофоном, поэтому обеспечивает превосходное качество записи с расстояния до 10 м. Кроме того, по собственному
желанию Вы можете установить разное качество записи для различных ситуаций, меняя параметры частоты дискретизации и типа сжатия.
Управлять диктофоном можно без использования компьютера. Диктофон оснащен большим и ярким OLEDдисплеем, на котором постоянно отображается вся необходимая пользователю информация: текущие дата и время,
количество времени записи, которое осталось до заполнения памяти при текущих настройках качества, состояние
заряда встроенного аккумулятора и температура внутри корпуса. 3 кнопки, расположенные на верхней части корпуса
диктофона, позволяют управлять всеми его функциями, менять настройки и качество записи (выбирая один из 8-ми
предустановленных профилей).
Прослушивание записей на самом диктофоне. Подключив моно наушник, входящий в комплект поставки диктофона, через разъем microUSB, Вы в любой момент прослушаете интересующую Вас аудиозапись. Конечно, записи можно
прослушивать и на компьютере, но для этого надо, во-первых, иметь его под рукой, а во-вторых — прежде чем запустить аудиофайл через проигрыватель, Вам потребуется его переконвертировать в формат .wav при помощи программного обеспечения диктофона. Согласитесь, это не всегда удобно. Тогда как с диктофона записи можно прослушивать в
любой момент и без каких-либо лишних действий.
Разборчивая запись как с очень близких, так и с дальних
расстояний. Диктофон оснащен функцией АРУ (автоматической регулировки усиления), позволяющей делать запись
более разборчивой. Полезность АРУ особенно заметна, когда
производится запись, к примеру, говорящего человека, передвигающегося по комнате, то удаляясь от диктофона, то вновь
приближаясь к нему. Благодаря АРУ уровень громкости такой
записи будет выровнен, независимо от расстояния, разделяющего источник звука и диктофон.
Длительная автономная работа. Диктофон имеет очень
низкое энергопотребление и питается от емкого Li-Pol аккумулятора на 520 мА/ч, поэтому он способен вести непрерывную
запись на протяжении 300 часов. Это невероятный результат!
Выполнен в прочном металлическом корпусе. Корпус из
металла защищает диктофон не только от различных механических повреждений (падения с высоты, удары и т.д.), но
и от электромагнитных помех, которые могут быть вызваны
работающей электронной техникой.

Обратите внимание на размеры диктофона и
кнопки управления сверху

Диктофоны (стандартные, компактные, эксклюзивные)
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ ДИКТОФОНА
Качество записи диктофона можно настроить в зависимости от конкретной ситуации. Диктофон имеет несколько
частот дискретизации звука (4, 8, 13.3, 20, 40 кГц) и степеней сжатия речи (без сжатия, u-Law, ADPCM 2-х и 4-х битный), что
позволяет делать записи с разным качеством и выбирать правильный компромисс между качеством и временем записи
в зависимости от ситуации. Чем больше частота дискретизации, тем лучше качество записи, и наоборот — чем сильнее
сжатие, тем хуже качество звука. К примеру, если Вам нужно записать разговор со взяточником, то необходимо, чтобы
качество записи было наилучшим, поэтому Вам надо выбрать наибольшую частоту дискретизации и режим без сжатия,
а для записи лекций можно установить более низкую частоту дискретизации и одну из степеней сжатия, чтобы памяти
диктофона хватило надольше.
В диктофоне предусмотрено 8 пользовательских установок параметров записи (профилей), в которых качество записи
уже подобрано определенным образом, от наилучшего к худшему. Поэтому Вам не нужно долго подбирать параметры
записи, достаточно выбрать один из профилей.
Функция «временная метка» позволит быстро отыскать необходимый отрезок записи. Благодаря этой функции
Вы сможете прослушивать и переносить на компьютер записанные отрезки аудиофайлов с указанием начала и конца
записи. Например, если известно, что информация, которая важна для Вас, была записана с 10-00 до 12-00 часов, то Вам
легко будет выделить соответствующий временной отрезок, чтобы прослушать его. Данная функция особенно полезна
при работе с диктофонами, обладающими большой емкостью.
Запись по таймеру — раз настроил и забыл. Диктофон позволяет производить запись по таймеру: как ежедневно (задается время начала и конца записи), так и разово (задается дата-время начала и дата-время окончания записи).
Активация записи голосом — диктофон экономит память, записывая только разговор. Диктофон оснащён системой голосовой активации (VAS), позволяющей эффективно сжимать паузы в сообщениях, увеличивая реальное время
записи. Т.е. прибор активируется при наличии звуков голоса и начнет запись, а как только уровень звука опустится ниже
порогового (говорящий ушел или возникла длительная пауза в разговоре), то диктофон снова перейдет в режим ожидания. При использовании этой системы в паузах экономится память и ресурс аккумулятора, но временные интервалы,
когда звук отсутствовал, сохраняются. При выгрузке записей в ПК длительность пауз может восстанавливаться (в виде
промежутков полной тишины) либо пропускаться, в зависимости от ваших указаний. Пороговый уровень VAS можно
настроить по собственному усмотрению (к примеру, чтобы запись включалась даже при тихих звуках или же наоборот
— только от громкого разговора на повышенных тонах).
Диктофон поможет Вам выучить английский язык. Это ещё одна полезная функция данного диктофона — он поможет Вам освоить английский язык. В его памяти помещается до 1024 слов. База слов записана на диктофон в виде файла,
и её можно редактировать при помощи программы из комплекта поставки. Следует учесть, что максимальная длина
английского слова для самоучителя составляет 12, а для русского — 16 символов.
Часы с 6-ю вариантами отображения времени. Будучи диктофоном, это устройство неплохо справляется и с функциями наручных часов и даже превосходит в этом плане многие модели. Практически все часы отображают время в какомто одном виде, без возможности смены формата. Часы в диктофоне можно настроить по своему усмотрению, выбрав 1
из 6 доступных профилей отображения времени.
Подключение к компьютеру и настройка диктофона с помощью прилагаемого программного обеспечения. С
помощью входящего в комплект поставки кабеля диктофон подключается к USB порту компьютера. Прилагаемое ПО
позволяет делать следующее:

•
•
•
•
•
•
•

сохранять записанные сообщения в виде стандартных звуковых файлов;
создавать свои и редактировать предустановленные 8 профилей записи, задавая им более понятные названия (для
дома, улицы, общественных мест и т.д.);
ставить и редактировать пароль для защиты доступа к диктофону;
регулировать яркость дисплея;
настраивать время автоматического отключения (от 5 до 200 сек.);
редактировать встроенный английский словарь;
обновлять программное обеспечение диктофона.

Во время подключения к компьютеру аккумулятор диктофон заряжается, при этом сохраняется возможность проведения аудиозаписи.
Использование диктофона в качестве «флешки» для переноса любых данных. При подключении к компьютеру
диктофон можно использовать как обычную «флешку» для хранения и переноса любых файлов. Возможно одновременное применение диктофона как для аудиозаписи, так и в качестве flash-диска, причём распределение памяти под то и
другое Вы задаете по своему усмотрению.

Диктофоны (стандартные, компактные, эксклюзивные)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Материал корпуса: металл
Габариты диктофона: 80 x 35 х 8 мм
Масса: 5 г
Дисплей: двухцветный OLED, 96 x 46 пикс. (20 х 10 мм)
Воспроизведение записей: через наушник или на компьютере
Режим записи: моно
Полоса пропускания: 100-10000 Гц
Частоты дискретизации звука: 4, 8, 13.3, 20, 40 кГц
Отношение сигнал/шум: -80 дБ
Чувствительность встроенного микрофона: до 10 метров
Разрядность кодека: 16 бит
Алгоритмы сжатия: без сжатия, u-Law, ADPCM 2-х и 4-х
битный
Параметры встроенной АРУ: от -1 до +40 дБ
Количество предустановленных профилей записей: 8
Количество профилей отображения часов: 6
Защита записей: цифровая подпись, пароль
Формат аудиозаписи после конвертации: .wav
Память: встроенная Flash-память, объем которой зависит
от модификации диктофона
Словарь английских слов: 1024 слова, максимальная длина английских слов — 12 симв., русских — 16 симв.
Питание: от съемного Li-Pol аккумулятора емкостью 520
мА/ч

Продолжительность непрерывной работы от полностью
заряженного аккумулятора:
• непрерывная звукозапись с частотой дискретизации
8 кГц, без сжатия — до 300 ч;
• режим VAS при акустическом сигнале ниже порогового — до 12 суток;
• дежурный режим — до 3 лет.
Время зарядки аккумулятора от USB-порта компьютера:
3 часа
Связь с компьютером: microUSB, через адаптер HiSpeed
USB-SPI , скорость передачи данных — до 15 Мбит/сек.
Подключение наушника: через разъем microUSB
Диапазон рабочих температур: от 0 до +50 °C
Время надёжного хранения данных во флэш-памяти
более 10 лет
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

•
•
•
•
•
•
•

диктофон;
моно наушник;
адаптер USB-SPI для связи с компьютером;
диск или «флешка» с программным обеспечением;
гарантийный талон;
инструкция по эксплуатации;
упаковочная коробка.

Срок службы: 5 лет.
Производитель: Россия
Гарантия: 12 мес.

0204005
Диктофон E-dic-mini

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Профессиональное качество записи. Диктофон
оснащен 16-разрядным аудиокодеком и высокочувствительным микрофоном, поэтому обеспечивает превосходное качество записи с расстояния до 9 м. Кроме того,
по собственному желанию Вы можете установить разное
качество записи для различных ситуаций, меняя параметры частоты дискретизации и типа сжатия.

Модель с большим трёхстрочным LCD-дисплеем и джойстиком, которые значительно повышают удобство
использования диктофона. Выполнена в корпусе из качественного пластика. Фонограммы можно прослушивать
с диктофона через наушник.

Управлять диктофоном без использования компьютера стало еще проще. Диктофон оснащен большим
трёхстрочным LCD-дисплеем, на котором постоянно
отображается вся необходимая пользователю информация: текущие дата и время, состояние заряда батарейки
и т.д. Удобный джойстик, расположенный под дисплеем, позволяет управлять всеми его функциями, менять
настройки и качество записи (выбирая один из 8-ми
предустановленных профилей). Использование джойстика значительно упрощает управление диктофоном без
компьютера.

Диктофоны (стандартные, компактные, эксклюзивные)
Прослушивание записей на самом диктофоне. Подключив моно наушник, входящий в комплект поставки диктофона, через специальный разъем, Вы в любой момент прослушаете интересующую Вас аудиозапись. Конечно, записи
можно прослушивать и на компьютере, но для этого надо, во-первых, иметь его под рукой, а во-вторых — прежде чем
запустить аудиофайл через проигрыватель, Вам потребуется его переконвертировать в формат .wav при помощи программного обеспечения диктофона. Согласитесь, это не всегда удобно. Тогда как с диктофона записи можно прослушивать в любой момент и без каких-либо лишних действий.
Программный антиалайзинговый медианный фильтр устраняет искажения звука. Фильтр значительно улучшает
качество записи и воспроизведения, особенно при использовании низких частот дискретизации и сжатия звука. Однако при этом значительно увеличивается энергопотребление диктофона, а значит будет быстрее «садиться» батарейка.
Включить/отключить эту функцию можно при помощи программного обеспечения.
Длительная автономная работа. Диктофон имеет очень низкое энергопотребление и при питании от «свежей» батарейки способен вести непрерывную запись на протяжении 240 часов. Это невероятный результат!
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ ДИКТОФОНА:
Качество записи диктофона можно настроить в зависимости от конкретной ситуации. Диктофон имеет несколько частот дискретизации звука (4, 8 и 16 кГц) и степеней сжатия речи (без сжатия, u-Law, ADPCM 2-х и 4-х битный), что
позволяет делать записи с разным качеством и выбирать правильный компромисс между качеством и временем записи
в зависимости от ситуации. Чем больше частота дискретизации, тем лучше качество записи, и наоборот — чем сильнее
сжатие, тем хуже качество звука. К примеру, если Вам нужно записать разговор со взяточником, то необходимо, чтобы
качество записи было наилучшим, поэтому Вам надо выбрать наибольшую частоту дискретизации и режим без сжатия,
а для записи лекций можно установить более низкую частоту дискретизации и одну из степеней сжатия, чтобы памяти
диктофона хватило надольше.
В диктофоне предусмотрено 8 пользовательских установок параметров записи (профилей), в которых качество записи
уже подобрано определенным образом, от наилучшего к худшему. Поэтому Вам не нужно долго подбирать параметры
записи, достаточно выбрать один из профилей.
Запись по таймеру — раз настроил и забыл. Диктофон позволяет производить запись по таймеру: как ежедневно (задается время начала и конца записи), так и разово (задается дата-время начала и дата-время окончания записи).
Активация записи голосом — диктофон экономит память, записывая только разговор. Диктофон оснащён системой голосовой активации (VAS), позволяющей эффективно сжимать паузы в сообщениях, увеличивая реальное время
записи. Т.е. прибор активируется при наличии звуков голоса и начнет запись, а как только уровень звука опустится ниже
порогового (говорящий ушел или возникла длительная пауза в разговоре), то диктофон снова перейдет в режим ожидания. При использовании этой системы в паузах экономится память и ресурс аккумулятора, но временные интервалы,
когда звук отсутствовал, сохраняются. При выгрузке записей в ПК длительность пауз может восстанавливаться (в виде
промежутков полной тишины) либо пропускаться, в зависимости от ваших указаний. Пороговый уровень VAS можно
настроить по собственному усмотрению (к примеру, чтобы запись включалась даже при тихих звуках или же наоборот
— только от громкого разговора на повышенных тонах).
Подключение к компьютеру и настройка диктофона с помощью прилагаемого программного обеспечения. С
помощью входящего в комплект поставки кабеля диктофон подключается к USB порту компьютера (используется интерфейс USB 1.1). Прилагаемое ПО позволяет делать следующее:

•
•
•
•
•
•

сохранять записанные сообщения в виде стандартных звуковых файлов;
создавать свои и редактировать предустановленные 8 профилей записи;
регулировать яркость дисплея;
включение/выключение антиалайзингового медианного фильтра;
ставить и редактировать пароль для защиты доступа к диктофону, менять уровень доступа;
обновлять программное обеспечение диктофона.

Использование диктофона в качестве «флешки» для переноса любых данных. При подключении к компьютеру
диктофон можно использовать как обычную «флешку» для хранения и переноса любых файлов. Возможно одновременное применение диктофона как для аудиозаписи, так и в качестве flash-диска, причём распределение памяти под то и
другое Вы задаете по своему усмотрению.

Диктофоны (стандартные, компактные, эксклюзивные)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цифровой диктофон
с наушником

Материал корпуса: пластмасса
Габариты диктофона (ДхШхВ): 59х28х9 мм
Масса (без батарейки): 11 г
Дисплей: трёхстрочный монохромный, ЖК
Воспроизведение записей: через наушник или на компьютере
Режим записи: моно
Полоса пропускания: 100-6000 Гц
Частоты дискретизации звука: 4, 8, 16 кГц
Отношение сигнал/шум: -72 дБ
Чувствительность встроенного микрофона: до 9 метров
Разрядность кодека: 16 бит
Алгоритмы сжатия: без сжатия, u-Law, ADPCM 2-х и 4-х битный
Количество предустановленных профилей записей: 8
Защита записей: цифровая подпись, пароль, 3 уровня доступа к функциям
Формат аудиозаписи после конвертации: .wav
Память: встроенная Flash-память, объем которой зависит от модификации
диктофона
Питание: батарейка типа CR2450
Продолжительность непрерывной работы от батарейки:
• непрерывная звукозапись с частотой дискретизации 8 кГц, без сжатия —
до 240 ч;
• режим VAS при акустическом сигнале ниже порогового — до 3 месяцев;
• дежурный режим — до 2 лет.
Связь с компьютером: USB 1.1, через USB адаптер, скорость передачи данных
— до 0,7 Мб/сек.
Подключение наушника: специальный разъем
Диапазон рабочих температур: от 0 до +40 °C
Время надёжного хранения данных во флэш-памяти: более 10 лет
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
диктофон;
моно наушник;
USB адаптер для связи с компьютером;
2 батареи типа CR2450;
диск с программным обеспечением;
гарантийный талон;
инструкция по эксплуатации;
упаковочная коробка.
Срок службы: 5 лет.
Производитель: Россия
Гарантия: 12 мес.

Диктофоны (стандартные, компактные, эксклюзивные)

0204006
Диктофон E-dic-mini

Цифровой мини диктофон, который еще меньше, чем
модель , занесенная в книгу рекордов Гиннесса в 2007 г. Выполнен в прочном металлическом корпусе, защищенном
от помех и механических воздействий.
ПРЕИМУЩЕСТВА ДИКТОФОНА:
Хорошее качество записи при столь миниатюрных размерах. При своих сверх маленьких размерах (31х25х6 мм)
диктофон оснащен 10-разрядным аудиокодеком и высокочувствительным микрофоном, а потому обеспечивает
очень хорошее качество записи с расстояния до 9 м. Кроме того, по собственному желанию Вы можете установить
разное качество записи для различных ситуаций, меняя
параметры частоты дискретизации и типа сжатия.
Выполнен в прочном металлическом корпусе. Корпус
из металла защищает диктофон не только от различных
механических повреждений (падения с высоты, удары и
т.д.), но и от электромагнитных помех, которые могут быть
вызваны работающей электронной техникой.
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ ДИКТОФОНА
Качество записи диктофона можно настроить в зависимости от конкретной ситуации. Диктофон имеет несколько частот дискретизации звука (5.5, 8, 11, 16, 22 кГц) и степеней сжатия речи (без сжатия, u-Law, ADPCM 2-х и 4-х битный),
что позволяет делать записи с разным качеством и выбирать правильный компромисс между качеством и временем
записи в зависимости от ситуации. Чем больше частота дискретизации, тем лучше качество записи, и наоборот — чем
сильнее сжатие, тем хуже качество звука. К примеру, если Вам нужно записать разговор со взяточником, то необходимо,
чтобы качество записи было наилучшим, поэтому Вам надо выбрать наибольшую частоту дискретизации и режим без
сжатия, а для записи лекций можно установить более низкую частоту дискретизации и одну из степеней сжатия, чтобы
памяти диктофона хватило надольше.
Управляется одной кнопкой — проще некуда. Управление диктофоном очень простое и осуществляется с помощью
одного переключателя (старт/стоп записи), который расположен на левой боковой части корпуса. В качестве индикатора режимов работы и состояния диктофона служит светодиод, по количеству и длительности его вспышек можно примерно определить заряд батареи и количество оставшейся памяти. Настройка диктофона производится при помощи
программного обеспечения на компьютере.
Запись по таймеру — раз настроил и забыл. Диктофон позволяет производить запись по таймеру: как ежедневно (задается время начала и конца записи), так и разово (задается дата-время начала и дата-время окончания записи).
Активация записи голосом — диктофон экономит память, записывая только разговор. Диктофон оснащён системой голосовой активации (VAS), позволяющей эффективно сжимать паузы в сообщениях, увеличивая реальное время
записи. Т.е. прибор активируется при наличии звуков голоса и начнет запись, а как только уровень звука опустится ниже
порогового (говорящий ушел или возникла длительная пауза в разговоре), то диктофон снова перейдет в режим ожидания. При использовании этой системы в паузах экономится память и ресурс аккумулятора, но временные интервал,
когда звук отсутствовал, сохраняются. При выгрузке записей в ПК длительность пауз может восстанавливаться (в виде
промежутков полной тишины) либо пропускаться, в зависимости от ваших указаний. Пороговый уровень VAS можно
настроить по собственному усмотрению (к примеру, чтобы запись включалась даже при тихих звуках или же наоборот
— только от громкого разговора на повышенных тонах).

Диктофоны (стандартные, компактные, эксклюзивные)
Подключение к компьютеру и настройка диктофона с помощью прилагаемого программного обеспечения. С
помощью входящего в комплект поставки кабеля диктофон подключается к USB порту компьютера (используется интерфейс USB 1.1). Прилагаемое ПО позволяет делать следующее:

•
•
•
•
•
•
•

сохранять записанные сообщения в виде стандартных звуковых файлов;
настраивать качество записи (частоту дискретизации, сжатие, VAS и т.д.);
выбирать режим работы;
синхронизировать дату и время диктофона с компьютерными;
включать и настраивать таймеры;
ставить и редактировать пароль для защиты доступа к настройкам диктофона;
обновлять программное обеспечение.

Использование диктофона в качестве «флешки» для переноса любых данных. При подключении к компьютеру
диктофон можно использовать как обычную «флешку» для хранения и переноса любых файлов. Возможно одновременное применение диктофона как для аудиозаписи, так и в качестве flash-диска, причём распределение памяти под то и
другое Вы задаете по своему усмотрению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Материал корпуса: металл
Габариты диктофона (ДхШхВ): 31х25х6 мм
Масса (без батарейки): 13 г
Воспроизведение записей: на компьютере
Режим записи: моно
Полоса пропускания: 100-10000 Гц
Частоты дискретизации звука: 5.5, 8, 11, 16, 22 кГц
Отношение сигнал/шум: -64 дБ
Чувствительность встроенного микрофона: до 9 метров
Разрядность кодека: 10 бит
Алгоритмы сжатия: без сжатия, u-Law, ADPCM 2-х и 4-х
битный
Защита записей: цифровая подпись, пароль
Формат аудиозаписи после конвертации: .wav
Память: встроенная Flash-память, объем которой зависит
от модификации диктофона
Питание: батарейка типа CR2016
Продолжительность непрерывной работы от батарейки:
• непрерывная звукозапись с частотой дискретизации
8 кГц, без сжатия — до 24 ч;
• режим VAS при акустическом сигнале ниже порогового — до 70 ч;
• дежурный режим — до 3 месяцев.
Связь с компьютером: USB 1.1, через USB адаптер, скорость передачи данных — до 0,7 Мб/сек.
Диапазон рабочих температур: от 0 до +40 °C
Время надёжного хранения данных во флэш-памяти:
более 10 лет

Посмотрите, насколько миниатюрен диктофон

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

•
•
•
•
•
•
•

диктофон;
USB кабель для связи с компьютером;
2 батареи типа CR2016;
приспособление для извлечения батарейки;
гарантийный талон;
инструкция по эксплуатации;
упаковочная коробка.

Срок службы: 5 лет.
Производитель: Россия
Гарантия: 12 мес.

Диктофон с извлеченной батарейкой

Диктофоны (стандартные, компактные, эксклюзивные)

0204007
Диктофон E-dic-mini

Самый маленький диктофон в мире по книге рекордов Гиннесса 2007 г. Выполнен в корпусе из качественного пластика.
ПРЕИМУЩЕСТВА ДИКТОФОНА:
Хорошее качество записи при столь миниатюрных размерах. При своих
сверх маленьких размерах (8x15х40 мм) диктофон оснащен 10-разрядным
аудиокодеком и высокочувствительным микрофоном, а потому обеспечивает
очень хорошее качество записи с расстояния до 9 м. Кроме того, по собственному желанию Вы можете установить разное качество записи для различных
ситуаций, меняя параметры частоты дискретизации и типа сжатия.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ ДИКТОФОНА
Качество записи диктофона можно настроить в зависимости от конкретной ситуации. Диктофон имеет несколько частот дискретизации звука (5.5, 8, 11, 16, 22 кГц) и степеней сжатия речи (без сжатия, u-Law, ADPCM 2-х и 4-х битный),
что позволяет делать записи с разным качеством и выбирать правильный компромисс между качеством и временем
записи в зависимости от ситуации. Чем больше частота дискретизации, тем лучше качество записи, и наоборот — чем
сильнее сжатие, тем хуже качество звука. К примеру, если Вам нужно записать разговор со взяточником, то необходимо,
чтобы качество записи было наилучшим, поэтому Вам надо выбрать наибольшую частоту дискретизации и режим без
сжатия, а для записи лекций можно установить более низкую частоту дискретизации и одну из степеней сжатия, чтобы
памяти диктофона хватило надольше.
Управляется одной кнопкой — проще некуда. Управление диктофоном очень простое и осуществляется с помощью
одной кнопки (старт/стоп записи), которая расположена в центре верхней части корпуса. В качестве индикатора режимов работы и состояния диктофона служит светодиод, по количеству и длительности его вспышек можно примерно
определить заряд батареи и количество оставшейся памяти. Настройка диктофона производится при помощи программного обеспечения на компьютере.
Запись по таймеру — раз настроил и забыл. Диктофон позволяет производить запись по таймеру: как ежедневно (задается время начала и конца записи), так и разово (задается дата-время начала и дата-время окончания записи).
Активация записи голосом — диктофон экономит память, записывая только разговор. Диктофон оснащён системой голосовой активации (VAS), позволяющей эффективно сжимать паузы в сообщениях, увеличивая реальное время
записи. Т.е. прибор активируется при наличии звуков голоса и начнет запись, а как только уровень звука опустится ниже
порогового (говорящий ушел или возникла длительная пауза в разговоре), то диктофон снова перейдет в режим ожидания. При использовании этой системы в паузах экономится память и ресурс аккумулятора, но временные интервалы,
когда звук отсутствовал, сохраняются. При выгрузке записей в ПК длительность пауз может восстанавливаться (в виде
промежутков полной тишины) либо пропускаться, в зависимости от ваших указаний. Пороговый уровень VAS можно
настроить по собственному усмотрению (к примеру, чтобы запись включалась даже при тихих звуках или же наоборот
— только от громкого разговора на повышенных тонах).
Подключение к компьютеру и настройка диктофона с помощью прилагаемого программного обеспечения. С
помощью входящего в комплект поставки кабеля диктофон подключается к USB порту компьютера (используется интерфейс USB 1.1). Прилагаемое ПО позволяет делать следующее:

•
•
•
•
•
•
•

сохранять записанные сообщения в виде стандартных звуковых файлов;
настраивать качество записи (частоту дискретизации, сжатие, VAS и т.д.);
выбирать режим работы;
синхронизировать дату и время диктофона с компьютерными;
включать и настраивать таймеры;
ставить и редактировать пароль для защиты доступа к настройкам диктофона;
обновлять программное обеспечение.

Диктофоны (стандартные, компактные, эксклюзивные)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Материал корпуса: пластик
Габариты диктофона (ДхШхВ): 8x15х40 мм
Масса (без батарейки): 6 г
Воспроизведение записей: на компьютере
Режим записи: моно
Полоса пропускания: 100-10000 Гц
Частоты дискретизации звука: 5.5, 8, 11, 16, 22 кГц
Отношение сигнал/шум: -64 дБ
Чувствительность встроенного микрофона: до 9 метров
Разрядность кодека: 10 бит
Алгоритмы сжатия: без сжатия, u-Law, ADPCM 2-х и 4-х
битный
Защита записей: цифровая подпись, пароль
Формат аудиозаписи после конвертации: .wav
Память: встроенная Flash-память, объем которой зависит
от модификации диктофона
Питание: 1,5 В, алкалиновая (типа G13-A, LR44) либо воздушно-цинковая (Pr44, Za675) батарейка
Продолжительность непрерывной работы от батарейки:
• непрерывная звукозапись с частотой дискретизации
8 кГц, без сжатия — до 60 ч;
• режим VAS при акустическом сигнале ниже порогового — до 240 ч;
• дежурный режим — до 2 месяцев.
Связь с компьютером: USB 1.1, через USB адаптер, скорость передачи данных — до 0,7 Мб/сек.
Диапазон рабочих температур: от 0 до +40 °C
Время надёжного хранения данных во флэш-памяти:
более 10 лет
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

•
•
•
•
•
•

диктофон;
USB кабель для связи с компьютером;
2 батарейки: алкалиновая G13-A и воздушно-цинковая;
гарантийный талон;
инструкция по эксплуатации;
упаковочная коробка.

Срок службы: 5 лет.
Производитель: Россия
Гарантия: 12 мес.

Посмотрите, насколько миниатюрен диктофон

Диктофоны (стандартные, компактные, эксклюзивные)

0204008
Цифровой диктофон

Диктофон специально спроектирован для записи
чрезвычайных событий в вашей жизни и возможности
использования сделанных записей в суде в качестве
доказательства. Запись, сделанная диктофоном Защита,
снабжается специальными маркерами, позволяющими
проверить подлинность записи и доказать, что запись
не была изменена.
Диктофоны данной серии не требуется настраивать
перед началом работы, они уже запрограммированы
на максимальное качество записи.
Наш диктофон, как автомат Калашникова, всегда готов к работе и очень убедителен по результату. Необходим всем, кто
не хочет доверять свою жизнь случайности, а в особенности, тем, кому приходится часто сталкиваться с законом:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Адвокаты
Юристы
Правозащитники
Политики
Работники правоохранительных структур
Бизнесмены
Автолюбители
Журналисты
И все, кто хочет, чтобы сказанное слово имело вес в споре.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Прочный металлический корпус, устойчивый к электромагнитным помехам, подавителям диктофонов и к тому,
что вы на него сядете или уроните на бетонный пол.
Компактные размеры 85 х 13 х 13 мм.
Питание - стандартные аккумулятор или батарейка размера ААА, которые можно купить везде и не остаться
в ситуации, когда вы не можете воспользоваться диктофоном из-за разряда элемента питания. Ресурса элемента
питания хватит на, примерно, 40 часов записи.
Включение записи одним движковым переключателем позволяет быстро включить запись, причем сделать
это на ощупь. Никаких других органов управления, которые могут вас запутать в критической ситуации.
Индикация сделана с помощью светодиода. Индикацию видно и днем и ночью, она простая и в ней невозможно
запутаться.
Встроенный объем памяти (2GB, 4GB или 8GB) позволяет сделать качественную запись продолжительностью до
14, 28 или 56 часов. Формат записи: 20кгц, 16 бит, без сжатия, что позволяет сохранить запись максимального качества.
Режим кольцевой записи. При этом диктофон пишет постоянно, перезаписывая самую старую информацию.
Наличие такого режима позволяет быть «всегда готовым» к записи, без необходимости ее включать. Нужно только
найти момент выключить диктофон после записи интересующего события, что обычно гораздо проще, чем быстро
включить в нужный момент, тем более, что не всегда заранее понятно какой именно из моментов может оказаться
нужным.
Чувствительность встроенного микрофона достигает 10-12 метров, причем без системы автоматического регулировки усиления (АРУ), способной внести искажения в запись.
Встроенные часы/календарь, с резервированием (до 2х минут) на время смены элемента питания.
Стандартный USB интерфейс для связи с компьютером.
Программное обеспечение для компьютера находится в самом диктофоне, поэтому не надо беспокоиться, что на
компьютере, где вы собираетесь прослушать запись, не установлено программное обеспечение, нужное для работы диктофона.

Диктофоны (стандартные, компактные, эксклюзивные)
Доказательность записей, сделанных диктофоном, обеспечивают следующие меры:

•
•
•
•
•

Качественный формат записи без сжатия и использования систем АРУ и VAS, способных внести искажения в запись.
Встроенные часы/календарь с резервированием на время смены батарейки. Часы сохраняют не только текущее
время/дату проведения записи, но и время/дату, когда их в последний раз корректировали, что позволяет быть
уверенным, что в сделанной записи не сфальсифицировано время.
В диктофоне отсутствует возможность записать в него файл.
В сделанную запись добавляются незаметные на слух маркеры, которые позволяют определить время и дату
сделанной записи, определить тип и серийный номер диктофона, на котором сделана запись, а также определить
редактировалась ли запись.
Печатная плата диктофона покрыта специальным лаком, позволяющим определить происходила ли замена
чипа флеш-памяти.

ВАЖНО!!! Диктофон предназначен для документирования и не предназначен для негласного получения охраняемой
законом информации (тайна связи, переговоров, личной тайны и т.д).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Технические параметры:
габаритные размеры: 85 Х 13 Х 13 мм
вес: 14 г (без элемента питания)
материал корпуса: металл
цвет корпуса:
• черный
• серебристый
источник записи:
• встроенный микрофон
• возможно подключение выносного микрофона
воспроизведение записей: через ПК
подключение к ПК: USB 1.1 (до 0,7 МБайт/сек)
индикатор работы: светодиод
управление: переключатель
отношение сигнал/шум : -60 дБ
отношение сигнал/шум аудиотракта: -80 дБ
полоса пропускания при записи: 100 — 10000 Гц
аудиокодек: 16-разрядный
режим записи: моно
формат аудиофайла после конвертации: .wav
способ сжатия: без сжатия
частота дискретизации: 20 кГц
встроенное усиление: +40 дБ
температура эксплуатации: от 0 до +40 °С
дополнительные функции:
• универсальность питания – аккумуляторы или батарейки ААА
• защита записи паролем
• линейная или кольцевая запись
• «маркеры» в сделанной записи

•
•
•
•
•
•
•

Память
носитель информации: встроенная flash-память (2Gb, 4Gb, 8Gb)
объем памяти в часах (при частоте дискретизации 20 кГц и без сжатия):
• 14h
• 28h
• 56h
Питание:
источник питания: батарея или аккумулятор ААА
время работы от элемента питания:
• в режиме записи — до 40 часов
• в дежурном режиме — до 12 месяцев
Гарантия: 1 год

Диктофон
USB-кабель для подключения к ПК
Краткая инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон
Упаковочная коробка
Батарейка ААA - 2 шт
Приспособление для откручивания
крышки

Диктофоны (стандартные, компактные, эксклюзивные)

0204009
Цифровой диктофон Edic-mini

Создавая диктофон мы задумались зачем же человеку
два уха, ведь можно слышать и одним. Все очень просто — стереозвук делает запись объемной, так же как
популярные 3D-кинотеатры дают объемное видео вместо плоской картинки. Это значит, что на наш диктофон
вы запишете больше полезной информации о происходящем. Используя стереозвук мозг человека может
определить с какой стороны находится источник звука
и даже примерное расстояние до него, в то время как в
монорежиме он может услышать только сам звук. Раньше
это могло спасать нас от приближающихся хищников, но
и в современном мире не меньше опасностей: никогда
не знаешь, что может тебя от них уберечь. Ведь то, что
раньше примерно определял наш мозг теперь с высокой
степенью точности определяет экспертиза, и чем больше
информации будет в нашу пользу, тем больше у нас шансов противостоять хищникам современного мира.
В комплект диктофона входит выносной микрофон, при
подключении которого, диктофон может вести высококачественную стереозапись; но при этом имеет размер в половину спичечного коробка.
Диктофон выполнен в пластиковом корпусе черного цвета.
Предельно прост в управлении — старт и остановка записи производится с помощью переключателя сбоку диктофона,
который легко включить даже если диктофон находится в кармане. Эта модель незаменима для записей, позволяющих в
дальнейшем проводить идентификацию голоса.
Питание устройства осуществляется от встроенного Li-ION аккумулятора, который заряжается от стандартного USB
разъема на блоке питания или в компьютере.
Диктофон, как и все диктофоны данной серии, обладает упрощенным функционалом — записи можно конвертировать
и прослушать только на компьютере при помощи программного обеспечения, идущего в комплекте поставки.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
Теперь цифровые записи, сделанные на диктофонах Edic-mini, защищены от подделки специально разработанной для этого системой
маркеров
Это незаметные для пользователя опознавательные знаки, которые проходят через всю запись и позволяют определить целостность
записанной речевой информации. С помощью этих знаков можно выяснить: модель диктофона, на котором была сделана запись, его
серийный номер, дату и время начала записи, а также была ли предпринята попытка ее модификации.
Данная система маркеров более надежна по сравнению с предыдущей. Основное отличие в том, что теперь по этим маркерам
целостность записи можно проверить не только RecManager’ом, но и с помощью специальной программы, которая используется в
органах МВД для определения подлинности предоставляемых им цифровых записей.
Если запись была изменена, диктофон уже не определит ее как подлинную.
Это важный шаг для более широкого применения цифровой записи в качестве доказательства в суде, который дает возможность
использовать диктофон как неподкупного свидетеля, который точно и объективно зафиксирует на электронный носитель все разговоры и звуки в радиусе до 12 метров, сохранит их на любое время и никогда не изменит показания в суде (в отличие от некоторых
людей).

•

Режимы записи . С помощью диктофонов можно вести как линейную, так и кольцевую запись. В режиме линейной записи

Диктофоны (стандартные, компактные, эксклюзивные)

•

•
•

•
•
•

количество и длительность сообщений ограничены объемом свободной памяти. Кольцевой способ позволяет не останавливать
запись. Когда в диктофоне заканчивается свободная память, диктофон просто начинает замещать старые данные новыми. Таким
образом, в памяти всегда содержатся самые свежие записи.
Защита информации. Для защиты информации в диктофонах можно установить пароль, запрещающий другому пользователю
доступ к содержимому и настройкам диктофона. Каждая запись, сделанная нашими диктофонами, имеет метку времени и даты
начала записи, снабжается «цифровой подписью», которая позволяет определить, на каком именно диктофоне производилась
запись и производилась ли модификация записанного файла.
Запись по таймеру. Запись может производиться автоматически. Для этого в диктофоне предусмотрены 2 таймера: ежедневный (задается время начала и конца записи), и однократный (задается дата-время начала и дата-время окончания записи).
Активация голосом. Диктофоны оснащены системой голосовой активации (VAS — voice activation system), позволяющей
снизить расход памяти и тем самым увеличить реальное время записи, а также потребление энергии от источника питания.
При выгрузке записей в ПК длительность пауз может восстанавливаться (в виде тишины), либо пропускаться в зависимости от
сделанных установок.
Flash-диск. Диктофоны могут работать в режиме flash-диска, что позволяет использовать их для хранения и переноса любых
данных. Возможно одновременное использование диктофона, как для записи сообщений, так и в качестве flash-диска.
Управление. Управление диктофонами Edic-mini Tiny очень простое. Оно осуществляется одной кнопкой или переключателем,
в зависимости от модели. Индикация режимов работы диктофона осуществляется при помощи светодиода.
Подключение к ПК. Кабелем, входящим в комплект поставки, диктофоны подключаются к USB порту компьютера. Прилагаемое
программное обеспечение, работающее под управлением операционных систем Windows 98/2000/ХР/32 разрядной ОС Windows
Vista, позволяет сохранять записанные сообщения в виде стандартных звуковых файлов, программировать различные параметры диктофона, использовать диктофон как flash-диск. Предусмотрена возможность обновления встроенной программы (прошивки) диктофона через USB интерфейс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Технические параметры
габаритные размеры: 35 Х 20 Х 12 мм
вес: 9 гр
материал корпуса: пластик
цвет корпуса: черный
источник записи:
• встроенный микрофон (моно)
• возможно подключение выносного микрофона (стерео)
воспроизведение записей: через ПК
подключение к ПК: USB 1.1 (до 0,7 МБайт/сек)
индикатор работы: светодиод
управление: переключатель
частотные характеристики
• чувствительность встроенного микрофона до 9 м
• отношение сигнал/шум -64 дБ
• полоса пропускания при записи 100 — 10000 Гц
аудиокодек: 10-разрядный
режим записи: моно
стерео: формат аудиофайла после конвертации: .wav
способ сжатия:
• без сжатия
• u-Law
• ADPCM 4-битный
• ADPCM 2-битный
частоты дискретизации:
• 5.5 кГц
• 8 кГц
• 11 кГц
• 16 кГц
• 22 кГц
встроенное усиление: отсутствует
температура эксплуатации: от 0 до +40 °С

дополнительные функции:
• моно- или стереозапись
• система голосовой активации VAS
• защита записи паролем
• таймер ежедневный и однократный
• возможность использовать в качестве Flash-диска
• линейная или кольцевая запись
• система цифровых маркеров (для определения несанкционированного редактирования записи)
Память
носитель информации: встроенная Flash-память
объем памяти в часах (при частоте дискретизации 8 кГц и
сжатии в 2-битном ADPCM)
• 300h (2Gb)
• 600h (4Gb)
• 1200h (8Gb)
Питание
источник питания: встроенный Li-ION, 120 мАч
время работы от элемента питания:
• в режиме записи (частота дискретизации: 8 кГц, без
сжатия) — до 50 часов
• в режиме записи с VAS, при акустическом сигнале
ниже порогового — до 200 часов
• в дежурном режиме — до 6 месяцев
время зарядки аккумулятора: около 3-х часов
Гарантия: 1 год
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

•
•
•
•
•
•
•

диктофон
USB кабель
внешний микрофон
краткая инструкция по эксплуатации
гарантийный талон
упаковочная коробка
приспособление для перезагрузки (Reset).

Диктофоны (стандартные, компактные, эксклюзивные)

0204010
Цифровой диктофон Edic-mini

Мы любим неординарные и стильные решения, и потому
создали этот чудесный диктофон специально для ценителей стильных вещей. Диктофон выполнен в корпусе из
натуральной кожи.
Диктофон является прекрасным образцом цифрового
девайса для делового человека: он достаточно прост в
управлении, обладает техническими характеристиками
профессионального уровня, изящен и удобен в использовании. Система голосовой активации VAS позволяет
экономно расходовать память диктофона и заряд аккумулятора. Устройство имеет малое потребление тока и
возможность подзарядки от USB-порта компьютера.
Эта продвинутая модель является прекрасным подарком
как для молодежи, так и для уже состоявшихся людей.
Данный диктофон, как и все диктофоны серии, обладает
упрощенным функционалом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
габаритные размеры: 79 Х Ø 14 мм
вес: 15 гр
материал корпуса: кожа
цвет корпуса:
• темно-коричневый
• черный
источник записи:
• встроенный микрофон
• возможно подключение выносного микрофона
воспроизведение записей: через ПК
подключение к ПК: USB 1.1 (до 0,7 МБайт/сек)
индикатор работы: светодиод
управление: переключатель
частотные характеристики:
• чувствительность встроенного микрофона до 9 м
• отношение сигнал/шум -64 дБ
• полоса пропускания при записи 100 — 10000 Гц
аудиокодек: 10-разрядный
режим записи: моно
формат аудиофайла после конвертации: .wav
способ сжатия:
• без сжатия
• u-Law
• ADPCM 4-битный
• ADPCM 2-битный
частоты дискретизации:
• 5.5 кГц
• 8 кГц
• 11 кГц
• 16 кГц
• 22 кГц
встроенное усиление: отсутствует
температура эксплуатации: от 0 до +40 °С

дополнительные функции:
• система АРУ (при наличии аксессуара)
• система голосовой активации VAS
• защита записи паролем
• таймер ежедневный и однократный
• возможность использовать в качестве Flash-диска
• линейная или кольцевая запись
• система цифровых маркеров (для определения несанкционированного редактирования записи)
Память
носитель информации: встроенная Flash-память
объем памяти в часах (при частоте дискретизации 8 кГц и
сжатии в 2-битном ADPCM): 150h (1Gb)
Питание
источник питания: встроенный Li-Pol, 150 мАч
время работы от элемента питания:
• в режиме записи (частота дискретизации: 8 кГц, без
сжатия) — до 64 часов
• в режиме записи с VAS, при акустическом сигнале
ниже порогового — до 5 месяцев
• в дежурном режиме — до 7 месяцев
время зарядки аккумулятора: около 3-х часов
Гарантия: 1 год

Диктофоны (стандартные, компактные, эксклюзивные)
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

•
•
•
•
•

диктофон
USB кабель
краткая инструкция по эксплуатации
гарантийный талон
упаковочная коробка

0204011
Цифровой диктофон Edic-mini

Диктофон выполнен в стильном глянцевом пластиковом
корпусе черного цвета.
Прост в управлении — старт и остановка записи производится при помощи одного переключателя, расположенного в торце корпуса.
Питание диктофона осуществляется от внешнего источника, который не входит в комплект поставки.
Сделанные записи можно прослушать на ПК при помощи
программы RecManager, которая располагается на CD
диске. Идущем в комплекте.
Данный диктофон, как и все диктофоны серии, обладает
упрощенным функционалом.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
Теперь цифровые записи, сделанные на диктофонах Edic-mini, защищены от подделки специально разработанной для этого системой маркеров. Это незаметные для пользователя опознавательные знаки, которые проходят
через всю запись и позволяют определить целостность записанной речевой информации. С помощью этих знаков
можно выяснить: модель диктофона, на котором была сделана запись, его серийный номер, дату и время начала записи, а также была ли предпринята попытка ее модификации. Данная система маркеров более надежна по сравнению
с предыдущей. Основное отличие в том, что теперь по этим маркерам целостность записи можно проверить не только
RecManager’ом, но и с помощью специальной программы, которая используется в органах МВД для определения подлинности предоставляемых им цифровых записей. Если запись была изменена, диктофон уже не определит ее как подлинную. Это важный шаг для более широкого применения цифровой записи в качестве доказательства в суде, который
дает возможность использовать диктофон как неподкупного свидетеля, который точно и объективно зафиксирует на
электронный носитель все разговоры и звуки в радиусе до 12 метров, сохранит их на любое время и никогда не изменит
показания в суде (в отличие от некоторых людей).
Режимы записи. С помощью диктофонов можно вести как линейную, так и кольцевую запись. В режиме линейной записи количество и длительность сообщений ограничены объемом свободной памяти. Кольцевой способ позволяет не
останавливать запись. Когда в диктофоне заканчивается свободная память, диктофон просто начинает замещать старые
данные новыми. Таким образом, в памяти всегда содержатся самые свежие записи.
Защита информации. Для защиты информации в диктофонах можно установить пароль, запрещающий другому пользователю доступ к содержимому и настройкам диктофона. Каждая запись, сделанная диктофонами, имеет метку времени и даты начала записи, снабжается «цифровой подписью», которая позволяет определить, на каком именно диктофоне
производилась запись и производилась ли модификация записанного файла.

Диктофоны (стандартные, компактные, эксклюзивные)
Запись по таймеру. Запись диктофонами может производиться автоматически. Для этого в диктофоне предусмотрены
2 таймера: ежедневный (задается время начала и конца записи), и однократный (задается дата-время начала и дата-время окончания записи).
Активация голосом. Диктофоны оснащены системой голосовой активации (VAS — voice activation system), позволяющей снизить расход памяти и тем самым увеличить реальное время записи, а также потребление энергии от источника
питания. При выгрузке записей в ПК длительность пауз может восстанавливаться (в виде тишины), либо пропускаться в
зависимости от сделанных установок.
Flash-диск. Диктофоны могут работать в режиме flash-диска, что позволяет использовать их для хранения и переноса
любых данных. Возможно одновременное использование диктофона, как для записи сообщений, так и в качестве flashдиска.
Управление. Управление диктофонами очень простое. Оно осуществляется одной кнопкой или переключателем, в зависимости от модели. Индикация режимов работы диктофона осуществляется при помощи светодиода.
Подключение к ПК. Кабелем, входящим в комплект поставки, диктофоны подключаются к USB порту компьютера.
Прилагаемое программное обеспечение, работающее под управлением операционных систем Windows 98/2000/ХР/32
разрядной ОС Windows Vista, позволяет сохранять записанные сообщения в виде стандартных звуковых файлов, программировать различные параметры диктофона, использовать диктофон как flash-диск. Предусмотрена возможность
обновления встроенной программы (прошивки) диктофона через USB интерфейс.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
габаритные размеры: 31 Х 50 Х 10 мм
вес: 20 гр
корпус: пластик
цвет корпуса: черный
источник записи: встроенный микрофон
воспроизведение записей: через ПК
подключение к ПК: USB 1.1 (до 5,5 МБит/сек)
индикатор работы: светодиод
управление: переключатель
частотные характеристики:
• чувствительность встроенного микрофона до 9 м
• отношение сигнал/шум –64 дБ
• полоса пропускания при записи 100 — 10000 Гц
аудиокодек: 10-разрядный
режим записи: моно
формат аудиофайлоа после конвертации: .wav
способ сжатия:
• без сжатия
• u-Law
• ADPCM 4-битный
• ADPCM 2-битный
частоты дискретизации:
• 5.5 кГц
• 8 кГц
• 11 кГц
• 16 кГц
• 22 кГц
встроенное усиление: отсутствует
температура эксплуатации: от 0 до +40 °С
дополнительные функции:
• система голосовой активации VAS
• защита записи паролем
• таймер ежедневный и однократный
• возможность использовать в качестве Flash-диска
• линейная или кольцевая запись
• система цифровых маркеров (для определения несанкционированного редактирования записи)

Память
носитель информации: встроенная Flash-память
объем памяти в часах (при частоте дискретизации 8 кГц и
сжатии в 2-битном ADPCM): 18h (128Мb)
Питание
источник питания: внешний
напряжение питания: 3 V
токи потребления:
• в режиме записи (частота дискретизации: 8 кГц, без
сжатия) — не более 2 мА
• в режиме записи с VAS, при акустическом сигнале
ниже порогового — 0.3 мА
• в дежурном режиме — 25 мкА
Гарантия: 1 год
КОМПЛЕКТАЦИЯ

•
•
•
•
•
•
•

диктофон
USB кабель
кабель с разъемом для подключения внешнего источника питания
CD-диск с программным обеспечением и инструкцией по эксплуатации
краткая инструкция по эксплуатации
гарантийный талон
упаковочная коробка.

Диктофоны (стандартные, компактные, эксклюзивные)

0204012
Цифровой диктофон

Многофункциональный цифровой
диктофон создан для деловых и
амбициозных людей, которые ценят
свое время.
Для настройки диктофона теперь не
обязателен компьютер. Встроенная
программа позволяет управлять
диктофоном, выбирать режимы
записи, устанавливать таймеры, а
также прослушивать записи через
наушник, используя кнопки на
корпусе диктофона для навигации в
меню выбора аудиофайлов.
Высококонтрастный OLED-дисплей
отображает всю необходимую информацию о работе, объеме свободной памяти, а также часы и дату.
Это один из немногих диктофонов, способный вести запись одновременно с подзарядкой. Теперь во время работы
диктофона в кольцевом режиме записи и с внешним питанием не ограничено ни емкостью аккумулятора, ни объемом
встроенной памяти. Заряжать аккумулятор можно как от сети, так и через USB порт компьютера.
Встроенный высокоскоростной интерфейс USB 2.0 позволяет оперативно перенести сделанные записи на ПК.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

•
•
•
•
•
•
•
•

компактные размеры, прочный металлический корпус, защищающий от электро-магнитных помех
высокое качество записи за счет оцифровки аудио 16-разрядным кодеком: снижен цифровой шум, уменьшено искажение звука человеческой речи
встроенный объем памяти от 300 до 1200 часов
в аккумуляторных моделях возможны одновременная запись и подзарядка диктофона
встроенный USB 2.0 интерфейс с высокой скоростью обмена (5,5 Мбайт в секунду)
чувствительность встроенного микрофона: до 9 метров
отношение сигнал/шум: -72 дБ
широкая полоса записываемых частот до 100-6000 Гц

Интерфейс:
Управление и настройка диктофона производится с помощью трех кнопок на корпусе. При этом на контрастном OLEDдисплее отображается вся необходимая информация: текущие настройки, статус устройства, заряд батареи, объем
свободной памяти и т.д. Записи можно прослушать как с ПК, так и на диктофоне через наушник.
Режимы записи:
С помощью данных диктофонов можно вести как линейную, так и кольцевую запись, это позволит рационально использовать память диктофона – либо он ведет запись до тех пор, пока не закончится свободное место, либо он пишет аудио
без остановки, заменяя старую информацию новой. При этом количество памяти под каждый из режимов устанавливается пользователем.
Защита информации:
Установка пароля запрещает доступ посторонним людям к содержимому и настройкам диктофона. Каждая запись,
сделанная диктофоном, снабжается «цифровой подписью», которая позволяет определить, когда и на каком именно
диктофоне производилась запись и редактировалась ли она после сохранения.
Запись по таймеру:
Для автоматического старта записи в диктофоне предусмотрены 2 таймера: ежедневный (диктофон работает каждый
день в установленный промежуток времени), и однократный (задается дата-время начала и дата-время окончания записи).

Диктофоны (стандартные, компактные, эксклюзивные)
Активация голосом
Оснащен настраиваемой системой голосовой активации VAS (voice activation system). Она автоматически переводит
устройство в режим записи, когда «слышит» чей-то голос. В итоге диктофон не записывает паузы в разговоре, что позволяет снизить расход памяти и потребление энергии.
Flash-диск:
Диктофоны можно использовать в качестве flash-диска. При этом возможно одновременное использование диктофона
и для записи, и для хранения и переноса электронных данных (музыка, фильмы, презентации).
Временная метка:
В диктофоне появилась возможность прослушивания и переноса на ПК данных с указанием начала и конца записи.
Например, если вы знаете, что наиболее важная информация производилась с 15-00 до 17-00 часов, то Вы можете без
труда выделить необходимый отрезок. Эта функция особенно актуальна при работе с диктофонами большой емкости.
Подключение к ПК и прослушивание записей:
Для прослушивания сделанных записей теперь не нужен CD-диск с программным обеспечением. Необходимое ПО находится в памяти диктофона и дополнительной установки не требует. Достаточно подключить диктофон к USB-разъему
компьютера при помощи входящего в комплект кабеля и запустить программу RecManager для преобразования сделанных записей в стандартные аудиофайлы. ПО работает в Windows 98/2000/XP/32-разрядной Vista. Предусмотрена возможность обновления встроенной программы (прошивки) диктофона через USB интерфейс.
Аксессуары:
Расширить функционал диктофонов помогут дополнительные аксессуары

•
•
•

Выносной микрофон с компрессором (+/- 6 dB) и пультом ДУ улучшает запись близких и удаленных звуков за счет
выравнивания громкости. Наличие пульта дистанционного управления упрощает процесс записи
Recadapter позволяет вести запись телефонного разговора прямо с телефонной линии. При этом оба абонента каждые 15 секунд в трубке слышат сигнал, оповещающий их о том, что ведется запись
Кожаные чехлы в ассортименте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
габаритные размеры: 67 Х 45 Х 8 мм
вес: 35 гр (с аккумулятором)
материал корпуса: металл
цвет корпуса:
• черный
• серебристый
• голубой
• розовый
• золотистый
источник записи:
• встроенный микрофон
• возможно подключение выносного микрофона
воспроизведение записей:
• через ПК
• через мононаушник
подключение к ПК: USB 2.0 (до 5,5 МБайт/сек)
индикатор работы:
• двустрочный OLED-дисплей (104 Х 16 точек)
• светодиод
• управление: 3 кнопки
• частотные характеристики:
• чувствительность встроенного микрофона до 9 м
• чувствительность выносного микрофона до 15 м
• отношение сигнал/шум -72 дБ
• полоса пропускания при записи 100 — 6000 Гц
аудиокодек: 16-разрядный
режим записи: моно
формат аудиофайлоа после конвертации: wav
способ сжатия:
• без сжатия
• u-Law
• ADPCM 4-битный
• ADPCM 2-битный
частоты дискретизации:
• 4 кГц
• 8 кГц
• 16 кГц

встроенное усиление: отсутствует
температура эксплуатации: от 0 до +50 °С
дополнительные функции:
• возможность вести запись одновременно с подзарядкой
• временная метка — возможность прослушивания и
переноса на ПК данных с указанием начала и конца
записи
• настраиваемые профили записи
• запись с телефонной линии
• защита записи паролем
• таймер ежедневный и однократный
• возможность использовать в качестве Flash-диска
• линейная или кольцевая запись
• система цифровых маркеров (для определения несанкционированного редактирования записи)
• при подключении к компьютеру диктофон определяется как съемный диск, защищенный от записи,
на котором размещен RecManager и инструкция по
эксплуатации
Память:
носитель информации: встроенная Flash-память
объем памяти в часах
(при частоте дискретизации 8 кГц и сжатии в 2-битном
ADPCM):
• 300h (2Gb)
• 600h (4Gb)
• 1200h (8Gb)
Питание:
источник питания: съемный аккумулятор типа BL-5X
время работы от элемента питания:
• в режиме записи (частота дискретизации: 8 кГц, без
сжатия) — до 9 дней
• в дежурном режиме — не менее года
время зарядки аккумулятора: до 3-х часов от USB порта
компьютера

Оборудование и комплектующие СКД

0205001
Электронный замок - комплекс СЗИ НСД

Аппаратный контроллер, предназначенный для установки в слот ISA (модификация
4.5) или PCI (модификация 5.0). Модули обеспечивают доверенную загрузку операционных систем (ОС) любого типа с файловой структурой FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HPFS,
Free BSD, Linux EXT2FS.
Вся программная часть модулей (включая средства администрирования), журнал событий и список пользователей размещены в энергонезависимой памяти контроллера.
Таким образом, функции идентификации/аутентификации пользователей, контроля
целостности аппаратной и программной среды, администрирования и аудита выполняются самим контроллером до загрузки ОС.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

идентификация и аутентификация пользователя с использованием ТМ-идентификатора и пароля длиной до 12 символов;
блокировка загрузки ПЭВМ с внешних носителей;
ограничение времени работы пользователей;
контроль целостности файлов, аппаратуры и реестров;
регистрация входа пользователей в систему в журнале регистрации;
администрирование системы защиты (регистрация пользователей, контроль целостности программной и аппаратной части
ПЭВМ).

контроль и блокировка физических линий;
интерфейс RS-232 для применения пластиковых карт в качестве идентификатора;
аппаратный датчик случайных чисел для криптографических
применений;
дополнительное устройство энергонезависимого аудита.

0205002
Семейство систем защиты информации от НСД
•
•

•

Программно-аппаратные комплексы версии •
6.5 предназначены для защиты информации,
хранимой и обрабатываемой на автономных •
персональных компьютерах и рабочих станциях и серверах ЛВС, работающих под управлением операционных систем (ОС) Windows
•
2000/2003/XP.
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
•

•
•

•

идентификация пользователей при по•
мощи специальных аппаратных средств
(Touch Memory, Smart Card, Smarty,
Proximity и т.п.);
•
аутентификация по паролю длиной до 16
символов;
поддержка автоматической смены пароля пользователя по истечении заданного
интервала времени;

аппаратная поддержка защиты от
несанкционированной загрузки ОС
с гибкого диска и CD-ROM диска;
разграничение доступа пользователей к ресурсам компьютера с
помощью механизмов дискреционного и мандатного управления
доступом;
создание для любого пользователя
ограниченной замкнутой среды
программного обеспечения (списка
разрешенных для запуска программ);
управление временем работы всех
пользователей;
возможность объединения пользователей в группы для упрощения
управления их доступом к совместно используемым ресурсам;
регистрация действий пользователя в системном журнале;
поддержка для каждого пользователя индивидуальных файлов
Config.sys и Autoexec.bat;
защита компьютера от проникновения и размножения вредоносных
программ;
контроль целостности средств защиты, среды выполнения программ
и самих прикладных программ;

•

гибкие средства администрирования системы защиты с использованием механизма привилегий,
позволяющего распределить
административные функции между
различными пользователями компьютера.

ОСОБЕННОСТИ СЕТЕВОГО ВАР-ТА
•
•
•

усиленная идентификация и аутентификация;
криптографическая защита данных;
централизованный мониторинг
состояния безопасности информационной системы и управление
защитными механизмами.

•
Сетевой вариант системы предоставляет администратору безопасности возможность централизованного управления защитными механизмами клиентов
«Secret Net», мониторинга состояния
безопасности информационной системы, оперативного управления рабочими станциями в случае попыток НСД,
централизованной обработки журналов
регистрации и генерации отчетов.
В комплект входит: ПО, плата Secret Net
Touch Memory Card PCI, считыватель
Touch Memory, DS-1992 - 2 шт.ц

Досмотровое оборудование

0206001
Комбинированное досмотровое устройство

Комбинированное устройство, имеющее двойное функциональное предназначение: металлодетектора и обнаружителя электронных компонентов
(нелинейного локатора). При этом нелинейный локатор размещается внутри
стандартного корпуса ручного досмотрового металлодетектора. Визуальные
признаки наличия в устройстве локатора отсутствуют. Индикация выявленных
радиоэлектронных устройств обеспечивается через штатные индикаторы
металлодетектора.
Изделие обеспечивает обнаружение радиоэлектронных устройств, таких
как сотовые телефоны, диктофоны, приёмо-передающее оборудование и их
элементов, которые могут находиться под одеждой на теле человека или в
личных вещах на расстоянии не менее 10 см. Функции металлодетектора в
изделии сохраняются. В устройстве имеется разъём для подключения наушников/зарядки аккумулятора и автоматический контроль разряда батареи.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Технические характеристики нелинейного локатора
Эффективная излучаемая импульсная мощность: 1 Вт ±
1,5 дБ
Чувствительность приёмников: -120 дБм
Плотность потока энергии, создаваемая прибором в направлении излучения: не выше 200 мкВт/см2
Технические характеристики металлодетектора
Рабочая частота : 93 кГц

Оптимальная дистанция для обнаружения металлического предмета: 10-15 см
Индикация тревоги: световая и звуковая
Настройка: автоматическая
Общие технические характеристики
Диапазон рабочих температур: от +5 до +40 °С
Вес изделия: не более 1 кг
Габариты изделия: 8,3 х 4,13 х 42 см
Питание: Li-Ion аккумулятор 1,2 F/ч х 7,2 В
Время полной зарядки: 2,5 часа
Время непрерывной работы: не менее 3 часов

0206002
Досмотровый комплект зеркал

Предназначен для проведения визуального досмотра труднодоступных мест:
в помещениях, транспортных средствах и грузах с помощью сменных зеркал с
подсветкой электрическим фонарем.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
длина телескопической штанги: 1200 мм
размеры сменных зеркал: D182 35, 50, 80, 140, 110x65 мм
электрический фонарь «Maglite»

Досмотровое оборудование

0206003
Универсальный досмотровый видеокомплект

Досмотровый видеокомплект предназначен для поисковой и досмотровой
работы в экстремальных условиях. Изделие может быть использовано в работе в трудно доступных местах с возможным прослушиванием и регистрацией
всей работы.
Предназначен для работы пожарно-спасательных служб, антитеррористических подразделений, сапёров, таможни, полиции, ремонтно-технических
работ. Возможен поиск различных предметов в воде на глубине до 5 метров.

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ:

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Штатив алюминиевый телескопический;
2. Съёмная видеокамера в герметичном алюминиевом корпусе с
светодиодной или ИК подсветкой;
3. Поворотное устройство для видеокамеры;
4. Видеомонитор с защитой от внешней засветки экрана;
5. Регистратор аудио-/видеозаписи
на SD карту памяти с высоким разрешением;
6 .Комплект аккумуляторов 2 шт. - 12
В;
7. Импульсное зарядное устройство
- 220 В - 12 В;
8 .Чехлы для штатива, монитора,
аккумуляторных батарей.
9 .Транспортный чемодан «Peli»
модели 1750.

Длина штатива собранном виде: 1,23
м
Длина штатива в полностью выдвинутом состоянии: 5 м
Вес штатива в сборе с видеоголовкой: 1,25 кг
Вес видеокамеры с подсветкой: 18 г
Длина съёмной видеокамеры: 42 мм
Диаметр съёмной видеокамеры: 20
мм
Угол обзора видеокамеры: 90 °
Угол поворота по вертикали кронштейна поворотного устройства для
видеокамеры: 0 - 230 °
Размер видеомонитора: 7 дюймов
Размеры транспортного чемодана
«Peli»: 343 х 445 х 152

0206004
Досмотровый комплект

Досмотровый комплект предназначен для визуального обследования скрытых и труднодоступных полостей и поверхностей автотранспорта, механизмов, контейнеров, цистерн и т.п. в процессе проведения мероприятий по выявлению
взрывоопасных предметов, контрабанды, оружия, средств терроризма.
Досмотровый комплект может широко применяться для визуального контроля объектов, имеющих сложную геометрию
и объектов, к которым невозможен прямой доступ.
Используется при проведении специальных проверок и специальных исследований технических средств по поиску в
них нелегально установленных средств съёма информации, а также наличия в них структурных изменений и повреждений.

Досмотровое оборудование
Многофункциоанальный детектор «СМВ», входящий в состав досмотрового
комплекта, предназначен для обследования ограждающих конструкций: стен,
пола и потолка, строительных материалов, мебели, предметов обихода. Детектор позволяет определить точное положение металлических включений,
электропроводки под напряжением и деревянных конструкций за стеновыми
облицовочными панелями. Предотвращает опасность повреждения газовых
труб или электрических проводов, помогает избежать лишних вскрытий
ограждающих конструкций при обследовании помещений.
Специальный фломастер с метящим средством позволяет скрытно маркировать болты, шурупы, винты и т.п., закрепляющие люки, панели, крышки, проверяемых полостей и отверстий. Для определения наличия маркировки (метки)
в комплект входит УФ-фонарь «МД-1818».
Для удобства хранения и транспортировки комплект размещен в герметичном чемодане.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гибкий технический эндоскоп с автономным питанием;
Полужёсткий технический эндоскоп с автономным
питанием;
Жёсткий технический эндоскоп с автономным питанием;
Комплект насадок на эндоскопы;
Досмотровое зеркало «ШМЕЛЬ-3У» с дополнительным прямоугольным зеркалом;
Досмотровое зеркало «ШМЕЛЬ-4»;
Многофункциональный детектор «СМВ» ;
Фонарь MagLite;
Точечный источник света;
УФ-фонарь «МД-1818»;
Отвёртки;
Специальный фломастер с метящим средством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ГИБКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭНДОСКОП
Диаметр рабочей части: 10 мм
Длина рабочей части: 1000 мм
Разрешающая способность на рабочем расстоянии 10
мм: не хуже 5 линий/мм
Угол зрения: 60 °
Глубина резкости: 6 мм - беск.
Питание: 1,5 В (1 источник питания типа «АА»)
Время непрерывной работы: не менее 7 ч
Зеркальная насадка: 60 °
ПОЛУЖЁСТКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭНДОСКОП
Диаметр рабочей части: 6 мм
Длина рабочей части: 1000 мм
Разрешающая способность на рабочем расстоянии 10
мм: не хуже 5 линий/мм
Угол зрения: 60 °
Глубина резкости: 6 мм - беск.
Питание: 1,5 В (1 источник питания типа «АА»)
Время непрерывной работы: не менее 7 ч
Зеркальная насадка: 90 °

ЖЁСТКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭНДОСКОП
Диаметр рабочей части: 4 мм
Длина рабочей части: 600 мм
Разрешающая способность на рабочем расстоянии 10
мм: не хуже 4 линий/мм
Угол зрения: 30 °
Глубина резкости: 6 мм - беск.
Питание: 1,5 В (1 источник питания типа «АА»)
Время непрерывной работы: не менее 7 ч
Переходное кольцо для фото-видеокамеры: +
ДОСМОТРОВОЕ ЗЕРКАЛО «ШМЕЛЬ-3У»
Длина штанги, max/ min: 0,7/0,5 м
Вес: 1 кг
Диаметр зеркала: 86 мм
Прямоугольное зеркало: 50х86 мм
ДОСМОТРОВОЕ ЗЕРКАЛО «ШМЕЛЬ-4»
Длина штанги, max/ min: 0,8/0,25 м
Вес: 0,25 кг
Диаметр зеркала: 40 мм
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ФОНАРЬ «МД-1818»
Длина волны УФ-света: 365 нм
Питание: 6 В (4 источника питания типа «АА»)
Время непрерывной работы: 8 ч
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР «СМВ»
Глубина обнаружения:
металл: до 25 мм
проводные линии под напряжением 220-250 В/ 50-60 Гц:
до 25 мм
дерево: до 9 мм
Уровень звукового сигнала: >70 дБ
Источник питания: 9 В (источник питания типа «Крона»)

Досмотровое оборудование / Металлодетекторы

0206005
Прибор для досмотра автотранспортных средств с целью обнаружения укрывающихся лиц

Принцип действия прибора основан на обнаружении механических колебаний автотранспортного средства вызванных человеком находящемся в его кузове. Такие как:
перемещение центра тяжести с одной ноги на другую,
напряжение мышц тела или дыхание прислонившегося к
кузову автомобиля человека.
Прибор может найти применение в подразделениях
таможенного и миграционного контроля, пограничных
службах и в Федеральной службе исполнения наказаний.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

•
•
•
•
•

электронный блок
датчики от 2 до 4 штук(количество оговаривается
отдельно)
Устройство питания от сети переменного тока 220V
эксплуатационная документация
сумка для переноски.

Чувствительность к вибрациям: 1 mg
Время входа в рабочий режим: 90 секунд
Количество используемых датчиков: от 2 до 4
Зона контроля одного датчика: окружность радиусом до
3 метров
Продолжительность проведения контроля: выбирается
оператором (рекомендуемое 5-10 минут)
Питание: от сети переменного тока 220V или 6 пальчиковых батарей типа АА
Габариты и вес блока электронного: 190Х110Х50мм, 450г.
(без батарей)
Габариты и вес датчика: Ф=90мм, Н=60мм, не более 1,3 кг
Рабочая температура: -40 С до +50 С

0207001
Металлодетектор

Досмотровый селективный металлодетектор. Разделяет объекты из
черных и цветных металлов.
С подключением миниатюрного
наушника прибор может быть
использован в скрытоносимом
варианте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Габариты: 160х80х32 мм
Масса: 250 г
Электропитание: 9 В
Индикация: световая и звуковая
Дальность обнаружения пистолета
Макарова: 25 см

Металлодетекторы (рамки, ручные, скрытоносимые селективные)

0207002
Портативный досмотровый металлодетектор

Портативный металлоискатель предназначен для поиска скрытых металлических предметов в диэлектрических и слабопроводящих средах: бетоне,
грунте, под снегом, а также в одежде и на теле человека, в багаже, почтовых
отправлениях. Сигнализация о наличии металлических предметов в зоне
контроля - звуковая и световая (красный светодиод). Прибор может использоваться службами таможенного контроля и досмотра специальными подразделениями МВД и ФСБ, а также в коммунальном хозяйстве, археологии, строительстве, энергетике, связи, в качестве портативного поискового средства
обнаружения предметов из черных и цветных металлов, скрытых коммуникаций, арматуры и т.д.
В приборе реализуется вихретоковый метод неразрушающего контроля. Признаком наличия металлических
предметов в зоне контроля служит изменение амплитуды напряжения входного сигнала вихретокового преобразователя.
Металлоискатель имеет следующие особенности:

•
•

инверсия чувствительности;
в комплекте аккумулятор и зарядное устройство.

Металлоискатель ВМ-611про - высокоскоростная модель
специального применения, отличается следующими достоинствами:

•
•
•
•
•
•

высокая чувствительность;
широкая зона захвата;
функция «принудительный досмотр»;
прочная конструкция позволяет использовать металлоискатель для самообороны;
яркая индикация;
эргономичная конструкция;

•
•
•
•

удобное крепление на ремень (входит в комплект);
ступенчатая регулировка чувствительности;
инверсия чувствительности;
аккумулятор и зарядное устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
дальность обнаружения пистолета Макарова: 25 см
дальность обнаружения диска из цветного металла ø 25
мм: 15 см
регулировка чувствительности: ступенчатая
частота: 22 кГц
ток потребления: не более 10 мА
индикация: световая + звуковая
питание 9 В
время непрерывной работы: не менее 30 часов
диапазон рабочих температур: от - 20 до +50° С
вес (с батареей): 0,3 кг
габариты: 410 х 80 х 30 мм

0207003
Стационарный арочный металлодетектор

Предназначен для организации контроля посетителей с целью обнаружения
несанкционированно проносимых огнестрельного и холодного оружия и/или
других металлических предметов, в том числе на фоне рассредоточенных по
телу мелких металлических предметов, таких как оправы очков, металлические пуговицы, пряжки и т.п. Металлодетектор обладает высокой чувствительностью, прост и надежен в обращении.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ширина прохода: 800 мм
Скорость следования через арку: не более 1 м/сек
Вероятность обнаружения: 0,98
Время готовности после подключения: не более 1 мин

Металлодетекторы (рамки, ручные, скрытоносимые селективные)

0207004

0207005

Ручной досмотровый металлодетектор

Стационарный металлодетектор
для широких проходов

Используется для выявления металлических предметов
при досмотре людей, багажа и т.п.

Модификация металлодетектора с контролируемой
зоной прохода 2 метра. Металлодетектор предназначен
для обеспечения безопасности VIP-персон, где установка традиционной рамки не уместна. Камуфлированная
установка металлодетектора позволяет осуществлять
скрытый для посетителей режим досмотра.

Позволяет обнаруживать чёрные и цветные металлы.
Благодаря уникальному дизайну имеет одинаково хорошую чувствительность под любым углом к сканирующей
штанге. Индикация наличия металла: звуковая, вибрационная, светодиодный индикатор.
Онаруживает:

•
•
•
•

среднего размера пистолет на расстоянии 30 см,
большой карманный нож на расстоянии до 18 см,
бритвенное лезвие - 8 см,
булавку - 2,5 см.

Металлодетектор выполнен в виде двух панелей. Панель
изготавливается из деревянного массива (по заказу из
любого другого материала).
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

•
•

Отличительные особенности:

•
•
•
•
•
•
•
•

круговая зона чувствительности по всей длине сканирующей штанги (360 °);
возможность обнаружения металлических предметов торцевой частью детектора;
автоматическая подстройка чувствительности;
автоматический контроль разряда батарей;
большая сканирующая поверхность для быстрой и
полноценной проверки;
ударопрочный корпус;
лёгкий вес, защитное покрытие;
наличие виброиндикации.

•
•
•
•
•

обеспечение ширины контролируемой зоны до 2 м;
управление металлодетектором, осуществляется с
пульта дистанционного управления, что исключает
несанкционированное изменение настроек металлодетектора;
культура досмотра (обнаружение запрещенных к
проносу объектов на фоне бытовых металлических
предметов личного пользования);
удаленное расположение блока управления и индикации от зоны контроля;
вывод информации и управления на ПК;
подключение внешних дополнительных устройств
(видеокамера и т.д.);
возможность индивидуального дизайна, (цвет, материал, форма), различные решения монтажа (камуфляж).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дальность обнаружения пистолета Макарова: 30 см
Дальность обнаружения диска из цветного металла ø 25
мм: 18 см
Рабочая частота: 93 кГц
Индикация: световая и звуковая
Размеры: 8,3 х 3,2 х 48,3 см
Вес (с батареей): 450 г
Питание: 9 В «Крона»
Время непрерывной работы: не менее 80 часов
Диапазон рабочих температур: от -37 до +70 ° С, при
влажности до 95%.

Питание: 220 В, 50 Гц, 40 Вт
Вес: 40 кг
Габариты:
• ширина контролируемой зоны: 2 м
• высота контролируемой зоны: 2 м
• блок управления и индикации: 0,25 x 0,25 x 0,1м
• панели (2 шт): 2 x 0,3 x 0,1м
• удалённость блока управления и индикации: до 30 м

Металлодетекторы (рамки, ручные, скрытоносимые селективные)

0207006
Переносной арочный металлодетектор

Переносной универсальный арочный металлодетектор. Предназначен для
обнаружения огнестрельного оружия и крупных металлических предметов,
скрытых под одеждой человека.
Мобильный арочный металлодетектор может быть собран и приведён в
рабочее состояние одним человеком за 5 минут. Имеет три зоны детекции и
сто уровней настройки чуствительности. Все настройки хранятся в памяти.
Данный металлодетектор можно использовать как внутри помещения, так и
на улице. Специальный сплав поликарбоната устойкив к механическим повреждениям и очень прочен.
Питание осуществляется от аккумуляторных батарей, обеспечивающих до 40
часов непрерывной работы, в комплект входят адаптер и зарядное устройство.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЕННОСТИ:

•
•
ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Время автономной работы на одном
заряде: до 40 ч
Класс защиты корпуса: IP55
Габаритные размеры в сложенном
виде: 96 х 58 х 66 см
Габариты в развёрнутом виде:
120 х 90 х 220 см
Внутренние размеры: 80 х 200 см
Вес: около 40 кг
Диапазон рабочих температур:
от -20 до +60 °C
Влажность окружающей среды:
до 95%

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Модульная конструкция для быстрого развертывания.
Наглядное отображение тревоги для трёх зон, индикаторы состояния как
на входе, так и на выходе.
Звуковой сигнал тревоги с регулировкой громкости.
ЖК-экран для изменения настроек, сохранение в памяти пользовательских настроек
Клавиатура с кодом доступа для предотвращения несанкционированного использования
Самодиагностика и автоматическия калибровка при включении.
Адаптация к любым внешним условиям.
100 уровней чувствительности.
Настраиваемый сигнал тревоги, запись статистики по проходам и тревогам.
Щелевая конструкция позволяет оператору контролировать происходящее внутри.
Возможность совместной работы нескольких приборов при близком расположении друг к другу.

0207007
Ручной портативный металлодетектор

Корпус из ударопрочного пластика.
Влагозащищенная конструкция.
Поясной чехол для ношения в
комплекте.

Портативный досмотровый ручной
металлодетектор используется для
выявления металлических предметов при досмотре людей, багажа
и т.п. Позволяет обнаруживать
черные и цветные металлы. Санитарно-эпидимиологическое заключение Минздрава РФ. Круговая зона
чувствительности по всей длине
сканирующей штанги (360 градусов).

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочая частота: 93 кГц
Питание: 9 В «Крона»
Время работы: 80 часов
Настройка: Автоматическая
Диапазон рабочих температур:
от -37 до +70 C
Влажность:
до 95% без прямого конденсата
Габариты: 220х38/29 мм
Масса: 200 гр

Металлодетекторы (рамки, ручные, скрытоносимые селективные)

0207008
Арочный металлодетектор

Арочный селективный металлодетектор с микропроцессорным управлением используется для
поиска металлических предметов при досмотре людей. Имеет современный дизайн, рассчитан на
работу в широком спектре температур. Управляемая микропроцессором схема обеспечивает надёжное, однородное обнаружение металла по всему внутреннему объёму арки. Металлодетектор
прост в монтаже и настройке. Предусмотрена звуковая и световая сигнализация.
ВОЗМОЖНОСТИ:

•

•

•
•

•
•
•
•
•

настройка металлодетектора и управление
с пульта дистанционного управления;
система самодиагностики металлодетектора;
возможность подключения внешнего
сигнала тревоги и других исполнительных
устройств;
блок управления и индикации размещается
в “рамке” либо выносится;
код доступа для изменения установок или
режима работы;
синхронизация нескольких металлодетекторов для одновременной работы;

два канала обнаружения: черный и цветной металл;
вывод информации и управления на ПК;
изготавливается из любого материала
(дерево, пластик)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
внешние размеры: 2,2 х 1,1 х 0,5 м
внутренние размеры: 2 х 0,9 х 0,5 м
удалённость блока управления и индикаци:
до 30 м
питание: 220 В, 50 Гц, 40 Вт
рабочие температуры: от 20 до +70 °C
вес: 45 кг.

0207009
Досмотрово-сигнальный комплекс

высокая чувствительность —
обнаруживает 5 мм обломок
иглы
прочная пластмассовая конструкция позволяет использовать прибор как средство
самообороны
увеличенная площадь датчика
позволяет повысить темп сканирования
вариант исполнения с осветительным фонарем
возможность установки легкосъемного досмотрового зеркала
плавная регулировка чувствительности
супернизкое энергопотребление - более 400 часов работы от
одного комплекта батарей
эргономичный дизайн
простота использования

•
•
•

Максимальная дальность обнаружения металлических объектов
(на воздухе), см :

•
•
•

•

* по предварительному заказу

•
•
•
•
Базовая модель

Имитатор жезла

•
•
•

Комплекс
«Инспектор» с осветительным фонарем и досмотровым
зеркалом

•
•

граната Ф1: 18

•

пистолет Макарова (ПМ): 25
штык-нож от автомата АКМ: 15
фрагмент полотна для ручной
ножовки длиной 150 мм: 9
лезвие безопасной бритвы (немагнитная, нержавеющая сталь):
3

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:
габаритные размеры, мм:
415х85х35
масса прибора, г, не более: 410
питание, В : 9 (батарея типа «Крона»)
наработка прибора от одной батареи, ч, не менее: 400
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

•
•

прибор
эксплуатационная документация
упаковочная тара
осветительный фонарь*
досмотровое зеркало*

Металлодетекторы (рамки, ручные, скрытоносимые селективные)

0207010
Скрытоносимый детектор боевого оружия

• Селективное обнаружение на теле
человека огнестрельного боевого
оружия на фоне других носимых
металлических предметов
• Высокая чувствительность
• Автоматическая настройка
• Микропроцессорная обработка
сигналов
• Встроеный радиоканал
• Простота настройки и эксплуатации
• Простота маскировки

Портативный селлективный металлодетектор предназначенный для
поиска и обнаружения боевого оружия в скрытоносимом варианте.
Применение — оперативно розыскные мероприятия проводимые
подразделениями МВД, ФСБ, НП.
Камуфлируется под папку для бумаг.

подготовки. После включения
устройство автоматически настраивается на поиск огнестрельного оружия. На наличие под
одеждой обследуемого человека
боевого оружия указывает характерные звуковые сигналы передаваемые на наушники.
Технические характеристики

Отличительной особенностью
детектора является наличие микропроцессорной обработки сигналов
вихретокового преобразователя,
что позволило в отличие от других
изделий этого типа значительно снизить вероятность ложных
срабатываний прибора,повысить
чувствительность и стабильность
его работы.
Прибор исключительно прост в эксплуатации и не требует специальной

Дальность обнаружения объекта
типа пистолета Макарова
70см
Игнорируемые носимые предметы
сигаретная фольга,молнии,
заклепки,зажигалки,ключи и т.д.
Индикация
а) звуковая,через
подключаемые к прибору наушники аудиоплеера
б) на наушники по радиоканалу
Электропитание,В
10,встроенный аккумулятор
Время непрерывной работы,ч 8
Масса, г 500
Габариты,мм
310х200х17

0207011
Металлоискатель

Портативный вихретоковый металлодетектор.
Предназначен для поиска металлических предметов в диэлектрических и слабопроводящих средах.

МОЖЕТ НАХОДИТЬ ПРИМЕНЕНИЕ:

•

Предназначен для работы в следующих условиях:

•
•
•

температура окружающей среды от -15° С до
+45° С;
относительная влажность до 98% при температуре +25° С;
атмосферное давление от 630 до 800 мм рт.ст.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

•
•
•
•

1. Металлодетектор УНИСКАН - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
3. Телескопическая штанга (спецзаказ) - 1 шт.
4. Упаковочная тара - 1 шт.

•
•
•

•

в подразделениях МВД, службах безопасности банков, фирм, на таможне для просмотра
вещей на предмет выявления холодного и
огнестрельного оружия, взрывных устройств,
контрабандных грузов, а также для досмотра
стен помещений, мебели на предмет выявления различнных металлических включений.
в военно-полевой медицине для локализации
пуль и осколков в теле человека;
в строительстве для определения положения
арматуры, поиска электропроводки и т. д.;
в коммунальном хозяйстве и пожарными для
нахождения под снегом и асфальтом люков
колодцев, гидрантов и других подземных
коммуникаций включая кабели. (В этих случаях
металлоискатель поставляется с телескопической штангой).
в археологии.

Детекторы паров взрывчатых веществ

0208001
Портативный дрейфспектрометрический детектор паров взрывчатых веществ

Предназначен для обнаружения
зарядов взрывчатых веществ (ВВ) в
негерметичных объемах и их следов
на поверхности обследуемых объектов.

Отличительные особенности
детектора:

Позволяет выявлять: нитроглицирин
(НГ), тринитротолуол (ТНТ), гексоген
(ГГ), пентаэритротетранитрат (ТЭН),
а также составы на их основе (в том
числе и пластичные ВВ).

•

Использование детектора совместно с устройством нагрева пробы
позволяет анализировать микрочастицы, снятые с контролируемых
объектов и тем самым расширить
его возможности, а именно:

•
•

•

•

детектировать ВВ в газовой,
твердой и жидкой фазах;
расширить номенклатуру выявляемых ВВ за счет таких трудно
летучих веществ как ГГ, ТЭН и
составов на их основах, в том
числе и пластичных ВВ;
уменьшить зависимость обнаружительных возможностей
от погодных и климатических
условий (влажности, высоких
температур);
проводить одновременный отбор проб в нескольких местах,
используя пробоотборное
устройство и/или салфетки.

•

•

звуковая и визуальная (дисплей) информация наличия
паров ВВ в составе анализируемой пробы;
индикация разряда аккумуляторных батарей;
регулировка порога обнаружения паров ВВ в зависимости
от фоновой обстановки вокруг
объекта обследования.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:
обнаруживаемые ВВ: ТНТ, НГ, ГГ, ТЭН и
составы на их основе
пороговая чувствительность:
не хуже 10-13 г/см3
время отклика детектора к работе:
не более 1 с
готовность к работе:
не более 10 с
время непрерывной работы:
не менее 4 ч
питание: аккумулятор 6 В, 220 В/50 Гц
размеры:
не более 300 х 180 х 90 мм
масса детектора : не более 2 кг (с
аккумулятором)
масса с упаковкой: не более 6 кг
условия эксплуатации:
• температура
5 - 40° C
• влажность при 25° С до 90%

0208002
Портативный усовершенствованный детектор взрывчатых веществ

Первый в мире детектор, принцип действия которого основан на хемилюминесценции люминола (Luminol Chemilumina). Этот портативный прибор
способен обнаружить следы военных, коммерческих, а также изготовленных
в домашних условиях взрывчатых веществ, включая маркирующие вещества
ICAO, пластиковую взрывчатку, нитрат аммония, черный порох и TATP.

Детекторы паров взрывчатых веществ
Данный детектор — высокочувствительный, стойкий к параметрам окружающей среды прибор. Предназначен для
обнаружения как частиц взрывчатых веществ, так и их паров, что позволяет проводить контроль багажа, одежды,
электронных приборов, почтовой корреспонденции, машин и контейнеров.
Простой в управлении детектор взрывчатых веществ без использования газа-носителя и радиоактивного источника
с двумя способами забора проб. Забор паров производится через всасывающую насадку-пробник. Забор проб частиц
осуществляется путем переноса следов после протирания подозрительного объекта хлопковой перчаткой на сетчатый
экран-пробник, помещаемый в пробоотборный порт прибора.
ОСОБЕННОСТИ:

•
•

•
•
•
•

Способен достоверно обнаруживать пластиковую взрывчатку и взрывчатые вещества, изготовленные методом
высокого давления паров.
Способен обнаруживать мельчайшие следы (на уровне нескольких нанограммов) таких веществ как: этиленгликольдинитратнитроглицерин, этиленгликольмононитрат, диметил, динитробутан, ортомононитротолуол, парамононитротолуол, природный газ, динитротолуол, гексаген, пентрит, акрилонитрил, PN, семтекс, C4, диэтилентриамин,
черный порох, триацетон, трипероксид, детонирующий шнур, тринитротолуол, октоген, динамит, маркирующие
вещества ICAO, пластиковые взрывчатые вещества.
Полностью укомплектованный для работы, автономный, легкий (вес менее 3кг), прочный прибор.
Поставляется в ударозащищенном кейсе стандартного размера.
Прибор не использует источник радиоактивного излучения.
Подготовка к работе занимает одну минуту. Режимы отбора проб и анализа активируются нажатием одной клавиши.
Результаты отображаются на жидкокристаллическом экране.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Принцип детектирования: хемилюминесценция люминола (сменный картридж)
Обнаруживаемые вещества:
• большинство взрывчатых веществ военного (включая пластиковые) и гражданского применения:
• этиленгликольдинитратнитроглицерин
• этиленгликольмононитрат
• диметил
• динитробутан
• ортомононитротолуол
• парамононитротолуол
• природный газ
• динитротолуол
• гексаген
• пентрит
• акрилонитрил
• PN
• семтекс
• C-4
• диэтилентриамин
• черный порох
• триацетон
• трипероксид
• тринитротолуол
• октоген
• динамит
• маркирующие вещества ICAO
Метод отбора проб: отбор паров и частиц
Время подготовки к работе: 60 с
Время отбора проб/анализа :
• Отбор пробы: 5-30 с
• Анализ пробы: 20 c

Газ-носитель: не используется
Управление: клавиша включения питания, клавиатура,
регулировка громкости сигнала, переключатель пары/
частицы
Индикация: графический ЖК экран. Светодиодная индикация режимов
Данные/интерфейс: хранение1000 результатов в памяти
прибора. RS-232 интерфейс для связи с ПК
Питание: аккумулятор 12 В (2 шт. в комплекте), 12 В AC/DC
адаптер.
Диапазон рабочих температур: от -5° С до +55° С
Размеры и вес:
• вес детектора: 3 кг
• размеры: 51 х 14 х 11 см
• вес в упаковке: 14 кг в кейсе
• размеры в упаковке: 52 х 26 х 39 см

Защита от взрывных устройств

0208003

0208004

Блокиратор радиовзрывателей автомобильный

Блокиратор радиовзрывателей автомобильный

Предназначен для обеспечения безопасности особо
важных персон (VIP) в условиях угрозы осуществления
против них террористических актов с использованием
взрывных устройств с радиовзрывателями.

Предназначен для обеспечения безопасности особо
важных персон (VIP) в условиях угрозы осуществления
против них террористических актов с использованием
взрывных устройств с радиовзрывателями.

Прибор обеспечивает надежное предотвращение
срабатывания (блокирование) радиовзрывателей, выполненных на основе сотовых телефонов стандарта GSM
900/1800.

Прибор обеспечивает надежное предотвращение срабатывания (блокирование) радиовзрывателей от передаваемого командным прибором кодированного радиосигнала в диапазоне частот 20 - 6000 МГц.

Прибор размещается в багажнике (салоне) автомобиля.
Питание осуществляется от бортовой сети автомобиля
12 В или 24 В. Управление прибором производится из
салона с помощью пульта проводного дистанционного
управления. На крыше автомобиля на съёмных магнитных основаниях размещается комплект антенн.

Комплект передатчиков (базовый блок) изготовлен в
едином корпусе и размещается в багажнике (салоне)
автомобиля. Питание осуществляется от бортовой сети
автомобиля 12 В или 24 В. Управление прибором производится из салона с помощью пульта проводного дистанционного управления. На крыше автомобиля на съёмных
магнитных основаниях размещается комплект антенн и
блоки ALG2350/2 и ALG5790/1, обеспечивающие подавление в диапазоне частот 2000 - 6000 МГц.

Благодаря большой интегральной мощности (50 Вт) и использованию технологии «OptiJam» излучаемый сигнал
прибора имеет высокую спектральную плотность, что
значительно увеличивает радиус подавления радиовзрывателей, позволяя в то же время сохранять безопасный
для персонала уровень радиоизлучения.
Прибор сертифицирован на соответствие требованиям
ГОСТ Р 12.2.006.0 и СанПиН 2.2.4.1191-03/2.1.2.1002-00.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Частотный диапазон: GSM 900/1800 МГц
Радиус зоны блокирования радиовзрывателей (определяется по стандартной методике): не менее 150 м
Время непрерывной работы: без ограничения
Исполнение: брызгозащищенное
Габаритные размеры (без элементов крепления):
450 х 213 х 71 мм
Масса прибора (без АФУ): не более 6,1 кг

Благодаря большой интегральной мощности (156 Вт) и
использованию технологии «OptiJam» излучаемый сигнал
прибора имеет высокую спектральную плотность, что
значительно увеличивает радиус подавления радиовзрывателей, позволяя в то же время сохранять безопасный
для персонала уровень радиоизлучения.
Прибор сертифицирован на соответствие требованиям
ГОСТ Р 12.2.006.0 и СанПиН 2.2.4.1191-03/2.1.2.1002-00.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Частотный диапазон: 20 - 6000 МГц
Радиус зоны блокирования радиовзрывателей (определяется по стандартной методике): не менее 60 м
Время непрерывной работы: без ограничения
Исполнение: брызгозащищенное
Габаритные размеры прибора:
• базового блока (без элементов крепления):
430 х 415 х 71 мм
• блока ALG2350/2: ø 130х74 мм
• блока ALG5790/1: ø 100 х 62 мм
Масса прибора (без АФУ): не более 13,6 кг

Защита от взрывных устройств / Интроскопы

0208005
Комплекс блокираторов радиовзрывателей транспортно-носимый

Приборы размещены в стандартных кейсах со встроенными аккумуляторными блоками питания. Имеют комплект антенн для
установки на кейсе и комплект антенн с магнитными основаниями для установки на автомобиле.

Предназначен для обеспечения безопасности при проведении работ по поиску и обезвреживанию взрывных устройств
с радиовзрывателями. Комплекс может использоваться как в
носимом, так и в транспортном вариантах, легко и быстро устанавливается на автомобиль.
Обеспечивает предотвращение срабатывания радиовзрывателей при передаче командным прибором кодированного
радиосигнала. Может применяться со всеми существующими
средствами поиска взрывных устройств, не мешая их работе.
Комплекс обеспечивает подавление радиовзрывателей в диапазоне частот 20 - 500 МГц.
Состоит из приборов, которые могут использоваться как в составе комплекса, так и раздельно.

Данный комплекс отличается от предшественника тем, что
благодаря увеличенной интегральной мощности и использованию аккумуляторов повышенной ёмкости излучаемый сигнал
приборов имеет более высокую спектральную плотность, что
значительно увеличивает радиус подавления радиовзрывателей и время работы до зарядки соответственно, позволяя в то
же время сохранять безопасный для персонала уровень радиоизлучения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Частотный диапазон: 20 - 500 МГц
Радиус зоны блокирования радиовзрывателей:
не менее 40 м
Время непрерывной работы от автономного источника питания
: не менее 2 ч
Габаритные размеры: 494х354х119 мм
Масса: не более 19,4 кг

0209001
Портативная рентгентелевизионная установка с острофокусным рентгеновским излучателем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Излучатель:
Напряжение на трубке: 150 кВ
Тип излучения: непрерывный
Время экспозиции: т 8 до 25 сек
Приемник:
Площадь экрана преобразователя: 400х300 мм
Разрешение камерного блока: 1280х1024
Размер экрана блока управления БУ-4: 12 дюймов,
30 000 изображений
Производительность контроля: не менее 60 изображений в час
Питание: 100 - 260 В, 50 Гц (аккумуляторное)
Масса установки: не более 40 кг
Портативная рентгентелевизионная установка с острофокусным рентгеновским излучателем 150 кэВ. Предназначена для
проверки ручной клади, корреспонденции, мебели и бытовых
предметов в целях обнаружения взрывчатых устройств, контейнеров с опасными вложениями и установленных закладных
устройств.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

•
•
•
•
•
•

БУ-4-Блок управления LCD-12, 30000 изображений.
РИ-150М-Рентгеновский излучатель острофокусный 150 кэВ.
СКБ-3Д-Цифровой сменный камерный блок (1280x1024,12 ,бит).
ПР-5-Конвертер 400х300 мм.
БАП-2/ЗУ-Аккумуляторный блок питания в комплекте с зарядным устройством.
Комплект транспортных сумок.

Интроскопы (рентгенотелевизионные установки)

0209002
Интроскоп

Рентгенотелевизионная установка для проведения досмотра почтовой корреспонденции, сумок, рюкзаков, небольшого по размеру багажа. Размер туннеля: ширина 53 см х высота 35 см. Небольшие габариты установки позволяют
организовывать пункты досмотра в ограниченных по площади помещениях.
Широко применяется для досмотра при проведении массовых мероприятий,
в банках и офисах, стадионах и концертных залах, посольствах и почтах.
БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разделение объектов на изображении по шести цветам в зависимости от
атомного числа и плотности.
Увеличение по 9 участкам изображения
Измерение атомного числа
Архив изображения (до 50000 снимков)
Счётчик багажа
Цветное и чёрно-белое изображение
Непрерывный досмотр
Последовательное 2 - 32-кратное увеличение изображения
Выделение непрозрачных участков изображения
Компенсация геометрических искажений
Функция повышения проникающей способности
Мощный привод ленты конвейера
Создание комментариев к изображениям
Просмотр библиотеки изображений
Ручное сохранение изображений
Дискриминация материалов
Многоуровневый доступ
Может быть подключена к локальной сети по протоколу TCP/IP для удаленного контроля
Разделение органика/неорганика
Программа тренировки операторов
Качественное изображение (Picture Perfect)
Возможность подключения принтера
Управление изображением в реальном времени
Негативное изображение
Перемещение увеличенного изображения на экране

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (ПОСТАВЛЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНО):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Монитор ЖКИ 24″.
Расширенный архив изображений (до 100000 изображений).
Тестовый набор ASTM F0792-01E2.
Цвет корпуса по заказу.
Дополнительные входные/выходные рольганги.
Педаль управления.
Диагностика в реальном времени.
Дополнительный моторизованный ленточный конвейер.
Программное обеспечение Screener Assist.
Рабочая станция супервайзера (контроль работы нескольких установок
объединенных одной локальной сетью).
Удалённое рабочее место оператора по протоколу TCP/IP.
TIP- программное обеспечение для проверки бдительности операторов.
Исполнение для влажного, тропического климата.

Интроскопы (рентгенотелевизионные установки)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размер туннеля: ширина 533 мм, высота 354 мм
Габаритные размеры: длина 1325 мм, ширина 762 мм, высота 1223 мм
Габариты упаковки: длина 1473 мм, ширина 889 мм,
высота 1511 мм
Вес: 381 кг
Вес в упаковке: 487 кг
Скорость конвейера: 0,23 м/с
Высота конвейера: 730 мм от пола
Тяговая сила конвейера: 165 кг
Конструкция: стальной каркас с панелями
Возможности досмотра:
Разрешающая способность: 39 AWG
Проникающая способность (в стали): 39-37 мм
Контрастная чувствительность: 24 цветовых тона, 4096
оттенков серого
Рентгеновский генератор:
Анодное напряжение: 160 кВ
Источник излучения: герметичная, необслуживаемая
колба

Ток источника: 0,7 мА
Охлаждение: маслянная ванна с воздушным охлаждением
Направление пучка: диагональное
Детекторная линейка: L-образная, 1024 канала
Компьютер:
Процессор: Intel Core II Duo 3 ГГц 1333 МГц
Память: 2 ГБ 800 МГц
Жёсткий диск: 160 ГБ
Видеокарта: 256 МБ, выход на два дисплея
ОС: Windows XP Pro
Источник бесперебойного питания: на 20 минут автономной работы компьютера
Видео:
Тип дисплея: один ЖК монитор 17″
Разрешение дисплея: 1280x1024 24-бит цвет
Эксплуатация:
Внешние условия эксплуатации: температура 0 - +40 °С
Температура хранения: -20 - +60 °С
Влажность: до 95% (без конденсации)
Питание: 220 В (± 10%), 50 Гц 10 А макс
Безопасность: соответствие стандартам USFDA (21-CFR
1020-40)

0209003
Интроскоп

Рентгенотелевизионная установка с системой двойного излучения Dual View
для досмотра багажа и мелких грузов. Двойная система излучения Dual View
соответствует самым последним требованиям в области авиационной безопасности. Размер туннеля: ширина 65 см х высота 45 см. Применяется для досмотра в аэропортах, вокзалах, морских портах, в банках и офисах, стадионах
и концертных залах, посольствах и почтах, исправительных учреждениях.
БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разделение объектов на изображении по шести цветам в зависимости от
атомного числа и плотности.
Увеличение по 9 участкам изображения
Измерение атомного числа
Архив изображения (до 50000 снимков)
Счётчик багажа
Цветное и чёрно-белое изображение
Непрерывный досмотр
Последовательное 2 - 32-кратное увеличение изображения
Выделение непрозрачных участков изображения
Компенсация геометрических искажений
Функция повышения проникающей способности
Мощный привод ленты конвейера
Создание комментариев к изображениям
Просмотр библиотеки изображений
Ручное сохранение изображений
Дискриминация материалов
Многоуровневый доступ

Интроскопы (рентгенотелевизионные установки)
•
•
•
•
•
•
•
•

Может быть подключена к локальной сети по протоколу TCP/IP для удаленного контроля
Разделение органика/неорганика
Программа тренировки операторов
Качественное изображение (Picture Perfect)
Возможность подключения принтера
Управление изображением в реальном времени
Негативное изображение
Перемещение увеличенного изображения на экране

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (ПОСТАВЛЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНО):
Монитор ЖКИ 24"
Расширенный архив изображений (до 100000 изображений).
Тестовый набор ASTM F0792-01E2.
Цвет корпуса по заказу.
Дополнительные входные/выходные рольганги.
Педаль управления.
Диагностика в реальном времени.
Дополнительный моторизованный ленточный конвейер.
Программное обеспечение Screener Assist.
Рабочая станция супервайзера (контроль работы нескольких установок объединенных одной локальной сетью).
Удалённое рабочее место оператора по протоколу TCP/IP.
TIP- программное обеспечение для проверки бдительности операторов.
Исполнение для влажного, тропического климата.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размер туннеля: ширина 651 мм, высота 454 мм
Габаритные размеры: длина 2130 мм, ширина 1064 мм, высота 1290 мм
Габариты упаковки
длина 2210 мм, ширина 1170 мм, высота 1830 мм
Вес: 800 кг
Вес в упаковке: 983 кг
Скорость конвейера: 0,23 м/с
Высота конвейера: 730 мм от пола
Тяговая сила конвейера: 165 кг
Конструкция: стальной каркас с панелями
Возможности досмотра:
Разрешающая способность: 41 AWG
Проникающая способность (в стали): 41-40 мм
Контрастная чувствительность: 24 цветовых тона, 4096 оттенков серого
Рентгеновский генератор:
Анодное напряжение: два генератора по 180 кВ
Источник излучения: герметичная, необслуживаемая колба
Ток источника: 1,2 мА
Охлаждение: маслянная ванна с воздушным охлаждением
Направление пучка: диагональное
Детекторная линейка: L-образная, 1280 каналов
Компьютер:
Процессор: Intel Core II Duo 3 ГГц 1333 МГц
Память: 2 ГБ 800 МГц
Жёсткий диск: 160 ГБ
Видеокарта: 256 МБ, выход на два дисплея
ОС: Windows XP Pro
Источник бесперебойного питания: на 20 минут автономной работы компьютера
Видео:
Тип дисплея: два ЖК монитора 19″
Разрешение дисплея: 1280x1024 24-бит цвет
Эксплуатация:
Внешние условия эксплуатации: температура 0 - +40 °С
Температура хранения: -20 - +60 °С
Влажность: до 95% (без конденсации)
Питание: 220 В (± 10%), 50 Гц 10 А макс
Безопасность: соответствие стандартам USFDA (21-CFR 1020-40)

Интроскопы (рентгенотелевизионные установки)

0209004
Интроскоп

Рентгенотелевизионная установка с системой двойного
излучения Dual View для досмотра объемного багажа и
грузов. Размер туннеля: ширина 1016 мм х высота 1016
мм. Двойная система излучения Dual View соответствует
самым последним требованиям в области авиационной
безопасности. Применяется для досмотра в аэропортах,
вокзалах, морских портах, почтовых и грузовых терминалах, складах.
БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разделение объектов на изображении по шести цветам в зависимости от атомного числа и плотности.
Увеличение по 9 участкам изображения
Измерение атомного числа
Архив изображения (до 50000 снимков)
Счётчик багажа
Цветное и чёрно-белое изображение
Непрерывный досмотр
Последовательное 2 - 32-кратное увеличение изображения
Выделение непрозрачных участков изображения
Компенсация геометрических искажений
Функция повышения проникающей способности
Мощный привод ленты конвейера
Создание комментариев к изображениям
Просмотр библиотеки изображений
Ручное сохранение изображений
Дискриминация материалов
Многоуровневый доступ
Может быть подключена к локальной сети по протоколу TCP/IP для удаленного контроля
Разделение органика/неорганика
Программа тренировки операторов
Качественное изображение (Picture Perfect)
Возможность подключения принтера
Управление изображением в реальном времени
Негативное изображение
Перемещение увеличенного изображения на экране

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
(ПОСТАВЛЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНО):

•
•
•
•
•
•
•
•

Монитор ЖКИ 24".
Расширенный архив изображений (до 100000 изображений).
Тестовый набор ASTM F0792-01E2.
Цвет корпуса по заказу.
Дополнительные входные/выходные рольганги.
Педаль управления.
Диагностика в реальном времени.
Дополнительный моторизованный ленточный конвейер.

•
•
•
•
•

Программное обеспечение Screener Assist.
Рабочая станция супервайзера (контроль работы нескольких установок объединенных одной локальной
сетью).
Удалённое рабочее место оператора по протоколу
TCP/IP.
TIP- программное обеспечение для проверки бдительности операторов.
Исполнение для влажного, тропического климата.

Интроскопы (рентгенотелевизионные установки)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размер туннеля: ширина 1016 мм, высота 1016 мм
Габаритные размеры: длина 3138 мм, ширина 1700 мм,
высота 1980 мм
Габариты упаковки: длина 3302 мм, ширина 1943 мм, высота 2248 мм
Вес: 1708 кг
Вес в упаковке: 1845 кг
Скорость конвейера: 0,23 м/с
Высота конвейера: 690 мм от пола
Тяговая сила конвейера: 200 кг
Конструкция: стальной каркас с панелями
Возможности досмотра:
Разрешающая способность: 40-38 AWG
Проникающая способность (в стали): 39-37 мм
Контрастная чувствительность: 24 цветовых тона, 4096
оттенков серого
Рентгеновский генератор:
Анодное напряжение: 180 кВ
Источник излучения: герметичная, необслуживаемая
колба
Ток источника: 1,2 мА

Охлаждение: маслянная ванна с воздушным охлаждением
Направление пучка: диагональное
Детекторная линейка: L-образная, 2304 каналов
Компьютер:
Процессор: Intel Core II Duo 3 ГГц 1333 МГц
Память: 2 ГБ 800 МГц
Жёсткий диск: 160 ГБ
Видеокарта: 256 МБ, выход на два дисплея
ОС: Windows XP Pro
Источник бесперебойного питания: на 20 минут автономной работы компьютера
Видео:
Тип дисплея: два ЖК монитора 19″
Разрешение дисплея: 1280x1024 24-бит цвет
Эксплуатация:
Внешние условия эксплуатации: температура 0 - +40 °С
Температура хранения: -20 - +60 °С
Влажность: до 95% (без конденсации)
Питание: 220 В (± 10%), 50 Гц 10 А макс
Безопасность: соответствие стандартам
USFDA (21-CFR 1020-40

0209005
Портативная рентгентелевизионная установка с острофокусным рентгеновским излучателем

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

•
•
•
•
•
•
•

Излучатель РИ-100МН напряжение на трубке 100 кВ
БУ-4 блок управления (монитор ЖК 12», 10000 изображений в памяти)
СКБ-3Д цифровой сменный камерный блок
(1280х1024, 12 бит)
ПР-5 конвертор 400х300 мм
БАП-1/ЗУ аккумуляторный блок питания в комплекте
с зарядным устройством
Специальное программное обеспечение
Комплект транспортных сумок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Портативная рентгентелевизионная установка с острофокусным рентгеновским излучателем 100 кэВ.
Предназначена для обнаружения элементов взрывных
устройств, оружия, скрытно установленных средств подслушивания в отдельных предметах, посылках, мебели,
багаже и т.д.

Излучатель:
Напряжение на трубке: 100 кВ
Тип излучения: непрерывный
Время экспозиции: от 8 до 25 сек
Приемник:
Площадь экрана преобразователя: 400х300 мм
Разрешение камерного блока: 800х600
Размер экрана блока управления БУ-4: 12 дюймов, 30 000
изображений
Производительность контроля:
не менее 60 изображений в час
Питание: 100 - 260 В, 50 Гц (аккумуляторное)
Масса установки: не более 40 кг

Интроскопы (рентгенотелевизионные установки) / Технические эндоскопы

0209006
Переносной рентгеновский комплекс

Комплекс предназначен для проведения неразрушающего
контроля (рентгенографического и рентгеноскопического)
объектов в полевых условиях.
Санитарно-эпидемиологическое заключение №
77.МУ.02.427.П.000002.01.07
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

•
•
•

Оперативный досмотр ручной клади, багажа, входящей
почтовой корре спонденции.
Проведение выездных проверок технических средств,
предметов интерьера и ограждающих конструкций.
Обследование потенциально взрывоопасных объектов.

БАЗОВЫЙ СОСТАВ КОМПЛЕКСА:

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

•

Работа возможна с объектами, поглощающие свойства которых, в отношении рентгеновского излучения, эквивалентны алюминиевой преграде толщиной: до 110 мм
Размер рабочего поля преобразователя: 560 х 420 (мм)
Размер экрана монитора (диагональ): 17 дюймов
Чувствительность установки соответствует выявлению медной проволочки диаметром: 0,05 мм (без преграды)
Долговременная память (архив): 5000 рентгенотелевизионных изображений при использовании пульта управления

•
•
•
•

Блок управления на базе портативного IBM -совместимого компьютера.
Цифровой рентгеновский преобразователь.
Портативный рентгеновский излучатель.
Выносной пульт управления.
Использование в составе данного комплекса цифрового рентгенотелевизионного преобразователя позволяет получать рентгенограммы с высоким разрешением
(до 1024х1280 точек), что, в некоторых областях применения, позволило полностью отказаться от использования рентгеновских пленок.

0210001
Технический эндоскоп гибкий
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Однокоординатный гибкий технический эндоскоп со встроенным блоком
подсветки. Он предназначен для
осмотра в нестационарных условиях
труднодоступных затемненных мест,
а также пустот и внутренних полостей
различных объектов, конструкционных узлов. Эндоскоп является модификацией эндоскопа ТСГ и отличается
от него наличием встроенного блока
подсветки.
Отличительная особенность:
— наличие дистального окончания,
отклоняемого на ±180°.

Эндоскоп (волоконно-оптическая
часть) :
диаметр рабочей части: 8 мм
длина: 1,2 м
угол отклонения дистального конца:
± 180°
угол поля зрения объектива: 60°
пределы фокусировки объектива:
от 10
диоптрийная регулировка окуляра:
± 4 диоптр
вид исполнения рабочей части:
гибкий
масса: не более 0,8 кг
диапазон рабочих температур:
от –5 до +45° С

Технические эндоскопы

0210002
Видеоэндоскоп однокоординатный

В техническом видеоэндоскопе использован малогабаритный телевизионный
тракт, обеспечивающий получение высококачественного цветного изображения. Стандартный видеосигнал, поступающий непосредственно с корпуса
изделия, принимается и подаётся на монитор, видеомагнитофон, видеопринтер или компьютер.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диаметр рабочей части: 10 мм
Длина рабочей части: 1500 мм
Размер монитора: 7 дюймов
Угол поворота дистальной части : 180 ° вверх-вниз/прямо
Технические характеристики видеокамеры:
Тип: 1/5 дюйм. цветн. КМОП камера
Видеосистема: PAL
Количество эффективных пикселей: 366х288
Разрешение: 240 твл
Минимальная освещённость: 2 при F1.2
Встроенный объектив: 3,84 мм/F 2.8
Угол обзора объектива: 2,0 мм/70 °
Температура хранения: от -30° до 60 °С
Рабочая температура: от -10° до 45°С
Питание: 7-12 В пост. тока

0210003
Осветительный блок

Предназначен для создания необходимого уровня освещённости на поверхности исследуемого через эндоскоп объекта.
Выпускается два варианта осветительных блоков типа ОВ:

•
•

с сетевым питанием 220 В переменного тока (ОВ-220);
с питанием 27 В переменного или постоянного тока (ОВ-27).

Источником света в выпускаемых осветительных блоках являются галогенные
лампы с отражателями. Все осветительные блоки комплектуются запасной
лампой и предохранителем.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Мощность лампы ОВ-220, ОВ-27: 100 Вт
Габариты:
• ОВ-220: 105 х 180 х 190 мм
• ОВ-27: 115 х 240 х 90 мм
Вес:
• ОВ-220: 3,5 кг
• ОВ-27: 2 кг

Технические эндоскопы

0210004
Комплект инструментов

Предназначен для проведения неразрушающего контроля труднодоступных мест, а также для визуального контроля радиоэлектронной
аппаратуры.
Более 90% всех инструментов немецкого производства.

0210005
Комплект досмотровых зеркал

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

•
•
•
•
•
•
•

Телескопическая штанга (L min - 500 мм, L max - 1580
мм)
Рукоятка дополнительная с плечевым упором (поставляется дополнительно)
Светодиодный фонарь
Выпуклое сферическое зеркало, D=220 мм (радиус
сферы R=1500 мм)
Круглое зеркало, D=160 мм
Малое круглое зеркало, D=85 мм
Сумка укладка

Предназначен для визуального досмотра труднодоступных неосвещенных мест в строительных конструкциях, транспортных средствах, контейнерах, узлах технологического оборудования и т.п. с целью выявления взрывных устройств,
огнестрельного и холодного оружия, контрабанды, а так же негласно установленных средств съема информации.
Комплект разработан с учетом замечаний квалифицированных пользователей достмотрового оборудования. В конструкции широко использованы современные материалы. Телескопическая штанга (Lmin=500мм, Lmax=1580мм) из
углепластика вместе со светодиодным фонарем подсветки весит всего 350гр. Поперечная рукоятка и плечевой упор
особенно удобны при проведении большого объема досмотровых работ.
Выпуклое сферическое зеркало диаметром 220мм (радиус сферы R=1500мм), увеличивая угол обзора, заметно повышает производительность досмотровых работ, что существенно при массовой проверке транспортных средств, вагонов,
контейнеров и проч.
Круглое зеркало общего назначения диаметром 160 мм служит для выполнения основных работ по осмотру контролируемых объектов. Малое зеркало диаметром 85 мм позволяет детально изучить труднодоступные полости.
Каждое из круглых зеркал специальным клеящим составом крепится на подложку, которая выполнена из ударопрочного легкого пластика. Такое крепление зеркала значительно улучшает его эксплуатационные свойства, в том числе по
ударопрочности.
Специальная транспортная сумка обеспечивает удобство транспортировки и хранения досмотровых зеркал.

Технические эндоскопы

0210006
Комплект досмотровых зеркал

Предназначен для визуального досмотра труднодоступных неосвещенных мест в помещениях, транспортных
средствах и грузах с помощью сменных зеркал с подсветкой электрическим фонарем.
СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

•
•
•
•
•

базовый комплект зеркал КЗ-1-5: зеркало малое Ш 34
мм на штанге L-450 мм с фонарем;
отвертка-ключ универсальная;
зарядное устройство (малогабаритное);
комплект щупов КЩ-3;
сумка укладочная.

0210007
Серия гибких технических эндоскопов

Предназначены для визуального осмотра труднодоступных мест, полостей, внутренних поверхностей корпусов,
в том числе светоизолированных и имеющих малые
входные отверстия. В состав комплекта входит эндоскоп,
блок подсветки аккумуляторный, зарядное устройство и
штатная упаковка.
По конструктивному исполнению имеют различный диаметр и длину рабочей части.
ЭТГ-6-1,5: диаметр - 6,0 мм; длина - 1500 мм
ЭТГ-8-1,5: диаметр - 8,0 мм; длина - 1500 мм
ЭТГ-10-1,5: диаметр - 10 мм; длина - 1500 мм
ЭТГ-10-2,7: диаметр - 10 мм; длина - 2700 мм
ЭТГ-8-1,5-2: диаметр - 8 мм; длина - 1500 мм
ЭТГ-10-1,5-2: диаметр - 10 мм; длина - 1500 мм
Углы поворота рабочей части в одной плоскости: ±180%

Оптическое оборудование, средства освещения и дальнего обнаружения

0211001
Бинокль

Бинокли данной серии - идеальный выбор туриста, театрала, любителя наблюдений за живой природой. С их помощью можно с комфортом вести как
традиционные наблюдения, так и рассмотреть, например, мельчайшие детали
старинной монеты, лежащей под стеклом в музее, внимательно изучить технику работы художника над картиной или разглядеть узоры на крыльях бабочки.
Важная особенность этих биноклей - одинаково превосходная резкость и минимальные геометрические искажения картинки как в центре, так и по краям
изображения.
Обрезиненный корпус защищает высококлассную оптику биноклей от легких
ударов и попадания водяных брызг и позволяет прочно удерживать инструмент в руке. Благодаря вынесенной окулярной точке нет необходимости при
наблюдениях прижимать бинокль к глазам (от боковой засветки окуляры защищены выдвижными кольцами), а люди со слабым зрением могут с комфортом пользоваться им, не снимая очков.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

•

Световой диаметр объектива: 21 мм
Кратность увеличения: 6,5x
Оправы окуляров: выдвижные
Диоптрийная коррекция: ± 4 диоптр.
Межзрачковое расстояние: 56-74 мм
Рабочий отрезок окуляра: 15 мм
Поле зрения на удалении 1000 м: 131 м
Диаметр выходного зрачка: 3,2 мм
Минимальная дистанция фокусировки: около 0,5 м
Угловое поле зрения: 7,5 град.
Призменная система: Roof-призма BaK4 и центральная
фокусировка
Габариты (ШxВxГ): 114x110x55 мм
Вес: 290 г

•
•
•
•
•
•

Уникальная оптическая схема с асферическими линзами в конструкции.
PORRO-призмы из стекла BaK-4, обеспечивающие
чистое, невиньетированное изображение.
Удобная система диоптрийной коррекции с помощью центрального регулятора.
Гнездо для установки на штатив.
5. Невероятно короткая дистанция фокусировки всего 50 см.
Многослойное просветление всех оптических элементов.
Большой угол зрения, удобный конструктив.

Дополнительные принадлежности: крышки окуляров,
чехол, ремешок.

0211002
Бинокль

Наши бинокли сочетают выдающиеся оптические свойства и классическую
конструкцию.
Выполненный из алюминиевого сплава азотонаполненный корпус этих
моделей является очень прочным, герметичным и легким. По международному стандарту влагозащищенности JIS он соответствует высокому 6 классу.*
Надежное резиновое покрытие корпуса защитит высококлассную оптику от
несильных ударов и обеспечит надежное удержание инструмента в руках.
Бинокль идеально подходит для использования во время водных прогулок и
отдыха у воды, в плохую погоду и в экстремальных климатических условиях.

Оптическое оборудование, средства освещения и дальнего обнаружения
В оптической системе моделей серии сочетаются призмы из стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления и
оптические элементы со специальным многослойным просветлением, а также асферика в конструкции окуляров.
Бинокли имеют фирменный дизайн и оснащены надежной системой внутренней фокусировки с механизмом блокировки, обеспечивающим оперативную наводку на резкость и предотвращающим ее случайный сбой при использовании,
а также выдвижными оправами окуляров, вынесенной окулярной точкой 20 мм, и удобными крышками окуляров для
защиты от дождя.
Бинокль повышенной кратности 20x60 PCF WPII с большим диаметром объектива 60 мм, без сомнения, оценят те, кто
занимается наблюдениями за особо удаленными объектами в дневное время, ведь при такой кратности особенно
важным становится качество оптики инструмента. При использовании данную модель рекомендуется устанавливать на
штатив с помощью адаптера TP-3 или N.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Герметичная азотонаполненная конструкция,
предотвращающая запотевание внутренних линз и
попадание влаги (JIS Class 6).
Надежный обрезиненный корпус из металлического
сплава.
Высококлассная оптическая схема с асферическими
элементами.
PORRO-призмы из стекла BaK-4, обеспечивающие
чистое, невиньетированное изображение.
Большой диаметр объектива.
Многослойное просветляющее покрытие всех оптических элементов, уменьшающее потери и паразитное рассеяние света.
Удобный механизм центральной фокусировки с
фиксатором.
Вынесенная окулярная точка 20 мм.
Выдвижные окулярные кольца для комфортного наблюдения.

Переходник под штатив N.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Кратность увеличения: 20x
Световой диаметр объектива: 60 мм
Угловое поле зрения: 2,2 град
Минимальная дистанция фокусировки: около 8 м
Диаметр выходного зрачка: 3 мм
Поле зрения на удалении 1000 м: 38 мм
Рабочий отрезок окуляра: 21 мм
Межзрачковое расстояние: 57-72 мм
Диоптрийная коррекция: ± 4 диоптр.
Габариты (ШxВxГ): 224x195x85 мм
Вес: 1330 г
Оправы окуляров: выдвижные
Водонепроницаемость: до глубины 1 м (JIS Класс 6) - не
предназначены для использования под водой, заполнены азотом

0211003
Бинокль

Бинокли серии отличаются не только высокими наблюдательными характеристиками, но также прочностью, лёгкостью и компактностью.
Обрезиненный корпус из современных прочных композитных материалов,
укреплённый стекловолокном, обеспечивает надёжную защиту оптики и
внутренних элементов инструмента от механических повреждений, а специальное стекло перед объективом предохраняет бинокль от попадания
внутрь корпуса пыли и влаги, благодаря чему пользоваться им можно даже
под моросящим дождем или вблизи воды.
Комбинация оптических элементов с многослойным покрытием и roofпризмы из стекла BaK-4 с фазовым покрытием гарантирует получение чёткого и высококонтрастного изображения по всему полю обзора.

Оптическое оборудование / Приборы ночного видения
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

•

Световой диаметр объектива: 36 мм
Кратность увеличения: 10x
Диоптрийная коррекция: ± 4 диоптр.
Межзрачковое расстояние: 58-74 мм
Рабочий отрезок окуляра: 17,5 мм
Поле зрения на удалении 1000 м: 96 м
Диаметр выходного зрачка: 3,6 мм
Минимальная дистанция фокусировки: около 3 м
Угловое поле зрения: 5,5 град
. Призменная система: Roof-призма BaK4 и центральная
фокусировка
Оправы окуляров: выдвижные
Водонепроницаемость: защита от водяных брызг (JIS
Класс 4)
Габариты (ШxВxГ): 155x129x53 мм
Вес: 660 г

•
•
•
•
•

Фирменное многослойное просветляющее покрытие
всех линз.
Асферические элементы в оптической схеме.
Удобный механизм диоптрийной коррекции с фиксатором.
Вынесенная окулярная точка.
Выдвижные окулярные кольца для комфортного наблюдения.
Лёгкий и компактный корпус.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
переходник под штатив N.

0212001
Прибор ночного видения

Малогабаритные приборы ночного видения (ПНВ) предназначены для наблюдения и ориентации в ночных условиях. Они оснащены мощными ИКосветителями. Два крепежных гнезда 1/4" позволяют использовать прибор с
маской или штативом. Ряд аксессуаров, расширяя сферы применения данных
устройств, позволяет качественно улучшить процессы наблюдения и делает
их по настоящему универсальными и многофункциональными.
Установив прибор на креплении с ЛЦУ и сменив окуляр, его можно использовать как прицел ночного видения. Особо мощный ИК-фонарь Yukon в 2-3 раза
увеличивает дальность наблюдения. Возможность ночной фото- и видеосъёмки обеспечена фотоадаптерами, наличие сменных объективов придает
прибору дополнительную универсальность.
Обладает впечатляющим четырехкратным визуальным увеличением и светосилой. Как никакой другой, этот прибор идеален для ночной фотосъемки и
профессионального наблюдения.
КОРПУС
Приборы ночного видения сочетают в себе компактность, эргономичность
конструкции и малый вес с высоким качеством оптики и надёжностью. Покрытие корпуса типа «софт» создает ощущение комфорта при пользовании прибором и защищает его от влаги, пыли и грязи. Даже в условиях повышенной
влажности прибор легко удерживается в руке. Крышка объектива в снятом
состоянии крепится к корпусу, что исключает её утерю. Большим плюсом прибора является также удобное расположение кнопок включения.
ОПТИКА
Линзы прибора с многослойным просветлением изготовлены из высококачественного оптического стекла и отличаются высокими частотно-контрастными характеристиками.

Приборы ночного видения

0212002
Прибор ночного видения

Прибор ночного видения предназначен для наблюдения и ориентации в
условиях нулевой освещённости. Работа прибора осуществляется без искусственных источников света. Оснащен двумя гнездами 1/4 дюйма, с помощью
которых он может быть закреплён на маску, что позволяет использовать его в
качестве очков. Также прибор можно применять как прицел ночного видения
- для этого его нужно установить на крепление с лазерным целеуказателем.
Можно использовать в экстремальных температурных условиях и условиях
повышенной влажности. Прибор полностью автономен и может действовать
до 20 часов на одном элементе CR123 при температуре от -30 °С до +40 °С.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

•

•

Прибор был разработан специально для применения
с маской. При этом отсутствие визуального увеличения даёт наблюдателю возможность реальной
оценки размера объектов и расстояний. Вместе с
тем, прибор можно использовать в качестве самостоятельного средства для наблюдения.
Линзы прибора с многослойным просветлением
изготовлены из высококачественного оптического
стекла и отличаются высокими частотно-контрастными характеристиками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кратность увеличения: 1x
Световой диаметр объектива: 24 мм
Вертикальное разрешение: 36 линий/мм
Поколение ЭОПа: 1
Угловое поле зрения: 30 град
Максимальная дистанция обнаружения (ночь, луна): 200
м
Дальность действия с ИК-осветителем: 100 м
Размер резьбы крепления к штативу: 1/4 дюйма
Время непрерывной работы: до 20 часов
Предел диоптрийной наводки окуляра: ± 4 дптр
Габариты: 82 x 60 x 142 мм
Тип источника питания: CR123
Вес: 380 г

0212003
Бинокль ночного видения

Бинокли ночного видения серии Tracker – малогабаритные приборы профессионального качества, отличающиеся компактностью и малым весом. Их
конструкция обеспечивает широкое поле зрения и наилучшее качество изображения в условиях естественной ночной освещённости. Центральная фокусировка изображения и постоянное межзрачковое расстояние обеспечивают
надёжность и удобство в эксплуатации. Все бинокли серии Tracker оснащены
мощным ИК-осветителем дальностью до 150 м. Мягкий монолитный наглазник
защищает глаза наблюдателя от постороних засветок и маскирует зелёное
свечение. Эксклюзивная система откидных крышек объективов даёт дополнительные преимущества при работе с биноклем, а тщательно продуманная
эргономика монолитного корпуса из водостойкого пластика со специальным покрытием обеспечивает высокий уровень комфорта для наблюдателя.
Бинокль в исполнении Waterproof сохраняет свою работоспособность даже
после погружения в воду и удобен для использования в условиях повышенной влажности.

Приборы ночного видения / Приборы оптической локации
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

•
•
•
•

Кратность увеличения: 2x
Световой диаметр объектива: 24 мм
Вертикальное разрешение: 36 линий/мм
Поколение ЭОПа: 1
Угловое поле зрения: 30 град
Максимальная дистанция обнаружения (ночь, луна): 250 м
Дальность действия с ИК-осветителем: 150 м
Предел диоптрийной наводки окуляра: + 5 дптр
Габариты: 123 x 72 x 175
Тип источника питания: CR 123A
Вес: 0,6 кг
Водонепроницаемость: Нет

•

•

Отличное изображение.
Широкое поле зрения.
Мощные ИК-осветители
Линзы объективов и окуляров изготовлены из высококачественного оптического стекла с многослойным просветляющим покрытием. Это обеспечивает
высокое разрешение прибора, хорошую светосилу и,
в результате, безупречное качество изображения.
Рациональная компоновка позволила нам создать
самый легкий и компактный прибор в классе биноклей ночного видения. Тщательно продуманная
эргономика влагозащищенного корпуса гарантирует
максимальный уровень комфорта при использовании очков.
LCD-панель отображает информацию о текущем времени, уровне разряда батареи и режиме работы ИКосветителя. Автоматическое гашение через 8 секунд
и тонированная полупрозрачная крышка LCD-панели
обеспечивают экономичность прибора и сводят к
минимуму вероятность обнаружения.

0213001
Оптический обнаружитель видеокамер

Оптический обнаружитель видеокамер предназначен для поиска и локализации скрытых (камуфлированных в интерьер) видеокамер с объективом типа
«pinhole» независимо от их состояния и типа передачи видеосигнала.
Для поиска камеры необходимо вращением фокусировочного кольца устанавить резкость на обследуемый объект. Затем нажатием на кнопку включить
точечный источник красного (зелёного) света. При наличии скрытой видеоамеры в окуляре «Хабла» будет наблюдаться характерный отблеск от объектива этой камеры, независимо от того, включена она или нет. Угол обнаружения
видеокамеры зависит исключительно от угла поля зрения объектива этой
видеокамеры. Дистанция обнаружения зависит от различных факторов (внешняя освещённость, особенности объектива камеры, острота зрения оператора, осуществляющего поиск) и может достигать 10-15 метров.
Обнаружитель выполнен в металлическом корпусе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Увеличение (оптическое): 3-хкратное
Угол поля зрения: 10-15°
Светодиодная подсветка: 35 кд
Элемент питания: CR123A/3V
Габаритные размеры: 60 х 40 х 60 мм
Вес: 0,15 кг

Приборы оптической локации

0213002
Профессиональный обнаружитель скрытых видеокамер

Устройство предназначено для поиска и локализации
скрытых, камуфлированных в интерьере видеокамер (в
том числе с объективом типа «pinhole») независимо от их
состояния и типа передачи или записи видеосигнала.
Способ обнаружения, реализованный в нашем приборе,
основан на оптической локации и позволяет обнаружить
объектив видеокамеры за счёт эффекта световозвращения или «обратного блика». При обнаружении объектива
скрытой камеры в объективе обнаружителя будет наблюдаться точечное пятно зелёного или красного цвета
- результат отражения.
Конструктивные особенности: выполнен в виде бинокля
в обрезиненном металлическом корпусе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

•
•
•
•
•
•

Обнаружитель - 1 шт.
Встроенный аккумулятор Li-ion 3,6 В , 800-1200 мА
- 1 шт.
Зарядное устройство 5 В/ 0,6 А - 1 шт.
Ремешок - 1 шт.
Сумка транспортная - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации, паспорт - 1 шт.

•
•
•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

•

Дальность обнаружения (зависит от световой обстановки (освещённости помещения)): от 0,5 до 50 м
Угол обзора: 7,5 градусов
Кратность: 6.5х
Диапазон фокусировки: от 0,5 метра до ∞
Режим работы:
• непрерывный зелёный
• непрерывный красный
• импульсный зелёный
• импульсный красный
• импульсный красно-зелёный
Тип питания: Li-ion аккумулятор 3,6 В
Вид подсветки: светодиодная
Количество светодиодов: 22 шт.
Цвет подсветки: зелёная, красная, зелёно-красная
Масса прибора: 450 г
Масса прибора в транспортной сумке, с зарядным
устройством: 800 ч
Время работы (при полностью заряженном аккумуляторе)
(часов) - в импульсном режиме при работе зелёно/красной подсветки
не менее 3-х ч - в непрерывном режиме
не менее 6-ти ч

•

Бинокуляр позволяет проводить более качественный
осмотр объекта.
Меньшая утомляемость оператора по сравнению с
монокулярами (нет необходимости закрывать один
глаз).
Зелёная подсветка позволяет находить видеокамеры,
защищённые специальными полосовыми фильтрами,
используемыми для противодействия всем обнаружителям, использующим только красную подсветку.
Встроенный аккумулятор позволяет не заботиться об
элементах питания.
6,5 кратное увеличение позволяет детально рассмотреть самые мелкие и труднодоступные элементы
интерьера.

Обнаружитель безопасен для кратковременной прямой
засветки глаз. Лазерное излучение не используется.

Приборы оптической локации

0213003

0213004

Оптико-электронный обнаружитель

Обнаружитель видеокамер с радиоканалом

Малогабаритный скоростной приёмник аналогового
видеосигнала FM/AM, предназначенный для быстрого
выявления видеокамер с радиоканалом в диапазоне от
900 MГц до 2,5 ГГц.
Устройство позволяет принять и вывести на экран изображение в формате цветности PAL/NTSC. При необходимости возможно подключить внешний индикатор захвата
сигнала.
Наличие аналогового выхода «Видео-Аудио» позволяет
записывать перехваченное изображение вместе со звуком на любое внешнее устройство. Простота использования и автономность работы делает прибор незаменимым
при поиске скрытно установленных видеокамер, использующих для передачи информации радиоканал.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Уникальный малогабаритный прибор, позволяющий
быстро и эффективно обнаруживать микровидеокамеры,
в т.ч. с объективами типа pin-hole (пин-хол).
Прибор работает на оптическом принципе, пэтому его
работе не мешают никакие электромагнитные и побочные излучения. Для его использования не требуются
никакие специальные знания, кроме тех, что прописаны в
инструкции. На осмотр помещения требуются считанные
минуты, что полностью соотносится с задачами охраны,
а в случаях частного (индивидуального) применения исключает потерю личного времени.
Изделие относится к приборам класса 1 лазерной опасности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочая дальность: от 1 до 20 м
Угол обнаружения: 14 °
Рабочая освещенность окружающего пространства:
до 20 000 лк
Питание (батарейка): 3 В (CR 123)
Время непрерывной работы: до 4 ч
Масса прибора с батарейкой: 390 г

Диапазон принимаемых частот: 900 – 2500 МГц
Относительная чувствительность: от -20 до -60 дБ
Скорость сканирования: до 8 с
Встроенный монитор: TFT 2,5″ цветной
Режимы сканирования: авто, ручной
Выходы: AV, Alarm
Питание:
• внешнее: 220 В (адаптер 5 В)
• внутреннее

Тепловизоры

0214001
Термограф

Новый портативный компьютерный термограф. Этот прецизионный инфракрасный прибор имеет в своем составе ИК приемную камеру и может подключаться к Pocket PC. Прибор предназначен для проведения тепловизионного
контроля электро- и теплотехнического оборудования на предприятиях
энергетики.
Особенностью термографа является подключение ИК-приемной камеры к
компьютеру типа «наладонник» по сетевому протоколу с использованием
внешнего модуля беспроводной связи Wi-Fi, что, по мнению разработчиков,
повышает оперативность и надежность всей системы, позволяет при появлении новых компьютерных разработок и программ совершенствовать устройство. Новая модель дает возможность работать с прибором на дистанции до
нескольких километров и использовать его в особо сложных условиях и на
опасных объектах.
Оригинальная конструкция данной модели обеспечивает:

•
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

•

Чувствительность к перепаду температур на уровне 30° С по всему полю
зрения: 0,05°С (0,02°С)
Поле зрения: не менее 25х20 град.
Мгновенное поле зрения:
не более 1 мрад.
Диапазон измерений «Иртис2000CB»: от -60 до +300°С (+500°С )
Диапазон рабочих температур:
от -40 до +60°С
Погрешность измерения абсолютных температур по АЧТ:
±1°С или ±1% от изм. диапазона
Число элементов разложения по
строке: 640 (320)
Число строк в кадре: 480 (240)
Время формирования кадра (три
скорости сканирования):
не более 0,5 с, 1,6 c, 3,2 с
Время автономного режима работы:
не менее 8 часов
Вес ИК- камеры «Иртис-2000СB»:
не более 1,4 кг
Габариты ИК-камеры «Иртис–
2000CB»: не более 92х120х200 мм
Лазерный целеуказатель: 1 мВт
Режим строчного сканирования:
включ.
Протокол связи с компьютером:
ETHERNET

•
•
•

Аппаратное совмещение изображений полученных в двух спектральных
диапазонах с точностью до нескольких пикселей.
Повышение достоверности полученных результатов и расширение возможности тепловизионного контроля.
Повышение достоверности привязка тепловизионных изображений к
местности за счет применения цифровой телевизионной камеры с большим полем зрения.
Применение мультиплексной линии связи позволяет без искажений передавать последовательно данные с имеющихся оптических каналов.
Повышение точности измерения абсолютных значений температур объекта контроля.

Термограф может применяться для обнаружения неоднородностей в стене
вследствие установки радиомикрофонов, а также для контроля состояния и
функционирования электро- и теплотехнического оборудования, для исследования тепловых потерь в зданиях и сооружениях и т.д.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
1. Термограф до +300 °С (+500 °С) - 1 шт.
2. ПО для записи, хранения, обработки термограмм и создания протоколов
“IRPREVIEW-U” - 1 комп.
3. Процессорный блок на базе компьютера типа NETBOOK или POCKET PC - 1
шт.
4. Аккумуляторы для термографа - 2 шт.
5. Сетевое зарядное устройство для подзарядки аккумуляторных батарей - 1
шт.
6. Комплект соединительных кабелей - 1 компл.
7. Штатив - 1 шт.
8. Сумка для переноски - 1 шт.
9. Техническая документация: Руководство пользователя; свидетельство о
поверке.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
1. Процессорный блок для визуализации, обработки и хранения термограмм
на основе компьютера типа «NOTEBOOK»
2. Программно-аппаратный комплекс панорамного термографирования.
3. Встраиваемый блок связи Wi-Fi.
4. Встраиваемая видеокамера (640х480) вместо лазерного целеуказателя.

Тепловизоры

0214002
Тепловизионная система
Термограф представляет собой прецизионный оптико-механический сканирующий инфракрасный прибор для визуализации и измерения тепловых полей.
Внесен в Госреестр и является средством измерения. Принцип работы системы основан на сканировании температурного излучения в поле зрения камеры оптико-механическим сканером с одноэлементным высокочувствительным ИКприемником и трансформации этого излучения в электрический сигнал аналого-цифровым преобразователем.
Термограф может быть подключен к любому компьютеру с помощью параллельного, сетевого, USB или беспроводного
(Wi- Fi) интерфейсов без каких-либо дополнительных устройств, что повышает эффективность функционирования и позволяет термографу работать с новыми компьютерами и программным обеспечением.

0214003

0214004

Тепловизионная система, до +300°С

Тепловизионная система, до +1700°С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ИК-приемник: InSb (HgCdTe)
Спектральный диапазон: 3-5 (8-12) мкм
Чувствительность к перепаду температур: на уровне
30°С по всему полю зрения 0,05°C (0.02°C)
Поле зрения камеры: не менее 25х20 град. (12Х10 град.)
Мгновенное поле зрения: не более 1.5 мрад
Диапазон измерений: -60°С - +300°С (+500°С)
Погрешность измерения абсолютных температур по АЧТ
по всему полю зрения: ±1% или ±1°С от измеряемого диапазона
Диапазон рабочих температур: от -20°С до +50°С (от -40°С
до +60°С)
Число элементов разложения по строке: 320 (640)
Число строк в кадре: 240 (480)
Время формирования кадра (три скорости сканирования): не более 0,8 сек., 1,6 сек., 3,2 сек. Время автономной
работы: не мене 8 часов
Вес ИК- камеры: не более 1.4 кг
Габариты ИК-камеры: не более 92х120х200 мм

ИК-приемник: InSb (HgCdTe)
Спектральный диапазон: 3-5 (8-12) мкм
Чувствительность к перепаду температур: на уровне 30°С
по всему полю зрения 0,05°C (0.02°C)
Поле зрения камеры: не менее 25х20 град. (12Х10 град.)
Мгновенное поле зрения: не более 1.5 мрад
Диапазон измерений: -60°С - +1700°С
Погрешность измерения абсолютных температур по АЧТ
по всему полю зрения ±1% или ±1°С от измеряемого диапазона
Диапазон рабочих температур: от -20°С до +50°С (от -40°С
до +60°С)
Число элементов разложения по строке: 320 (640)
Число строк в кадре: 240 (480)
Время формирования кадра (три скорости сканирования): не более 0,8 сек., 1,6 сек., 3,2 сек.
Время автономной работы: не мене 8 часов
Вес ИК- камеры: не более 1.4 кг
Габариты ИК-камеры: не более 92х120х200 мм

Специальные фонари (лазерные, малогабаритные)

0215001
Профессиональный подводный фонарь

•
•
•
•
•
•

Газоразрядная лампа 35Вт, 3500 люмен
Водонепроницаемость до 100м.
Время работы: 1.5 часа
Встроенный сменный Li-Ion аккумулятор
С ручкой для переноски и креплением камеры
Два типа отражателей - дальнобойный и рассеянный
луч.

Профессиональный фонарь для дайвинга Polarion U2
«Abyss» производится в двух модификациях.

•

•

«Spot» — имеет гладкий отражатель и фокусировку,
настроенную на максимальную дальнобойность. Модель предназначена для дайвинга, подводной охоты,
подводных исследований. В фонаре установлена
лампа с теплой температурой 4300К, лучше пробивающая мутную воду.
«Diffused» — имеет текстурированный отражатель
для максимальной заливки светом большой площади
без ярко выраженного центрального пятна. Модель
предназначена для подводной фотографии, видеосъемки. Лампа с более белой температурой 5500К идеальна для правильной цветопередачи при съемке.

Хотя фонарь предназначен для подводного использования, он отлично работает и на суше. Однако система
охлаждения рассчитана на использование в воде для
рассеивания тепла. При длительной работе на воздухе
(особенно при отсутствии ветра) встроенный термодатчик выключит фонарь при первых признаках перегрева.
Вы сможете включить Abyss снова, как только система
немного остынет. При использовании в ночное время
даже при безветренной погоде случаев выключения от
перегрева нами не выявлено.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Водонепроницаемость: 100 метров
35-ваттная ксеноновая газоразрядная лампа
Световой поток: 3500 люмен
Время работы от одного комплекта батарей: 1.5 часа
Время жизни лампы: более 3000 часов. Через 3000 часов
лампа имеет 75% исходного светового потока.
Двойные уплотнительные герметизирующие кольца
Рассеивающий («D») или сфокусированный («S») отражатель
Ручка выполнена в виде универсальной крепежной рейки, 3 отверстия в ручке под стандартный штатив.
Съемный поворотный магнитный выключатель
Авиационный алюминий с покрытием III (высшей) степени
твердости
Прозрачное окно на крышке для индикации степени заряда батарей

Крышка батарейного блока и ручка изготовлены из
высокопрочного композитного материала
Легкосъемный батарейный блок
Быстрое время перезаряда аккумулятора: 4 часа. Аккумулятор рассчитан на 500 циклов разряд/заряд.
Универсальное зарядное устройство (~110В/~220В),
переходник на американскую вилку в комплекте
Совместим со всеми фильтрами PH/PF серии
В комплекте удобная сумка для переноски. Опционально - полимерный противоударный водонепроницаемый
кейс.
Масса с установленной батареей: 1.86 кг
Длина: 25.4 см, диаметр головной части 8.57 см, диаметр
крышки батарейного блока 7.3 см

Специальные фонари (лазерные, малогабаритные)

0215002
Сверхмощный профессиональный фонарь

•
•
•
•
•
•

Газоразрядная лампа 50Вт, 5200 люмен
Водонепроницаемость до 5атм. (50м)
Время работы: 1 час
Встроенный сменный Li-Ion аккумулятор
С ручкой для переноски
Уникальный, самый яркий в мире фонарь!

Вашему вниманию предлагаются профессиональные
фонари со световым потоком 5200 люмен. Эти самые
яркие модели мощностью 50 Вт производятся только по
нашему специальному заказу.
Фонари являются самыми яркими в мире, при компактных размерах. Чрезвычайно эргономичны, имеют отличную развесовку, потрясающий свет и фокусировку. Самое
быстрое время розжига из всех HID-фонарей, во время
розжига лампа не меняет свет; практически отсутствуют
артефакты.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Водонепроницаемый противоударный полимерный
чемодан с поролоновым ложементом
Поисковый HID-фонарь с 50-ваттной лампой, температура света 4200К
Аккумуляторный блок на 4400 мАч
Зарядное устройство AC ~110-220В с евровилкой и переходником под американскую вилку
Ремень для ношения фонаря через плечо
Инструкция (на русском языке)
Отличие моделей: PF50 - без ручки (для прямого хвата
рукой), PH50 - с ручкой.

ОСОБЕННОСТИ:
Включение магнитным герконовым кольцом
Индикация заряда аккумулятора линейкой светодиодов
в торце аккумуляторного блока - степень заряда видно и
при зарядке и при использовании фонаря
Стекло Pyrex - отличная защита от ударов
Высокоточный отражатель, изготовленный методом
гальванопластики, настроен одновременно на дальнобойность и широкую засветку
Водонепроницаемость до 5 атмосфер (40м), все фонари
проходят 2-часовое тестирование в барокамере
Термодатчик для предотвращения повреждения фонаря
от перегрева
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Время работы - 70 минут
Время полной зарядки аккумуляторного блока - 4 часа
Время розжига до номинальной яркости - 3 секунды
Полная масса - 1.8кг
Габариты: длина: 30см; диаметр головной части: 8.57см;
диаметр крышки батарейного блока: 7.3см
Расхождение луча: центральная часть - 3 градуса; боковая засветка - 20 градусов
Срок службы лампы: 2500 часов (снижение яркости до
70% от номинальной)
Возможность быстрого перезапуска (restrike)
Световой поток: 5200 люмен
Мощность лампы: 50Вт
Используемый балласт: оригинальный Polarion, с импульсным запуском и возможностью быстрого перезапуска
Дальность освещения: свыше 1.5км
Цветовая температура: 4200К

Средства охранной, охранно-пожарной и тревожной сигнализации

0216001
Многоканальный комплекс оповещения

Плата оповещения по телефонным линиям под PCI слот ПК. Выпускается в 4-хканальном вариантах с последовательным или
параллельным подключением к телефонным линиям. На один
стандартный персональный компьютер возможна установка 6
плат, на промышленный ПК - до 10 плат.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

•
•
•
•
•
•

автоматическое определение состояния линии в процессе
дозвона до абонента;
ведение базы данных абонентов;
определение факта соединения с абонентом и подтверждение получения сообщений;
запись ответа абонентов;
встроенный синтезатор речи для набора сообщений с
клавиатуры ПК;
не требует установки какого-либо дополнительного оборудования (например, модемов).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

•
•
•

Плата SEL ALERT - 4.
Программное обеспечение.
Руководство по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Количество каналов: 4
Тип каналов: аналоговый телефонный
Максимальное количество плат в системном блоке: 10
Объём специализированной управляющей программы:
не более 20 МБ

Частотный диапазон вызывного звонка: 16 - 120 Гц
Входной разъём : 2 x RJ 45, Jack

Телефонный интерфейс
Тип интерфейса: двухпроводной
Подключение к каналам: параллельное или в разрыв
Тип подключения: с трансформаторной гальванической
развязкой
Сопротивление по переменному току: 640 Ом
Детектирование вызывного сигнала: от 20 В в эфф. диапазоне 16,7 до 100 Гц
Входное сопротивление (при параллельном подключении): 1 МОм
Полное взвешенное отношение сигнал/шум: не менее 70
дБ
Электронная защита по перенапряжению у согласователей с телефонными линиями: более 270 В
Порог срабатывания последовательной защиты: 100 мА
Тип защиты: электронные, самовосстанавливающиеся
Время восстановления работоспособности линии после
срабатывания защиты: не более 5 мин.

Условия эксплуатации
Электропитание: менее 250 мА
Рабочая температура: от 0 °C до +50 °C
Температура хранения: от -20 °C до +70 °C
Влажность: от 8 до 80 %

Обработка звука
Сжатие речи: MPEG-3

Требования к компьютеру
Операционная система: Windows 2000/XP/Vista/7 (32-бит)
Оперативная память: 256 MБ для Windows 2000/XP, 512
МБ для Windows Vista/Windows 7
PCI-шина: PCI 32 бит, 33 МГц
Габариты и вес:
Высота: 20 мм
Ширина: 105 (125) мм
Длина: 165 мм
Вес: 120 г

Тревожные радиоканалы (кнопки)

0217001
Система тревожной сигнализации для помещений

Комплект: 2 радиобрелока, приемник, выход реле, дальность до 80 м
в условиях прямой видимости
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
Дальность действия в прямой видимости, м: 80
Рабочая частота, Мгц: 433,92
Количество каналов управления: 1
Напряжение питания постоянного тока, В:
• передатчика (тип батареи): 6 (2 элемента CR 1616):
• приемника: 10,2 … 13,8
Ток потребления, не более, мА:
• в режиме ожидания: 10
• при срабатывании реле: 30
Максимально допустимые напряжения и токи:
• для исполнительных устройств (выход реле): ~125В/3А, =30В/3А
• на выходе «сирена»: =12В/1А
Диапазон рабочих температур, °С: -30 … +60
Габаритные размеры, мм:
• передатчика: 75x26x11
• приемника: 85x62x23

0217002
Кнопка тревожной сигнализации радиоканальная

Тревожная радиокнопка большой дальности, встроенная антенна,
до 2000 м., -20 +40С.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Тревожная радиокнопка входит в состав аппаратуры радиоуправления охранной сигнализации и представляет собой миниатюрный носимый радиопередатчик, предназначенный для беспроводной передачи сигналов о нападении
на граждан, на охраняемые объекты и в других экстренных ситуациях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочая частота: 433,92 МГц ± 0,2%
Номинальная излучаемая мощность: 10 мВт
Источник питания: батарея 12 В типа GP-23A или аналогичная
Срок службы батареи: не менее 100 срабатываний (три месяца при ежедневной однократной передаче)
Габаритные размеры: 105 х 33 х 20 мм (без учета клипсы и цепочки)
Масса: 40 г (с батареей и цепочкой)
Диапазон рабочих температур: –20… +40°С

Тревожные радиоканалы (кнопки)

0217003
Устройство радиоприемное

НАЗНАЧЕНИЕ:
Миниатюрный четырехканальный приемник входит в состав аппаратуры радиоуправления и охранной сигнализации “Риф Ринг-701” и предназначен для приема по радиоканалу сигналов тревоги от нескольких (максимально
от четырех) носимых радиокнопок или стационарных
передатчиков систем “Риф Ринг-701” и “Риф Стринг-200” с
подачей звуковых и световых сигналов. От многозонных
передатчиков системы “Риф Стринг-200” принимаются
(но не различаются) тревоги по любому шлейфу, сигналы
СНЯТ и ВЗЯТ от этих передатчиков игнорируются.
Приемник можно использовать для дистанционного оповещения о тревоге на объектах, для передачи сигналов
персонального вызова сотрудникам на территории предприятия, для вызова в экстремальной ситуации телохранителя или водителя с помощью носимой тревожной
радиокнопки и других подобных задач.
ОСОБЕННОСТИ:
Обеспечивает прием радиосигналов тревоги от одного
передатчика систем Риф Ринг-701 и Риф Стринг-200, в том
числе от носимых радиокнопок. Обеспечивает прием
радиосигналов тревоги от четырех передатчиков систем
Риф Ринг-701 и Риф Стринг-200, в том числе от носимых
радиокнопок. Номер передатчика индицируется типом
звукового сигнала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочая частота, МГц: 433,92
Информационная емкость (количество передатчиков): 4
Срок службы батареи при включении ежедневно на 8
часов, мес: 2 … 3
Напряжение питания, В (тип батареи): 3,0 (2430)
Дальность действия в прямой видимости, м: 1000
Диапазон рабочих температур, °С: -20 … +40
Габаритные размеры, мм (без учета кабеля): 55x32x16
Масса, не более, кг: 0,03

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
(ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0301. Датчики ионизирующего излучения малогабаритные
0302. Датчики ионизирующего излучения в часах
0303. Индикаторы поля с функцией частотомера
0304. Индикаторы поля с функцией частотомера профессиональные
0305. Средства контроля проводных линий
0306. Комплексы контроля радиообстановки
0307. Универсальные поисковые устройства
0308. Нелинейные локаторы
0309. Малогабаритные локаторы
0310. Оптические локаторы
0311. GPS (Глонасс) трекеры (обычные, скрытоустанавливаемые,
спящие)
0312. GPS (Глонасс) трекеры с функцией сотового телефона и
аудиоконтроля
0313. Капюшоны защитные, автономные дыхательные аппараты
0314. Комплекты спасательные (канатно-спусковые устройства)

Датчики ионизирующего излучения малогабаритные

0301001
Спектрометр

Спектрометр для спектрального гамма-и нейтронного сканирования окружающей среды с привязкой на местности (GPS), контроля за перемещением
радиоактивных источников и ядерных материалов и радиационного картографирования.
СВОЙСТВА:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

быстрое дистанционное обнаружение источников гамма-и нейтронного
излучения;
ношение прибора в переносном рюкзаке;
возможность размещения в автомобиле в качестве мобильной системы
обнаружения источников ионизирующего излучения;
удобный пользовательский интерфейс;
передача данных в КПК по Bluetooth;
голосовое сообщение результата идентификации изотопов (изотоп и его
категория) и другой важной информации (разряд батарей, наличие GPS
сигнала);
быстрое время реакции (обновление данных через 300 мс);
возможность обработки результатов сканирования на настольном компьютере;
результаты измерения с привязкой к географическим координатам (GPS).

БАЗОВАЯ ПОСТАВКА:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

блок детектирования гамма-излучения БДКГ-11;
КПК;
адаптер BT-DU;
сетевой адаптер;
кабель БД;
контрольная проба;
наушники;
прикладное ПО «ATASScannerMobile» с руководством
оператора;
прикладное ПО «GARM» с руководством оператора;
упаковочный плечевой рюкзак или дипломат;
руководство по эксплуатации.

Диапазон измерения мощности дозы гамма-излучения:
0,01 ÷ 100 мкЗв/ч
Основная относительная погрешность измерений мощности дозы гамма-излучения: не более ±20 %
Диапазон регистрируемых энергий нейтронного излучения: 0,25 эВ ÷ 10 Мэв
Чувствительность гамма-канала:
• по Am-241: 12700 (имп./c)/(мкЗв/ч)
• по Cs-137: 1960 (имп./c)/(мкЗв/ч)
• по Co-60: 1030 (имп./c)/(мкЗв/ч)
• при фоне 0,08 мкЗв/ч: 270 имп./c
Чувствительность нейтронного канала по Cf-252 (с БДКН05): 25 (имп./c)/(нейтрон/c·см2)
Два выбираемых пользователем диапазона энергий:
• диапазон низких энергий: 20 ÷ 1600 кэВ
• диапазон высоких энергий: 45 ÷ 3000 кэВ
Идентифицируемые радионуклиды:
• медицинские;
• промышленные;
• естественные;
• ядерные материалы (по специальному заказу).
Относительное энергетическое разрешение по Cs-137
(661,6 кэВ): не более 7,5 %
Время непрерывной работы: 12 ч
Диапазон рабочих температур: минус 20 ÷ +50 °С
Класс защиты: IР54
Габаритные размеры:
• рюкзак: 45×33×25 см
• дипломат: 53×44×18 см
Масса: не более 7,5 кг.

Датчики ионизирующего излучения малогабаритные

0301002
Индивидуальный дозиметр

Микропроцессорный прямопоказывающий индивидуальный дозиметр. Совместно с устройством считывания, подключаемым к ПЭВМ, обеспечивают
создание системы автоматизированного контроля дозовых нагрузок на персонал.
СВОЙСТВА:

•
•
•
•

измерение индивидуального эквивалента дозы и мощности индивидуального эквивалента дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучений;
самоконтроль детектора и разряда батарей;
звуковая и светодиодная сигнализация;
системное или автономное применение.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Базовая поставка:
• дозиметр;
• руководство по эксплуатации;
• элементы питания;
• цепочка с зажимом;
• пластиковые чехлы для облегчения дезактивации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Детектор: кремниевый планарный
Диапазон измерения индивидуального эквивалента
дозы:
• ДКС-АТ3509, -3509А Hp(10): 1 мкЗв ÷ 10 Зв
• ДКС-АТ3509B, -АТ3509С Hp(10), Hp(0,07): 1 мкЗв ÷ 10 Зв
Диапазон измерения мощности индивидуального эквивалента дозы:
• ДКС-АТ3509, -3509А Нp(10): 0,1 мкЗв/ч ÷ 1 Зв/ч
• ДКС-АТ3509В Нp(10), Нp(0,07): 0,1 мкЗв/ч ÷ 1 Зв/ч
• ДКС-АТ3509С Нp(10), Нp(0,07): 0,1 мкЗв/ч ÷ 5 Зв/ч
Предевы допускаемой основной относительной погрешности измерения дозы: ±15 %
Диапазон энергий регистрируемого излучения:
• ДКС-АТ3509, -3509В, -3509С: 0,015 ÷ 10 МэВ
• ДКС-АТ3509А: 0,030 ÷ 10 МэВ
Энергетическая зависимость:
• Hp(10) в диапазоне 15 кэВ ÷ 1,5 МэВ: ±25 %
• Hp(10) в диапазоне 1,5 МэВ ÷ 10 МэВ: ±60 %
• Hp(0,07) в диапазоне 15 кэВ ÷ 300 кэВ (-3509В, -3509С):
±30 %
Звуковая и световая сигнализация:
• при превышении порогов по дозе;
• при превышении порогов по мощности дозы;
• при превышении пределов измерения;
• при неисправности детектора;
• при разряде батарей.
Световая сигнализация: мигающий светодиод
Число порогов сигнализации: 8

Тип связи:
• дозиметра со считывателем: инфракрасный канал
• считывателя с компьютером: интерфейс RS-232 или
USB
Диапазон рабочих температур: минус 10 ÷ +40 °C
Питание: 2 батареи/аккумулятора типа ААА
Время непрерывной работы от одного комплекта батарей: не менее 300 часов
Габаритные размеры, масса: 105×58×23 мм, 0,1 кг

Датчики ионизирующего излучения малогабаритные

0301003
Индивидуальный дозиметр гамма и нейтронного излучения

Прямопоказывающий гамма-нейтронный дозиметр, разработанный для
жестких условий эксплуатации. Принцип регистрации нейтронов позволяет
корректно рассчитывать полученную дозу независимо от спектра нейтронного излучения.
ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИП РЕГИСТРАЦИИ
Измерение индивидуального эквивалента дозы Нр(10) нейтронного излучения осуществляется с использованием двух каналов: канала регистрации
альбедных тепловых нейтронов (нейтронов, замедленных в теле человека и
выходящих на поверхность в месте расположения дозиметра на теле) и канала регистрации быстрых нейтронов, падающих на тело извне.
В альбедном канале дозиметра регистрация нейтронов осуществляется за
счет регистрации детектором продуктов реакции 6Li(n,α)3H из мишени, расположенной на поверхности кремниевого детектора. Для регистрации быстрых
нейтронов на детектор помещена мишень из полиэтилена, и регистрируются
протоны отдачи, возникающие в полиэтилене при упругом рассеянии быстрых
нейтронов. Значение дозы Нр(10) нейтронов рассчитывается по соответствующему алгоритму обработки информации, поступающей на встроенный микропроцессор с «альбедного» и «быстрого» каналов. Благодаря наличию двух
каналов регистрации дозиметр имеет существенно меньшую по сравнению с
другими методами зависимость чувствительности от энергии нейтронов, что
делает возможным его использование как при работе с радионуклидными источниками и генераторами нейтронов, так и при работе в около реакторной
зоне без предварительного снятия спектров нейтронного излучения.
НАЗНАЧЕНИЕ:

•
•
•

измерение индивидуального эквивалента дозы (ИЭД) смешанного гамманейтронного излучения;
измерение индивидуального эквивалента дозы (ИЭД) нейтронного излучения;
измерение мощности индивидуального эквивалента дозы (МИЭД) смешанного гамма-нейтронного излучения.

СВОЙСТВА:

•

•
•

•

прошел испытания в соответствии со стандартом
Международной электротехнической комиссии МЭК
61526 (Второе издание 2005-02) «Индивидуальные
дозиметры с непосредственным считыванием показаний эквивалента дозы»;
возможность использования дозиметров без предварительного снятия спектров нейтронного излучения на рабочих местах;
суммирование гамма- и нейтронной компонент в
смешанном поле и установление пороговых значений для ИЭД и МИЭД смешанного гамма-нейтронного излучения;
запоминание в энергонезависимой памяти до 900
историй накопления (ИЭД) смешанного гамма-нейтронного излучения и до 300 историй накопления
(ИЭД) нейтронного излучения;

•
•
•

•
•
•
•

индикация на дисплее значения ИЭД смешанного
гамма-нейтронного излучения или ИЭД нейтронного
излучения;
двусторонняя инфракрасная связь со считывающим
устройством либо с IRDA портом ПЭВМ;
выключение, очистка памяти, настройка могут осуществляться программно с помощью компьютера
для того, чтобы персонал без права доступа не мог
вмешаться в работу дозиметра;
плавная установка порогов звуковой и световой
сигнализации по ИЭД и МИЭД во всем диапазоне измерения;
самотестирование электрической схемы и детекторов;
подсветка дисплея;
функция «интеллектуального» заряда, продлевающая срок службы аккумуляторов до 7 лет.

Датчики ионизирующего излучения малогабаритные
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Программное обеспечение «Панель управления дозиметром предназначено для:

•
•
•
•

настройки и поверки дозиметра;
установки порогов по дозе, мощности дозы;
просмотра и стирания архива дозиметра;
установки персонального номера.

Программное обеспечение «Автоматизированная система индивидуального дозиметрического контроля
предприятия» (АСИДК) предназначено для:

•
•
•
•

установки порогов по дозе, мощности дозы;
просмотра и стирания архива;
установки персонального номера;
ведения базы данных индивидуального дозиметрического контроля предприятия на основе системы управления
базами данных (СУБД).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Базовый комплект:

•
•

дозиметр;
руководство по эксплуатации.

Считывающее
устройство
УЗС-01С

По заказу:

•
•
•
•
•
•

зарядное устройство на один дозиметр ЗУ-1;
зарядное устройство на 28 дозиметров КЗУ-28;
зарядное устройство на 56 дозиметров КЗУ-56;
считывающее устройство УЗС-01С;
программное обеспечение «Панель управления дозиметром ДВС-02Д»;
программное обеспечение АСИДК.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Детекторы: кремниевые полупроводниковые
Диапазон измерения:
• дозы: 0,1 мкЗв ÷ 15 Зв
• мощности дозы: 1 мкЗв/ч ÷ 10 Зв/ч
Диапазон энергий гамма-излучения: 0,05 ÷ 6,0 МэВ
Звуковая и световая сигнализация:
• превышения системных порогов сигнализации;
• превышения пределов индикации;
ИЭД – 20 мЗв и МИЭД – 100 мЗв·ч-1:
• отрицательных результатов самодиагностики;
• разряда элементов питания ниже 3,52 В.
Звуковая сигнализация: не менее 80 дБ на расстоянии 40 см
Световая сигнализация: мигающий светодиод
Время измерения мощности дозы: от 1 до 255 сек (уменьшается с ростом мощности дозы)
Память: 900 результатов
Установка порогов: во всем диапазоне измерения ИЭД с шагом 1 мкЗв и МИЭД с шагом 1 мкЗв·ч-1
Тип связи считывающего устройства с компьютером:
• считывающее устройство УЗС-01С: RS-232
• считывающее устройство УС-05С: Ethernet
Обмен информацией дозиметра со считывающим устройством: инфракрасный канал
Диапазон рабочих температур: минус 20 ÷ +50 °С
Влажность: до 95 % при температуре +35 °C
Степень защиты дозиметра: IP65
Питание: встроенный никель-металл-гидридный аккумулятор
Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора: не менее 200 ч
Габаритные размеры, масса: 87×47×28 (с клипсой) мм, 0,08 г
Конструктивное исполнение: герметичный корпус из ударопрочной пластмассы с клипсой для крепления в нагрудном
кармане.

Датчики ионизирующего излучения в часах

0302001
Сигнализатор-индикатор гамма-излучения

Сигнализатор-индикатор гамма-излучения, выполненный в виде наручных часов (часовой механизм швейцарского производства Ronda 763). Стальной корпус обеспечивает надежную работу прибора в любых условиях.
Способен сохранять данные о 500 событиях во встроенной энергонезависимой памяти.
Сертифицирован в системе добровольной сертификации
средств измерений.
СВОЙСТВА:

•
•
•
•
•

звуковая сигнализация превышения порогов по дозе
и мощности дозы;
возможность круглосуточного контроля радиационной обстановки;
инфракрасный канал связи с ПЭВМ;
индикация времени;
использование в качестве будильника.

НАЗНАЧЕНИЕ:

•
•

регистрация и индикация мощности амбиентного
эквивалента дозы гамма-излучения;
регистрация и индикация амбиентного эквивалента
дозы гамма-излучения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Детектор: счетчик Гейгера-Мюллера
Диапазон регистрации и индикации МЭД:
0,01 ÷ 9999,99 мкЗв/ч
Основная относительная погрешность регистрации МЭД:
±20 %
Диапазон регистрации и индикации ЭД:
0,001 ÷ 9999,999 мЗв
Основная относительная погрешность регистрации ЭД:
±20 %
Диапазон установки порогов:
во всем диапазоне индикации
Шаг установки порогов:
• по мощности дозы: 0,01; 0,1; 1,0; 10,0; 100 мкЗв/ч
• дозы: 0,001; 0,01; 0,1; 1,0; 10,0; 100 мкЗв
Диапазон энергий гамма-излучения: 0,06 ÷ 1,5 МэВ
Диапазон рабочих температур: 0 ÷ +45 °С
Конструктивное исполнение: наручные часы
Питание сигнализатора (часов): CR 2032
Среднее время работы с одним элементом: 18 месяцев
Габаритные размеры, масса: 52×51×20 мм, 130 г

Базовый комплект:

•
•
•
•

cигнализатор;
элемент питания;
диск с ПО;
руководство по эксплуатации.

По заказу:

•

адаптер инфракрасного канала связи.

Индикаторы поля с функцией частотомера

0303001
Нелинейный локатор

Предназначен для обнаружения скрытых электронных устройств. Его принцип работы основан на излучении радиосигнала и анализе отраженных от
электронного устройства сигналов гармоник. Обнаруживает скрытые электронные устройства вне зависимости от того, находятся они в активном или
выключенном состоянии.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Минимальное время подготовки к работе, отсутствие соединительных
кабелей или громоздких трансиверов.
Малый вес, эргономичный дизайн, облегчающий эксплуатацию.
Круговая поляризация антенны, сокращающая время поиска и увеличивающая его достоверность.
Анализ 2-й и 3-й гармоник по алгоритмам, уменьшающим ложные срабатывания.
Беспроводные наушники и графический дисплей для контроля аудио и
визуальной информации.
Разработанные алгоритмы цифровой обработки сигнала позволяют
пользователю изменять степень интегрирования при анализе сигналов
гармоник для оптимизации чувствительности прибора.
Ручной и автоматический контроль мощности от 14 мВт до 1,4 Вт.
Цифровой передатчик обеспечивает стабильность частоты и быстрый
автоматический поиск свободного рабочего канала в диапазонах частот
(850 -1005 МГц)
АМ и FM демодуляторы обеспечивают дополнительные режимы звуковой
идентификации устройств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Передатчик:
Диапазон частот: 850 - 1005 МГц c шагом 200 кГц
Мощность излучения: 14 мВт - минимум, 1,4 Вт - максимум
Контроль мощности: ручной и автоматический в диапазоне 30 дБ
Приемник:
Диапазон частот:
вторая гармоника: 1700-2010 МГц
третья гармоника: 2550 - 3015 МГц
Чувствительность: -130 дБм по обеим гармоникам. Регулировка чувствительности основана на увеличении циклов интеграции при цифровой обработке
приемного сигнала в диапазоне от 6 до 18 дБ
Питание: 1 аккумуляторная батарея 7,2 В
Комплектность: 4 батареи и быстрое зарядное устройство 120/240 В
Время работы работы от одной батареи:
60 - 120 мин.в зависимости от мощности излучения
Время зарядки: 45 - 60 мин
Вес в рабочем состоянии (с батареей): 1,54 кг

Индикаторы поля с функцией частотомера

0303002
Нелинейный локатор

Нелинейный локатор является незаменимым прибором при проведении
оперативно-поисковых работ в помещениях с высокой плотностью предметов, содержащих электронные изделия, а также при поиске малоразмерных
электронных устройств (1х2 см), в том числе и при значительном удалении
от них, что является крайне актуальным при анализе подозрительных предметов на безопасном расстоянии.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

•

•

•

•
•
•
•
•

Благодаря высокой частоте зондирующего сигнала и эффективно реализованной узкой диаграмме направленности антенны по дальности
обнаружения, селекции и точности пространственной локализации
полупроводниковых элементов локатора значительно превосходит ВСЕ
отечественные и зарубежные нелинейные локаторы. (Частные примеры:
по дальности обнаружения штатных имитаторов (меток) нелинейного локатора NGO ORION, ЛОРНЕТ 36 превосходит импортный прибор минимум
в 3 раза; при расстоянии между метками менее 30 см, импортный прибор
не видит имитатора 3-й гармоники из-за маскирующего влияния имитатора 2 гармоники, а наш локатор обнаруживает и селектирует обе метки с
расстояния не менее 1 метра).
Использование диапазона СВЧ позволило получить уникальные возможности по обнаружению полупроводниковых элементов скрытых различными материалами (обнаружение происходит в т.ч. через щели, незаземлённые экраны, через отражение от гладких поверхностей, SIM карта
обнаруживается с расстояния в 1 метр и т.д.).
Узкий луч диаграммы направленности и наличие лазерного указателя позволяют осуществлять пространственную селекцию различных полупроводниковых элементов с высокой точностью, что является крайне важной
характеристикой при анализе подозрительных предметов на безопасном
расстоянии.
Автоматическое и ручное изменения мощности зондирующего сигнала в
импульсном режиме.
Использование новейших технологий и материалов, эргономичность.
Удобные органы индикации и управления, простота в работе, малый вес.
Существенно снижено электромагнитное воздействие на оператора в
связи высокой скважностью зондирующих импульсов и значительным (на
порядок) уменьшением паразитного излучения в сторону оператора.
Использование беспроводных наушников.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

•
•
•
•
•

Изделие с встроенной аккумуляторной (Li-Ion) батареей;
Беспроводная гарнитура (приёмник с головными
телефонами);
Зарядное устройство от сети 220 В;
Адаптер сетевой (220 В) для приёмника;
Сумка-укладка для хранения и транспортировки изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вид зондирующего сигнала: импульсный
Частота зондирующего сигнала в диапазоне:
3580-3620 МГц
Частота приёмника по 2 гармонике: 7160-7240 МГц
Частота приёмника по 3 гармонике: 10740-10860 МГц

Коэффициент усиления антенны по 1 гармонике: 20 дБ
Коэффициент усиления антенны по 2 гармонике: 24 дБ
Коэффициент усиления антенны по 2 гармонике: 27 дБ
Мощность (скважность) импульсного сигнала: 20 Вт (160)
Энергопотенциал (мощность зондирующего сигнала с
учётом коэффициента усиления антенны): 2000 Вт
Чувствительность по 2 и 3 гармоникам (без учёта усиления антенны): минус 110 дБм
Динамический диапазон : более 40 дБ
Угол диаграммы направленности антенны
(по 1// 2// 3 гармоникам): 16 //8//4 °
Время работы от встроенного аккумулятора при макс.
мощности зондирующего сигнала: 3 ч
Размеры в рабочем // транспортном положении:
47,7х30,3х22,7 // 30,3х30,3х23 см
Полный вес изделия в рабочем состоянии: менее 1,4 кг

Индикаторы поля с функцией частотомера

0303003

0303004

Нелинейный локатор

СВЧ индикатор электромагнитного поля

Малогабаритный поисковый прибор, предназначенный
для обнаружения электронных компонентов: как активных, так и пассивных, замаскированных в различных
средах. Обеспечивает обнаружение приёмо-передающего оборудования и радиоэлектронных устройств,
в том числе, такого как SIM-карты сотовых телефонов,
диктофоны и др. Дальность обнаружения - от 10 см до
нескольких метров (зависит от типа обнаруживаемого
устройства). Индикация выявленных радиоэлектронных
устройств обеспечивается через светодиодный индикатор, расположенный на корпусе устройства, либо через
подключаемые наушники.

Предназначен для поиска и локализации источников
радиоизлучения в СВЧ диапазоне. Направленная антенная система позволяет значительно повысить эффективность поиска.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
диапазон частот: 2 - 31 ГГц
режим акустической завязки: есть
тип индикации шкала, звуковая
направленная антенная система, регулировка чувствительности: есть

ОТЛИЧАЕТСЯ:

•
•
•
•

Высоким качеством демодуляции принятого сигнала;
Революционным дизайном, малыми габаритами и
весом;
Высокой эргономикой, мгновенной готовностью к
работе;
Возможностью использования в качестве досмотрового устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вид зондирующего сигнала: импульсный, непрерывный
Эффективная излучаемая мощность: 0,5 Вт
Чувствительность приёмников: -150 дБВт
Диапазон излучения: 2400 МГц
Выбор свободного канала: автоматический
Плотность потока энергии, создаваемая прибором в направлении излучения: не выше 200 мкВт/см. кв.
Динамический диапазон : 80 дБ
Излучающая и приемные антенны: круговая поляризация
с коэффициентом эллиптичности не хуже 1,5
Вес изделия: не более 350 г
Габариты: 220 х 90 х 90(30) мм
Питание: Li-Ion аккумулятор
Время работы в импульсном режиме: примерно 2,5 часа
Время работы в режиме постоянного излучения: не
менее 2 часов
Автоматический контроль разряда батареи
Время подзарядки: 2 часа
Диапазон рабочих температур: от -10 до +40 °С

0303005
Индикатор поля - частотомер

Предназначен для измерения
частоты и интенсивности радиополя в диапазоне частот от 200 кГц
до 8 ГГц. Может использоваться при
проведении поисковых работ, наладке радиопередающих устройств
и мониторинге эфира. В режиме
«сторож» отслеживает уровень и
частоту сигнала, выдает тревожное
предупреждение при превышении
заданного порога.
Чувствительность в диапазоне 300 - 6000 МГц:
не хуже 1,3 мВ
Время работы от встроенного Li-Ion аккумулятора:
не менее 8 часов
Переключаемая точность определения частоты:
1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц
Автоматическая настройка внешнего сканирующего приемника на обнаруженный источник излучения:
опционально
Диапазон измеряемых уровней: не менее 70 дБ
Диапазон рабочих температур: от -10 до +40° С
Габаритные размеры: 115х70х27 мм
Индикация: ЖКИ, 4 строки
Вес: не более 300г

Индикаторы поля с функцией частотомера профессиональные

0304001
Спектральный коррелятор

Прибор обнаружения средств негласного съема информации предназначен
для контроля различных каналов утечки информации. Он способен в ручном
и автоматическом режимах производить поиск и локализацию широкого
спектра средств несанкционированного съема информации, таких как радиомикрофоны, телефонные передатчики, передатчики по электросети и проводным линиям, устройства лазерного съема. Прибор позволяет бесшумно проводить автоматический контроль и обнаружение подслушивающих устройств
в течение 24 часов, анализировать радиоэфир, инфракрасный диапазон,
телефонные, проводные и силовые линии. Микропроцессорное управление
позволяет быстро производить анализ полученных в сеансе работы данных,
хранить их в памяти прибора и протоколировать их на встроенном плоттере.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

•
•
•
•
•

высокоскоростной USB-порт для соединения с ПК;
высокая скорость сканирования;
дисплей с подсветкой;
улучшенная функциональность;
дополнительные режимы для выявления различных цифровых радиосигналов.

ВОЗМОЖНОСТИ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 часовой автоматический и ручной контроль различных каналов утечки
информации;
Спектральный анализ диапазона от 10 кГц до 3 ГГц (до 21 ГГц с конвертером MDC-2100);
Сохранение в памяти прибора графических образов спектральных полос;
их обработка и анализ.
Анализ сигнала по типу модуляции;
Быстрая локализация источника тревожного сигнала;
Контроль телефонных линий и проводных коммуникаций напряжением
до 250 В;
Анализ инфракрасного канала;
Пассивный коррелятор акустических сигналов с программируемыми
режимами, позволяющий бесшумно обнаруживать подслушивающие
устройства;
Предварительная загрузка параметров эфира (фона) и режим быстрого
анализа;
Возможность создания баз данных сигналов с сохранением их параметров (времени обнаружения, типа демодулятора, уровня тревоги);
Программирование полос частот для обследования с различными режимами анализа;
Анализ видеосигналов систем PAL/SECAM/NTSC;
Удаленное управление прибором через модем;
Возможность определять расстояние до активных радиомикрофонов при
помощи акустического локатора OTL-5000;
Удобное функциональное меню, меняющееся в зависимости от режима
работы;
Быстрое протоколирование результатов работы при помощи ленточного
плоттера;
Эргономичный дизайн и компактное размещение в прочном атташе-кейсе
всего комплекта оборудования, включая комплект антенн и аксессуаров.
Коммуникационное программное обеспечение поставляемое вместе с
прибором, позволяет работать с коррелятором под управлением персонального компьютера.

Индикаторы поля с функцией частотомера профессиональные
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ВЧ система:
Приёмник: супергетеродинный с 3 синтезаторами
Частотный диапазон: 10 кГц-3000 МГц
Чувствительность: 0,8 мкВ в 15 кГц полосе
Детекторы: AM, WFM, NFM, SubC FM, SSB/CW, (дополнительно-широкополосный выход для видео)
Ширина полосы: 250 кГц, 15 кГц, 6 кГц
Аттенюаторы: 0-20 дБ
Динамический диапазон: 90 дБ
Диапазон настройки поднесущей: 15 кГц-250 кГц
Типы антенн:
сбалансированная рамочная: 10 кГц-500 кГц (узкая 35-45
кГц)
активная штыревая: 500 кГц-1500 МГц
дискоконусная: 1500 МГц-3000 МГц
инфракрасный детектор: 10 кГц-5 МГц, 850-1070 нм
для анализа проводных линий: 10 кГц-5 МГц (сбалансированная через цепь электропитания)
Аудио система:
Частотный диапазон: 50 Гц-15 кГц
Фильтр речевого диапазона: 300 Гц-3000 Гц -18 дБ/октава
Динамический диапазон AРУ: 60 дБ
Выходная мощность: 3 Вт, 4 Ом
Выход наушников: 0-2 В, 220 Ом

Выход магнитофона: 50 мВ (с АРУ), 500 Ом
Сбалансированный вспомогательный вход: 0,5 В, 600 Oм
Референтный аудио вход: 1 мВ-1 В, 3,9 кОм
Акустический коррелятор: 20 Гц-15кГц (частотно независимый)
Сигнализация: трехуровневый программируемый тональный сигнал
Наушники: 16 Oм
Система управления:
Микропроцессор 8/16 бит ОЗУ 512 К:
I/O порт: USB
Ротатор c варьируемым коэффициентом пересчёта
Программный ключ 64 К ПЗУ
Дисплей: 128 на 256 сегментный графический жидкокристаллический дисплей с подсветкой
Принтер: 192 точек/cтрока, графический на 2-дюймовой
термочувствительной бумаге
Система питания:
AC INPUT (Вход переменного тока): 105-130 / 210-260 В,
50-60 Гц, 24 Вт
EXT DC INPUT(Внешний вход постоянного тока): 12-18 В, 1
A
Встроенная батарея: 12,6 В, 2,2 А, 3 часа работы на один
заряд
Размер: 47x14,5x15,9 см
Вес: 12,7 кг

0304002
Комплекс радиоконтроля и поиска радиопередающих устройств

Представляет собой аппаратную платформу, которая
предназначена для анализа электромагнитной обстановки и решения различных задач радиоконтроля. Комплекс
позволяет организовать постоянный автоматический
мониторинг электромагнитной обстановки в одном или
нескольких служебных помещениях в целях выявления
вновь появившихся радиосигналов.
Новая версия комплекса, построенного на принципиально новом оригинальном цифровом приёмнике, позволила существенно повысить его быстродействие.
Высокая чувствительность радиоприёмной части в сочетании с хорошей разрешающей способностью и большой
скоростью обзора (350 МГц/с) позволяют оперативно выявлять большинство источников подозрительных радиоизлучений в диапазоне частот от 600 Гц до 18 ГГц.
Основной алгоритм выявления источников радиоизлучений из контролируемой зоны реализован на основе
использования метода измерения напряжённости поля
принимаемого сигнала на пространственно разнесенных
антеннах.

Индикаторы поля с функцией частотомера профессиональные
Данный алгоритм при контроле нескольких (до 4-х)
помещений позволяет уверенно выявлять работающие
в этих помещениях средства подслушивания вне зависимости от используемых в них методов прикрытия информации (кодирование, шифрование, сложные методы
модуляции радиосигналов и т.п.).

Комплекс может использоваться для организации как
стационарных, так и мобильных постов радиоконтроля.

Широкие возможности по идентификации средств подслушивания предоставляет цифровой векторный анализатор. Он регистрирует в памяти временные, спектральные и модуляционные характеристики излучений, в том
числе импульсных и однократных сигналов, используемых в системах с временным разделением каналов и
псевдослучайной перестройкой частоты.

Аппаратная платформа комплекса допускает дальнейшее
расширение возможностей при необходимости решения
конкретных задач радиоконтроля.

Указанные особенности векторного анализатора позволяют существенно дополнить возможности комплекса в
части классификации выявленных сигналов (по частоте,
видам спектра, уровню, регулярности обнаружения,
новизне, времени регистрации и т.п.), что предоставляет
оператору дополнительные возможности по оценке принадлежности излучения к контролируемому помещению.
Программное обеспечение, управляющее комплексом,
позволяет решить все основные задачи радиоконтроля.
Основные изменения программного обеспечения направлены на совершенствование алгоритма пространственной локализации источников радиоизлучений и
повышения удобства работы пользователя. Проведенная
модернизация позволила повысить быстродействие,
надежность и устойчивость работы комплекса в круглосуточном режиме.

Все элементы и узлы комплекса размещены в прочном
герметичном кейсе, специально предназначенном для
транспортировки сложных электронных приборов.

Изделие сертифицировано: Сертификат соответствия Госстандарта России No РОСС RU. AE63.H00106, Сертификат
Гостехкомиссии России No 923.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон рабочих частот:
• в автоматическом режиме (базовый комплект): 25 3000 МГц
• с НЧ преобразователем: 0,006 - 10,0 МГц
• с ВЧ преобразователем: 2000 - 18000 МГц
Скорость обзора: до 350 МГц/с
Разрешение в режиме обнаружения/в режиме анализа:
2/0,2 кГц
Динамический диапазон по интермодуляции 3-го порядка: 75 дБ
Чувствительность: не хуже 2 мкВ
Габариты: 390х320х160 мм
Вес: 15 кг

0304003
Поисковый приемник

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тестовый приемник, включающий в себя частотомер, декодер
CTCSS, DCS, DTMF, LTR, , измеритель
девиации и GPS-интерфейс, компьютерный интерфейс. Позволяет
производить автоматический захват,
измерение, запись в память, удержание частоты радиопередатчика, находящегося в ближней зоне приема.

Диапазон частот: 30 ~ 2000 МГц
Модуляция: Частотная, девиация до 100 кГц
Время захвата сигнала: Не более 1 сек во всем диапазоне
Вход антенны: 50 Ом, BNC разъем
Чувствительность: Не хуже 100 мкВ на частоте 500 МГц
Память: 500 каналов, 1000 частот Lockout, 10 программируемых диапазонов
Декодирование сигналов:
52 тона CTCSS, 106 кодов DCS, 16 цифр DTMF, LTR транков
Время декодирования CTCSS: 0.6 сек Время декодирования DCS: 0.35 сек Декодирования DTMF: 10 цифр/сек, символы 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,A,B,C,D,*,# Декодирование LTR: Area Code, Go to Repeater, Home Repeater, ID, Free Repeater
Измерение девиации:
1~10 кГц c разрешением 0.1 кГц, 10 кГц~100 кГц с разрешением 1 кГц
Измерение частоты: Разрешение 100 Гц
Индикация уровня сигнала: 50 сегментов
Дисплей: 2-х строчный 16-ти символьный ЖKИ с подсветкой
Интерфейсы: RS-232, NMEA-0183 GPS
Диапазон звуковых частот: 50 - 3000 Гц
Питание: Внутренний Ni-Cd аккумулятор, 8.6 В, 900 мА/ч
Режимы зарядки: Быстрый: 1-1.5 часа, медленный: при стационарной работе
Время непрерывной работы: 3-5 часов, в зависимости от режима
Габариты / Kорпус: 140х76х41 мм / Металлический с защитным покрытием

Индикаторы поля с функцией частотомера профессиональные

0304004
Детектор поля

Детектор поля предназначен для обнаружения и определения местоположения радиоизлучающих специальных технических средств негласного
получения информации. К таким средствам, прежде всего, относят: радиомикрофоны, телефонные радиоретрансляторы, радиостетоскопы, скрытые
видеокамеры с передачей информации по радиоканалу, технические средства пространственного ВЧ навязывания, радиомаяки систем слежения за
перемещением объектов, сотовые телефоны и радиомодемы стандарта GSM,
беспроводные телефоны стандарта DEСT, устройства передачи информации
с использованием стандартов BLUETOOTH и WLAN.
Принцип действия прибора основан на широкополосном детектировании
электрического поля. Для измерения частоты обнаруженного сигнала предусмотрен частотомер.
Данная модификация отличается дополнительными возможностями:

•
•
•
•
•
•

расширенный частотный диапазон до 7 ГГц за счёт встроенного СВЧ
блока;
повышенная пороговая чувствительность и точность измерения частотомера;
улучшенная идентификация BLUETOOTH;
идентификация сигнала 802.1g и базовый DECT;
USB порт;
встроенный Li-Pol аккумулятор.

Детектор имеет 2 основных режима работы:
Режим ПОИСК: Данный режим предназначен для оперативного поиска и
определения местоположения РТС. Использование данного режима основано на визуальной оценке уровня сигналов на 32 сегментной шкале. Дополнительно используется раздельная индикация непрерывного и имульсного
видов сигналов, отображение идентифицированных сигналов - GSM, DECT,
BLUETOOTH и WLAN (802.11g), а также индикация частоты стабильного во
времени сигнала. Обеспечена возможность акустического контроля посредством головных телефонов и встроенного динамика.
Режим МОНИТОРИНГ: Предназначен для обнаружения РТС по заданному порогу, частоте или виду сигнала. При автономной работе сохранение
информации осуществляестя в энергонезависимой памяти изделия (9 банков
по 999 событий). Возможна работа по расписанию.
Дополнительными являются режимы «Просмотр протокола», «Осциллограф»
и «Самописец».
Режим ПРОСМОТР ПРОТОКОЛА: Предназначен для просмотра протокола
событий произошедших в результате работы изделия в режиме МОНИТОРИНГ.
Предусмотрена возможность сортировки событий по времени наступления
события, длительности или уровню сигнала.
Режим ОСЦИЛЛОГРАФ: Предназначен для просмотра осциллограммы
продетектированного сигнала. Предусмотрена ручная и автоматическая
установка амплитуды и развертки сигнала, а также маркерные измерения
параметров сигнала.
Режим САМОПИСЕЦ: Данный режим показывает измерение уровня принимаемых сигналов в течение времени, задаваемого пользователем (от 30
секунд до 60 минут).

Индикаторы поля с функцией частотомера профессиональные
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Для работы с компьютером IBM PC используется специально разработанное программное обеспечение, предназначенное для :
• отображения в графическом виде результата работы
прибора в режиме реального времени;
• загрузки и отображения, как в графическом, так и в
текстовом формате результата работы ST 107 в режиме «Мониторинг» (протокол событий);
• полного управления с ПК.

1. Основной блок;
2. ВЧ антенна;
3. СВЧ антенна;
4. Кабель USB;
5. Зарядное устройство/блок питания;
6. USB флеш-карта;
7. Техническое описание и руководство по эксплуатации.

В данной версии прибора СВЧ модуль встроен в корпус
прибора. В более ранних версиях эта опция была выполнена в виде отдельного устройства и не входила в
базовый комплект

Диапазон частот: 50 - 7000 МГц
Поддиапазон 1: 50 - 2500 МГц
Поддиапазон 2: 2400 - 7000 МГц
Тип детектора: амплитудный, логарифмический
Внутренний источник питания: Li-pol акк. батарея
Потребляемый ток: не более 100 мА
Габариты основного блока: 92x57x26 мм
Вес основного блока: не более 0,12 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

0304005
Детектор электромагнитного поля (частотомер)

Назначение: обнаружение и локализация радиоизлучающих технических средств (РТС) предназначенных для несанкционированной передачи информации по радиоканалу:

•
•
•
•
•
•
•

телефонные радиоретрансляторы;
радиостетоскопы;
видеокамеры с радиоканалом передачи информации;
технические средства систем пространственного ВЧ-облучения в радиодиапазоне;
радиомаяки систем слежения за перемещением объектов;
радиостанции, радиотелефоны и телефоны с радиоудлинителем;
сотовые телефоны и радиомодемы стандарта «GSM» и «DECT».

Особенности:

•
•
•
•

Цветной OLED-дисплей
Режим САМОПИСЕЦ
Режим ОСЦИЛЛОГРАФ
Отключение встроенного Li-Pol аккумулятора при длительном хранении.

Принцип действия прибора основан на широкополосном детектировании электрического поля. Индикатор поля данной модели имеет два основных режима работы: ПОИСК и МОНИТОРИНГ. Дополнительными режимами являются - ПРОСМОТР ПРОТОКОЛА и ОСЦИЛЛОГРАФ.
Режим ПОИСК: Данный режим предназначен для оперативного поиска и определения местоположения РТС. Использование
данного режима основано на визуальной оценке уровня сигналов на 32 сегментной шкале, для каждого частотого диапазона.
Дополнительно используется раздельная индикация непрерывного и имульсного видов сигналов, отображение идентифицированных сигналов - GSM, DECT, BLUETOOTH и 802.11g, а так же индикация частоты стабильного сигнала. Обеспечена возможность акустического контроля продетектированного сигнала посредством головных телефонов или встроенного излучателя.
Режим МОНИТОРИНГ - для обнаружения РТС, по заданному порогу, частоте или виду сигнала. При автономной работе сохранение информации осуществляется в энергонезависимой памяти изделия (9 банков по 999 событий). Обеспечена работа по
расписанию.
Режим ПРОСМОТР ПРОТОКОЛА - для просмотра протокола событий произошедших в результате работы в режиме МОНИТОРИНГ. Обеспечена возможность сортировки событий по следующим признакам: времени наступления события; длительности события; уровню сигнала; диапазону
Режим ОСЦИЛЛОГРАФ: Предназначен для просмотра осциллограммы продетектированного сигнала. Предусмотрена ручная
и автоматическая установка амплитуды и развертки сигнала, а также маркерные измерения параметров сигнала.

Индикаторы поля с функцией частотомера профессиональные
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Основной блок
Диапазон частот, МГц: 50-2500
Пороговая чувствительность по входу, не более, дБм:
• минус 75 (50 МГц)
• минус 70 (1500 МГц)
• минус 50 (2500 МГц)
Динамический диапазон индикации, дБ
• 55 (50-2000 МГц)
• 40 (2000-2500 МГц)
Чувствительность частотомера, дБм
• минус 35 (50 МГц)
• минус 50 (500 МГц)
• минус 20 (2500 МГц)
Погрешность измерения частоты, %: 0.005
Частота среза ФНЧ, МГц: 750
Внутренний источник питания: Li-pol акк. батарея
Потребляемый ток, мА, не более: 65
Габариты, мм: 90x54x21
Вес, кг, не более: 0.15

СВЧ антенна – детектор .SHF
Диапазон частот, МГц: 2000-7000
Пороговая чувствительность, Вт/cм2: (2-9)*10-10
Динамический диапазон, дБ: 45
Потребляемый ток, мА, не более: 25
Габариты, мм: D=72, L=16
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

•
•
•
•
•
•
•

Основной блок
ВЧ-антенна
СВЧ-антенна (поставляется дополнительно)
Кабель USB
Зарядное устройство/блок питания
Мини СD
Техническое описание и руководство по эксплуатации.

0304006
Скоростной поисковый приемник радиосигналов

Скоростной поисковый приемник радиосигналов является портативным средством радиотехнического контроля, предназначенным для автоматического обнаружения сигналов, излучаемых
нелегальными радиопередатчиками, и подавления каналов их приема.
ВОЗМОЖНОСТИ:

•
•
•
•
•
•
•
•

производит изучение радиоэлектронной обстановки в конкретном месте его эксплуатации с запоминанием
частот сигналов;
обнаруживает и определяет местоположение нелегально существующего передатчика с использованием разнесенного приема на две антенны и контроля уровня гармоник;
подавляет канал приема сигнала обнаруженного нелегального передатчика путем постановки на его частоте
прицельной помехи;
обнаруживает работающие телефоны сотовой связи стандарта GSM (в том числе при скачках частоты передачи)
с индикацией частоты и возможностью автоматической блокировки (при работе на фиксированных частотах);
обнаруживает радиотелефоны стандарта DECT;
осуществляет поиск в одном или двух программируемых участках диапазона частот;
просматривает и редактирует три буфера памяти обнаруженных сигналов и исключенных каналов приема;
проверяет работоспособность приемников, индикаторов поля, частотомеров и других технических средств при
помощи встроенного тестового генератора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
диапазон принимаемых частот: 30 - 2000 МГц;
чувствительность:
•
в диапазоне 30 - 1000 МГц,не более 40 мкВ;
•
в диапазоне 1000 - 2000 МГц, не более 100 мкВ;
•
в диапазонах GSM и DECT, не более 500 мкВ;
полоса пропускания на промежуточной частоте: 200 кГц;
время перестройки при отсутствии обнаруженных сигналов: 10 с;
точность измерения частоты для узкополосного сигнала: 10 кГц;
диапазон измерения уровня входного сигнала: 50 дБ,
с включенным внутренним аттенюатором: 70 дБ;
количество исключаемых каналов приема: 3*9850;
количество запоминаемых обнаруженных сигналов
3*256;
Индикатор жидкокристаллический двухстрочный: 16 разрядов
Программируемый порог обнаружения разности уровней сиг-

налов при приеме на две антенны: 0…7 делений шкалы уровня
Информация на индикаторе:
•
частота сигнала,
•
уровни входного сигнала от двух антенн,
•
уровень порога обнаружения,
•
динамические меню основных режимов,
•
количество исключенных и обнаруженных каналов,
•
количество приемных антенн,
•
состояние батарей.
Мощность генератора в диапазоне:
•
30...1000 МГц - 50 мвт;
•
1000…2000 МГц - 15 мвт;
Источники питания:
•
8 аккумуляторов, емкость 1700 мАчас;
•
внешний стабилизированный источник постоянного тока 12 В;
Потребляемый ток: не более 200 мА
Габаритные размеры без антенн: 165х90х29 мм

Средства контроля проводных линий

0305001
Цифровой анализатор проводных и телефонных линий

Анализ и тестирование цифровых телефонных линий на
наличие устройств негласного съема информации.
ВОЗМОЖНОСТИ:

•

•
•
Радиочастотная система:
•
Анализатор спектра
•
Двойного преобразования, приёмник с супергетеродином.
•
Диапазон частот: 10Кгц- 85МГц.
•
Скорость обзора: 2 Секунды.
•
Шаг: 10Кгц.
•
Полоса пропускания: 12Кгц.
•
Чувствительность: -120dBm.
•
Широкополосный детектор:
•
Диапазон частот:(Антенный вход): 100Кгц- 8ГГц.
•
Диапазон частот: (Тест внешней линии): 500 Кгц- 750 МГц.
•
Чувствительность: -65dBm.
Цифровой мультиметр:
•
Диапазон: Автодиапазон, скорость отклика 500mS
•
Напряжение переменное: 0- 250В
•
Напряжение постоянное: 0- 400В
•
Сопротивление: 0- 400МОм
•
Ёмкость: 4нФ- 400мкФ
Генератор напряжения смещения:
•
Оптически изолированнный, цифровое управление.
•
Смещение: +- 80VDC
•
Модуляция: синусоидальные, треугольные, квадратные
волны до 300 Гц.
Аудио:
•
Оптически изолированный широкополосный изолированный вход.
•
Полоса: 10МГц номинальная чувствительность 40dB.
•
Усиление: до 70dB общего усиления системы.
•
АРУ: Цифровая автоматическая регулировка усиления.
•
Фильтр: Аналоговый полосовый фильтр (300Гц- 3кГц)
Питание:
•
Напряжение питания: 100- 240М, 50- 60Hz
•
Встроенная батарея: Литий-ионный аккумулятор, продолжительность работы 4-6 часов.
Габариты и вес:
•
Размер: 24.1 cm x 30.5 cm
•
Вес с батареей: 2.7 кг
•
Вес кейса с прибором: 5.2 кг
•
Диапазон рабочих температур: 0 С - + 60 С
•
Диапазон температур хранения: - 40 С - + 60 С

•
•
•
•
•
•

Цифровой демодулятор для проверки телефонных
линий на наличие несанкционированного звукового
сигнала (позволяет демодулировать сигнал 80% ATC
PBX/ACD используемых в мире, возможность обновления типа АТС через РС интерфейс).
Частотно-временной рефлектометр для выявления
подключения устройств негласного съёма информации в проводных линиях.
Локатор нелинейностей с поисковым зондом дляотслеживания прохождения линии и локализации
электронных устройств.
Осциллограф с активным входом (20 Гц - 20 кГц).
Цифровой мультиметр для измерения параметров
линии.
Автоматический переключатель для определения и
тестирования всех комбинаций пар при подключении многопроводной .
Широкополосный детектор радиочастотных сигналов - для тестирования линий на наличии радиочастотных сигналов до 8 ГГц.
Генератор напряжения смещения ± 80 В, с цифровым
управлением.
Мультитестовая система для последовательного проведения тестов со всеми комбинациями пар линий,
сохранение результатов в базе данных для последующего сравнения.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

Процессор: 32 bit RISC процессор, 520 МГц
Встроенная память: 64 МБ SDRAM (OS), 64 МБ Flash
Внешняя память: Compact Flash, до 2 ГБ
Локальная сеть: 10/100 Ethernet Controller USB: USB
Host (B type) для соединения с РС USB Devisse (A type)
поддержка внешней клавиатуры, мышы, управляющих устройств
Разъём для наушников: 3,5 мм стерео
Разъем для микрофона: 3,5 мм моно
Буферный выход: RCA тип. Выводит сигнал, выбранный с одного из входов

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

•
•
•
•

Клавиатура: 12 программных клавиш, 5 кнопок.
Ротатор: Оптический ротатор с высоким разрешением
Тестовые входы:
Двойной MOD8: поддерживает 2,4,6,8 проводные
линии. Стандартный телефонный разъём. Разъёмы прямого подключения: Красный(+) Чёрный(-)
Зелёный(общий). Радиочастотный вход: Разъём антенны РЧ детектора до 8ГГц. Порт расширения.

Комплексы контроля радиообстановки

0306001
Многоканальный комплекс поиска устройств негласного съема информации

Многоканальный комплекс поиска устройств негласного
съема информации предназначен для выявления излучений радиомикрофонов различных типов, радиостетоскопов, скрытых беспроводных видеокамер, а также обнаружения «опасных» сигналов от устройств негласного
съема информации в сети 220В, в слаботочных линиях
(пожарная и охранная сигнализации, телефонные линии)
и инфракрасном диапазоне.

Комплекс использует несколько пространственно разнесенных антенн для поиска, оценки параметров и идентификации источников радиоизлучений на частотах 40 – 3000 МГц. С помощью СВЧ конвертора границы частотного диапазона
расширяются до 18 000 МГц.
Встроенный автоматический конвертор проводных линий комплекса обеспечивает обнаружение «опасных» сигналов
от сетевых микрофонов в различных проводных линиях, а подключение ИК-датчика позволяет выявлять устройства негласного съема информации в инфракрасном диапазоне.
Современное специализированное программное обеспечение комплекса позволяет обнаруживать и идентифицировать сигналы от различных типов устройств негласного съема информации, в том числе использующих цифровые виды
модуляции, шумоподобную структуру, режим псевдослучайной перестройки рабочей частоты и т.д.
С помощью встроенной системы видеозахвата комплекс выводит на экран управляющего компьютера продетектированное изображение от скрытых беспроводных видеокамер. Обнаруженный «опасный» сигнал может быть записанным
на жесткий диск компьютера для последующего анализа.
Компактные габаритные размеры, небольшая масса и удобство коммутации аппаратуры позволяют использовать многоканальный комплекс поиска устройств негласного съема информации в качестве мобильного поискового прибора.
Аппаратура комплекса может питаться от сети 220В, бортовой сети автомобиля (+12В) или встроенной аккумуляторной
батареи.

Аппаратура в собранном виде

Комплексы контроля радиообстановки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Частотный диапазон, МГц: 40 - 3000
Частотный диапазон СВЧ конвертора, МГц: 3000 - 18000
Частотный диапазон КПЛ, МГц: 0,0006 - 400
Спектральный диапазон ИК-датчика, нм: 320 - 1100
Скорость обзора, МГц/с: до 100
Полоса обзора, МГц: 0,1 - 50
Разрешение анализатора спектра (режим анализа), кГц:
0,2
Разрешение анализатора спектра (режим обнаружения),
кГц: 2
Чувствительность на антенном входе, мкВ: не хуже 2
Цифровые демодуляторы: АМ, ЧМ, фазовый, векторный
Электропитание: Сеть переменного тока, В: 220
Бортовая сеть автомобиля, В: 12
Аккумуляторная батарея (Li-Ion), В: 12

Время непрерывной работы от аккумуляторной батареи, ч:
не менее 4,5
Характеристики широкополосной приемной антенны
АП-1МК
Тип поляризации: линейная
Диаграмма направленности: круговая
Ширина диаграммы направленности основного лепестка
по уровню - 3 дБ, град: 130
Коэффициент стоячих волн по входу:
• в полосе частот 100 - 300 МГц: не более 2,5
• в полосе частот 300 - 3000 МГц: не более 1,8
Габаритные размеры, мм: 455х 305х30
Габаритные размеры кейса, мм: 335х290х155
Габаритные размеры сумки укладки, мм: 460х360х130

0306002
Экспертный комплекс мониторинга и анализа

Комплекс предназначен для постоянного, периодического или оперативного мониторинга радиообстановки и
обнаружения несанкционированных радиоизлучений из
проверяемых помещений, в том числе передатчиков, использующих сложные алгоритмы скрытия своей работы
(с накоплением информации, с перестройкой по частоте,
широкополосные и шумоподобные излучения и т.д.), детального исследования радиосигналов, локализации их
источников, а также для создания архивов результатов
радиомониторинга.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон рабочих частот: от 5 кГц до 3000 МГц
Чувствительность: -158 дБм/Гц
Динамический диапазон : не менее 80 дБ
Разрешение по частоте в режиме анализа: 8 Гц
Максимальная скорость сканирования: до 1500 МГц/с
Полоса обзора в режиме анализа: 8 МГц
Количество каналов приема: 4
Питание
Сеть: 100-250В, 50Гц
Автономное
Встроенный аккумулятор
Время автономной работы: 2.5 часа
Масса и габариты
Габариты основного блока: 270.240.55 мм
Масса основного блока: 3.9 кг
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур: от 5 до 40°C
Относительная влажность: 80 % (25°C)

Универсальные поисковые устройства

0307001

0307002

Многофункциональный поисковый прибор

Многофункциональный поисковый прибор

Предназначен для поиска и локализации несанкционированных передатчиков информации, а также оценки
технических каналов утечки.

Многофункциональный поисковый прибор предназначен для проведения мероприятий по обнаружению и локализации средств негласного получения информации,
для выявления естественных и искусственно созданных
каналов утечки информации, а также для контроля защищенности информации. Отличается компактным исполнением и простотой эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Сканирующий анализатор проводных линий:
диапазон частот: 0,01 - 15 МГц
чувствительность: не хуже 0,5 мВ
Индикатор поля - частотомер:
диапазон частот: 30 - 2500 МГц
чувствительность по диапазону: 2 - 8 мВ
Виброакустический приемник:
диапазон частот: 300 - 6000 Гц
чувствительность: 1 Всек2/м
Акустический приемник:
диапазон частот: 300 - 6000 Гц
чувствительность: 50 мВ/Па
Детектор ИК-излучений:
спектральный диапазон: 770 - 1000 нм
угол зрения: 30°
Детектор магнитного поля:
диапазон частот: 300 - 5000 Гц
пороговая чувствительность: 10-6 А/МГц

Для замены программного обеспечения (новые версии,
дополнительные возможности) пользователю достаточно скачать новую версию ПО и в автоматическом режиме
перепрограмировать Ваш прибор.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Высокочастотный детектор-частотомер:
диапазон рабочих частот: 30 - 2500 МГц
Сканирующий анализатор проводных линий:
диапазон сканирования: 0,05 - 9 МГц
Детектор инфракрасных излучений:
спектральный диапазон: 770 - 1000 нм
полоса частот детектирования: 0.3 МГц
детектор низкочастотных магнитных полей:
диапазон частот 0,5 - 300 кГц
Виброакустический преобразователь:
чувствительность: 1 В х сек2/м
диапазон частот: 0,3 - 6 кГц
Акустический преобразователь:
чувствительность : более 5 мВ/Па
диапазон частот: 0,3 - 8 кГц
Дифференциальный низкочастотный усилитель:
динамический диапазон: более 60 дБ
коэффициент ослабления синфазной помехи:
более 70 дБ
диапазон частот: 0,2 - 15 кГц

Универсальные поисковые устройства / Нелинейные локаторы

0307003
Сканер видео-наблюдения по радио-каналам с видео-монитором

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Частотная полоса: 900MHz~2700MHz
Switcher развертки: Автомобиль/руководство
Автоматическая развертка: В каждом sec 12.
Ручная развертка: Как только: 1MHz & тасовка: sec
10MHz
Чувствительность: L -20dBm ML -30dBm M -40dBmMH
-50dBmH -60dBm
Антенна: DipoleSMA
Дисплей TFT: Переключатель цвета/B&W
Система TV приемника: PAL&NTSC / CCIR&EIA
Тональнозвуковая sub несущая: 5.5MHz, автомобиль
6.5MHz обнаруживают
Частота Preset: комплект 32
Расход энергии: МАКСИМАЛЬНОЕ 650mA
Рабочее временя батареи: 3~8HrsALKALINE
AA/1.5V/4PCS
Электропитание: INPUT100~240VAC 50/60Hz 120mA /
OUPUT5VDC 1A
Вес & размер тела: 120L×74W×35Hmm240g
Вес & размер пакета: 220L×120W×45Hmm640g
Деталь пакета продукта: Блок развертки ReceiverRX
Ant×2Power SupplyAdaptor3.5phone к RCAEarpiece
Эффективный радиус: 0-200m

0308001
Нелинейный локатор

Применяется для обнаружения, локализации и идентификации скрытно
установленных устройств негласного съема информации в режиме передачи,
выключенном или сторожевом режимах. Обеспечивает возможность обнаружения диктофонов и прочей аппаратуры, содержащей полупроводниковые
радиоэлементы. Может применяться для дистанционного обнаружения, самодельных взрывных устройств с приемниками дистанционного управления или
электронными таймерами.
ОСОБЕННОСТИ:

•
•
•
•
•
•
•

Обладает энергетическим потенциалом, не имеющим аналогов;
Современный дизайн и эргономика;
Информативный ЖКИ дисплей;
Высочайшее качество и надежность блоков;
Высокая помехозащищенность, абсолютная невосприимчивость к сигналам сотовой связи любых стандартов;
Режим выделения огибающей (20К);
Полное отсутствие внутренних аппаратных помех.

Нелинейные локаторы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Средняя мощность СВЧ сигнала: не более 0.2 Вт
Регулировка мощности сигнала: одна ступень по 10 дБ
Несущая частота: 848 МГц
Чувствительность приемников: не хуже минус 140 дБ/Вт
Поляризация антенн: круговая
Индикация: визуальная и звуковая
Время непрерывной работы прибора от встроенного аккумулятора: не менее
8 часов в режиме поиска
Масса снаряженного блока приемопередатчика (со встроенным аккумулятором): не более 2,2 кг
Масса телескопической штанги с антенной системой и пультом индикации и
управления: не более 1,5 к

0308002
Нелинейный локатор

Предназначен для обследования строительных конструкций и элементов интерьера помещений. Применяется для обнаружения и локализации скрытно
установленных электронных устройств негласного получения информации в
различных режимах работы: в режиме передачи, в выключенном или «сторожевом режиме» (для устройств с дистанционным управлением).
ОСОБЕННОСТИ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

минимальное время подготовки к работе, отсутствие соединительных
кабелей или громоздких трансиверов;
алгоритмы цифровой обработки сигнала позволяют пользователю изменять степень интегрирования при анализе сигналов гармоник для оптимизации чувствительности прибора;
малый вес, эргономичный дизайн облегчающий эксплуатацию;
программируемая цифровая обработка сигнала, обеспечивающая повышенную чувствительность;
круговая поляризация антенны, сокращающая время поиска и увеличивающая его достоверность;
анализ 2-й и 3-й гармоник по алгоритмам уменьшающим ложные срабатывания;
беспроводные наушники и графический дисплей для контроля аудио и
визуальной информации;
автоматическая идентификация опасных/неопасных объектов;
огибающей режим выделения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

•
•
•
•

ручной и автоматический контроль мощности от 14 мВт до 1,4 Вт;
цифровой передатчик обеспечивает стабильность частоты и быстрый
автоматический поиск свободного рабочего канала в диапазонах частот
(850 -1005 МГц; 902,2 - 927,8 МГц для США);
круговая поляризация передающей и приемной антенн сводит к минимуму риск пропустить угрозу;
АМ и FM демодуляторы обеспечивают дополнительные режимы звуковой
идентификации устройств.

Малогабаритные локаторы

0309001
Нелинейный локатор

Нелинейный локатор используется при проведении оперативно-поисковых
работ в помещениях, в автомашинах, досмотре людей и бандеролей, обнаруживает технические средства и устройства, имеющие в своём составе полупроводниковые компоненты. Оснащен системой автоматического выбора
частот и может автоматически отстраиваться от сосредоточенных помех
(по критерию минимального шума в канале приёма 2-ой гармоники). Также
в локаторе сохранены все режимы предыдущих моделей (автоматическое и
ручное изменения мощности зондирующего сигнала в импульсном режиме,
ручное изменения мощности в непрерывном режиме). Динамический диапазон регулирования составляет 30 дБ от максимального значения выходной
мощности и разделен на 11 градаций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Виды излучаемого сигнала:
• непрерывное излучение несущей частоты
• импульсная модуляция несущей
частоты со скважностью 40
Диапазон фиксированных несущих
частот: 2409,6 - 2410,4 МГц
Шаг перестройки частоты: 0,2 МГц
Макс. мощность излучения в непрерывном режиме излучения:
не более 0,5 Вт
Пиковая мощность излучения в импульсном режиме: не более 10 Вт
Реальная чувствительность радиоприёмных устройств:
не хуже -140 дБВт при соотношении
сигнал/шум 10 дБ
Анализируемые гармоники:
2-я и 3-я
Динамический диапазон приёмного
тракта: не менее 70 дБ
Время непрерывной работы от LiIon аккумулятора при макс. излучаемой мощности:
• для режима импульсной модуляция несущей частоты (Pulse):
не менее 3 часов
• для режима непрерывного излучение несущей частоты (CW):
не менее 1,5 часов
Вес снаряжённого изделия:
не более 0,65 кг
Рабочие температуры окружающей
среды: от 5 до 40 °С

В обнаружителе предусмотрены 2 вида излучаемых сигналов:
• непрерывное излучение несущей частоты (CW);
• импульсная модуляция несущей частоты со скважностью 100 (Pulse).
Это даёт возможность сочетать большую дальность обнаружения с уверенной
идентификацией обнаруженных устройств.
Наличие детектора огибающей переизлученного СВЧ сигнала позволяет прослушивать работающие радиомикрофоны и использовать эффект акустозавязки для облегчения поиска.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

•
•
•
•
•

•
•

По частотным, весовым и габаритным (умещается в кармане) характеристикам не имеет мировых аналогов.
Простота в работе, идеальный прибор для досмотра.
Использование новейших технологий и материалов, эргономичность.
Электромагнитное воздействие на человека (при досмотре) значительно
ниже, чем воздействие сотового телефона.
Высокий обнаружительный потенциал (из-за более высокой частоты зондирующего сигнала в некоторых случаях оказывается более эффективным
по сравнению с локаторами, работающими с большей мощностью, но в
стандартном диапазоне).
Использование беспроводных наушников.
Удобство работы в труднодоступных местах, в условиях ограниченного
пространства, в автомашине (толщина антенны не превышает 18 мм).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
1) Приёмо-передающий антенный блок c пультом управления.
2) Аккумуляторная батарея (АКБ).
3) Зарядное устройство для аккумуляторной батареи.
4) Сетевой адаптер для зарядного устройства
5) Беспроводные телефоны в составе: радиоприемное устройство и наушники.
6) Руководство по эксплуатации, паспорт.
7) Упаковка - мужская сумка-барсетка для хранения и траспортировки изделия.
Отдельная опция - дополнительная АКБ.

Малогабаритные локаторы

0309002
Многофункциональный поисковый прибор

Многофункциональный поисковый прибор, предназначенный для обнаружения каналов передачи различных подслушивающих устройств. В своем классе
приборов данная модель является лидером по соотношению «цена/возможности».
Позволяет обнаружить каналы передачи:

•
•
•
•

радиомикрофонов, радиоcтетоскопов и телефонных ретрансляторов, в
том числе импульсных и со сложными видами модуляции;
устройств, передающих информацию по силовым и слаботочным проводным линиям в надзвуковом диапазоне частот;
микрофонов, передающих информацию по задействованным и выделенным слаботочным линиям в речевом диапазоне частот;
передатчиков, транслирующих информацию в инфракрасном, ультразвуковом и ультрафиолетовом диапазонах.

Кроме того, при помощи прибора возможно выявить и качественно оценить
акустический и вибрационный каналы утечки информации естественного
происхождения.
В приборе предусмотрен режим идентификации стандартных цифровых каналов передачи данных (GSM, DECT, Bluetooth, Wi-Fi).
Позволяет исследовать принятые сигналы в режимах анализатора спектра и
осциллографа.
Функционально прибор состоит из трех каналов обнаружения, каждый из которых предназначен для поиска сигналов в определенном диапазоне частот.
Комплект антенн, датчиков и переходников позволяет адаптировать каналы
обнаружения для поиска различных подслушивающих устройств и каналов
утечки информации естественного происхождения.
Информация о принятых сигналах и режимах работы выводится на цветной
графический дисплей. Управление прибором производится при помощи удобной 12-ти кнопочной клавиатуры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Селективный ВЧ-детектор:
Диапазон частот: 30-4400 МГц
Полоса пропускания: 1-50 МГц
Чувствительность: -65 дБм
Макс. скорость сканирования: 20
ГГц/с
Динамический диапазон : 50 дБ
Сканирующий приёмник:
Диапазон частот: 0,05-30 МГц
Полоса пропускания: 40 кГц
Чувствительность: 20 дБмкВ
Время сканирования: 3 с
Динамический диапазон : 60 дБ
Демодуляция: АМ, ЧМ
Низкочастотный усилитель:
Диапазон частот: 0,02-100 кГц
Коэффициент усиления: 0-40 дБ
Входное сопротивление: 100 кОм
Полоса пропускания аудиофильтра0,3-4,5 кГц

Интерфейс прибора прост и интуитивно понятен. При его разработке учитывался многолетний опыт эксплуатации предыдущих моделей прибора.
Имеет возможность стыковки с ПЭВМ, что позволяет существенно расширить
возможности прибора по визуализации и архивации информации.
Поставляется в двух видах комплектации: базовая и расширенная.
В расширенную комплектацию входят дополнительные антенны, адаптеры
и аксессуары, которые позволяют наиболее полно реализовать технические
возможности прибора.

Малогабаритные локаторы

0309003

0309004

Индикатор поля-частотомер

Селективный скоростной поисковый приёмник

Индикатор поля-частотомер предназначен для обнаружения в ближней зоне и определения местоположения
радиопередающих устройств, использующихся для негласного съёма аудио- и видеоинформации.
Индикатор поля -частотомер позволяет обнаруживать:

•
•
•
•
•
•
•

сотовые телефоны стандартов GSM900/1800,
UMTS(3G), CDMA450;
беспроводные телефоны стандарта DECT;
устройства Bluetooth и Wi-Fi;
беспроводные видеокамеры;
радиопередатчики с аналоговой модуляцией (АМ,
ЧМ, ФМ);
радиопередатчики с цифровой модуляцией и непрерывной несущей (FSK, PSK и др.);
радиопередатчики с широкополосной модуляцией с
полосой до 10 МГц.

Отличительные особенности индикатора поля-частотомера:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

селективный приём радиосигналов;
обнаружение широкополосных и цифровых сигналов;
адаптация к фону в режиме охраны;
аудиоконтроль сигналов;
измерение частоты и уровня сигнала;
журнал событий тревоги;
бесшумная индикация тревоги (вибросигнал);
отсутствие внешней антенны;
комплектуется клипсой для ношения на поясе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
диапазон принимаемых частот: 50-3500 МГц
типовая чувствительность: 70 мВ/м
динамический диапазон: 50 дБ
ширина полосы пропускания: 10 МГц
время работы в режиме охраны: 4-12 ч
время работы в остальных режимах: 3 ч
дисплей: OLED 128 х 64
размеры: 77 х 43 х 18 мм
вес: 35 г

Селективный скоростной поисковый приёмник предназначен для оперативного обнаружения и поиска в ближней зоне устройств съёма аудио- и видеоинформации
информации, использующих радиоканал.
Представляет собой скоростной супергетеродинный
приемник с низкой ПЧ и синтезатором частоты.
Селективность обнаружения и высокая скорость сканирования сигналов прибора обеспечивает одновременной работой двух приёмников прямого преобразования
с ПЧ 2,5 МГц с диапазонами 50-500 МГц и 500-3500 МГц.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон принимаемых частот: 50-3500 МГц
Типовая чувствительность: 72 мВ/м
Динамический диапазон: 50 дБ
Ширина полосы пропускания: 10 МГц
Время полного цикла сканирования: не более 1,5 c
Идентификация цифровых сигналов: GSM900/1800,
UMTS(3G), CDMA450, DECT, Bluetooth, Wi-Fi
Время работы в режиме охраны: 10 / 20 / 30 ч
Время работы в режиме поиска: 8 ч
Максимальное число записей журнала: 200
Рабочая температура: от +5 до +40 ° C
Влажность при 35 °C: не более 90%
Габаритные размеры без антенны: 65х60х30 мм
Масса: 0,15 кг

Малогабаритные локаторы / Оптические локаторы

0309005
Индикатор поля-частотомер

Миниатюрный индикатор поля предназначен для обнаружения и поиска в
ближней зоне любых радиопередатчиков и работающих сотовых телефонов
всех стандартов.
Индикатор имеет следующие режимы работы:
1. Режим поиска со звуковым, световым оповещением о тревоге и измерением частоты. Предназначен для обнаружения скрытно установленных
радиопередающих устройств съёма информации.
2. Режим «акустозавязки» (обратной акустической связи). Используется
для идентификации обнаруженного излучения, позволяя выделить излучение закладки на фоне других радиосигналов. Появившийся в динамике после
включения этого режима характерный свист говорит о том, что в помещении
работает радиопередающее подслушивающее устройство.
3. Сторожевой режим со световым и вибро-оповещением о тревоге. Используется для обнаружения вновь появляющихся неизвестных излучений в
обследованном помещении.
4. Режим обнаружения цифровых импульсных сигналов. Для обнаружения импульсных передатчиков: сотовых телефонов, цифровых подслушивающих устройств. Имеет 3 дополнительных подрежима, распознаёт систем связи
GSM, DECT и Bluetooth.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Диапазон частот: 50 - 3000 МГц
Дальность обнаружения : до 3 м
Габариты: 49 х 79 х 14 мм
Масса: 0,1 кг

•
•
•
•

наличие частотомера для измерения частоты излучения;
возможность виброиндикации о тревоге;
внешняя телескопическая антенна;
малые габариты и вес изделия.

0310001
Портативный частотомер
Частотомер для измерения в диапазоне от 1 до 2800 МГц, предварительная
цифровая фильтрация и режим автозахвата частоты. Память на сто частот.
ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон частот: 1 - 2800 МГц
Входное сопротивление: 50 Ом, BNC
Макс. входной сигнал:
+15 dBм, (50 мВт)
Чувствительность в полосе частот:
• 10 МГц: < 15 мВ
• 27 МГц: < 3 мВ
• 150 МГц: < 6 мВ
• 450 МГц: < 5 мВ
• 800 МГц: < 5 мВ
• 1 ГГц: < 5 мВ
• 2 ГГц: < 25 мВ
• 2.4 ГГц: < 100 мВ

Дисплей: ЖKИ, 9 цифр, разряд батарей, захват сигнала
Питание: внутренние 4 Ni-Cd аккумулятора AA, 6В, 850 мА
Время зарядки аккумулятора:
12 часов
Время непрерывной работы:
10 часов
Kорпус: металлический с защитным
покрытием
Габариты: 94х70х30 мм

Оптические локаторы

0310002
Портативный анализатор спектра

Портативный анализатор спектра позволяет принимать в ближней зоне приёма радиочастотные сигналы (только аналоговые), и отображать их на экране
в спектральном формате. Позволяет быстро просматривать большие диапазоны частот. Встроенный FM демодулятор позволяет прослушивать принимаемый сигнал. Применяется для поиска средств негласного съёма информации,
а также для тестирования и настройки радиопередающих устройств.
Имеет четыре режима работы:
SWEEP MODE (Режим обзора): Центральная частота и диапазон обзора могут
быть изменены напрямую или с помощью клавиатуры. Имеется 10 полос обзора: 3 ГГц, 1 ГГц, 300 МГц, 100 МГц, 30 МГц, 10 МГц, 3 МГц, 1 МГц, 300 кГц, 100 кГц.
MEMORY MODE (Память): модель имеет 20 банков памяти, в каждый банк
можно занести до 100 различных значений частот или до 65000 графических
образов частот. Принимаемые сигналы могут автоматически заноситься в
память, с сохранением даты, времени, а так же относительной мощности
сигнала.
SCAN MODE (режим сканирования): прибор может сканировать частоты сохраненные в банках памяти в режимах SWEEP MODE и VFO MODE. Это позволяет проверять активность ранее сохраненных частот.
VFO MODE (режим приёма): может быть настроен на конкретную частоту в
режиме VFO. Частоты могут быть запрограммированы и сохранены в банках
памяти для использования в режиме SCAN MODE.
Прибор имеет встроенный интерфейс RS-232 для сохранения информации из
памяти прибора на РС (кабель и ПО прилагаются). Порт CI5 позволяет управлять автоматической перестройкой частоты сканирующих приемников фирм
AOR и ICOM.
Дополнительно к прибору можно подключить модуль GPS с антенной, для
определения координат широты и долготы, и получения информации о месторасположении анализатора во время поиска сигналов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Частотный диапазон: 30 МГц - 3ГГц
Точность настройки: фиксированная 100 Гц точность ± 500 Гц
Модуляция: FM
Звуковой частотный диапазон: 50-3000 Гц
Вход: 50Ом BNC / GPS: MCX
Размер: 200 x 100 x 60 мм
Чувствительность: 100 uV@500MHz
Вход: 50 Ом, -59 дБм при 100 МГц, -25 дБм @ 1 ГГц
Выходы: встроенный динамик, разъём для наушников, разъём RS232, разъём
CI5
Время автоматического обзора: 1 с
Питание: батареи 8 AA или NiCad аккумуляторы, сетевого адаптер (9-13.8 В /
350 мА / центральный плюс)
Дисплей: 64 х 128 графический дисплей с подсветкой

Оптические локаторы

0310003
Оптический обнаружитель скрытых видеокамер по ПЭМИН

Предназначен для автоматического обнаружения
скрытых видеокамер. В основу работы прибора положен
способ обнаружения электронных устройств по спектру
их побочного электромагнитного излучения (ПЭМИ).
ОСОБЕННОСТИ:

•
•
•
•
•
•
•

Время сканирования всей базы образов занимает
менее одной минуты. Основные типы скрытых камер
обнаруживаются в течение первых десяти секунд
поиска;
Обнаружение и локализация нескольких одновременно работающих подозрительных источников;
Уникальная возможность обнаружения и локализации новых источников на фоне других, найденных
ранее;
Чувствительность приемного тракта новой модели
составляет -130 дБм, что позволяет выявлять скрытые
видеокамеры на расстоянии до десяти метров;
Модель имеет размеры значительно меньшие по
сравнению с любыми когда-либо существовавшими
образцами;
Работа с прибором не требует специальных знаний
и навыков. Управление сведено к минимуму и в
большинстве случаев требуется нажатие всего одной
кнопки;
Модель питается от двух аккумуляторов типоразмера АА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Время обнаружения *: от 8 до 45 сек
Чувствительность приемного тракта:
130 дБм
Дальность обнаружения**:
от 3 метров
Локализация в ручном режиме:
по индикатору уровня
Время работы
• до 5 часов от аккумуляторов
• круглосуточно от сетевого адаптера
Габариты: 152х83х33 мм
Масса изделия (в рабочем состоянии, с элементами питания и антенной): не более 300 гр
* автоматическое обнаружение работающих видеокамер
по сигнатурам, хранящимся в памяти прибора.
** в зависимости от типа видеокамеры и внешних условий.

GPS (Глонасс) трекеры (обычные, скрытоустанавливаемые, спящие)

0311001
Автомобильный трекер

Первый в линейке автомобильный трекер с поддержкой четырех систем навигации - GPS и GLONASS, а также
GALILEO и COMPASS
Это новый автомобильный трекер , позволяющий в
реальном времени контролировать местонахождение
объекта по всему миру на нашем ВЕБ-сервисе. Область
применения трекера очень велика - это может быть
контроль за вашей машиной на стоянке, контроль за
передвижением грузов и транспорта. Высокая емкость
внутренней батареи позволяет ему автономно работать
до суток.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Отправка отчётов по каналам TCP/HTTP/UDP/SMS
Четырёхдиапазонный модем Telit GE865-QUAD
850/900/1800/1900 МГц
Высокочувствительный GPS-чипсет SiRF star-III и *
двухсистемный модуль КБ «Навис» NV08C-CSM (GPS/
ГЛОНАСС/GALILEO/COMPASS).
Онлайн мониторинг позиции и состояния транспортного средства
Гибко настраиваемые форматы и режимы отчётов
Гибкая система событий и действий
3 цифровых выхода, 5 цифровых входов (включая
SOS и ACC), 1 аналоговый вход, 1 серийный порт
Функция даталоггера на 50000 точек
Функция аварийного буфера (накопление данных
при отсутствии связи)
Подключение внутренней Li-Ion (опция) или внешней
резервной батареи
Функция голосового мониторинга
Датчик движения
Одометр
4 счётчика
4 таймера
Система Geofence
Сигнализирование о превышении скорости, отключении антенны, включении/отключении зажигания
(ACC), отключении основной батареи, снижении заряда резервной батареи

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
трекер;
антенна GSM (штыревая);
антенна GPS (выносная, длина - 5 метров);
кабель интерфейсный (питание, датчики, исполнит.
устройства);
кабель интерфейсный (микрофон, динамик, серийный
порт); кабель RS-232
Температура эксплуатации - 30° ~ + 80°C .
*-опционально

GPS (Глонасс) трекеры (обычные, скрытоустанавливаемые, спящие)

0311002
Охранно-поисковое устройство

Охранно-поисковое устройство с функцией определения GPS координат и
передачей информации через GSM сеть и длительным автономным режимом
работы.
Внимание! Устройство не имеет режима передачи данных по GPRS каналу
связи и поэтому не может быть подключено на данный или на любой другой
сервер мониторинга.
ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВА:

•
•
•
•

Независимая, нестандартная, дополнительная или единственная защита
от угона и обнаружение угнанного автомобиля;
Определение местоположения похищенных мотороллеров, скутеров,
велосипедов;
Слежение и обнаружение людей, нуждающихся в помощи (дети, пожилые
и больные люди);
Слежение и обнаружение домашних животных;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель GSM модуля: QUECTEL M12
Модель GPS модуля и его чипсет: QUECTEL L20 SIRF
Размер GPS антенны, мм (чем больше тем лучше): 25х25х4
Габариты корпуса, мм: 70х50х21
Тип элементов питания: Литивые батареи CR123A 3,0V 2 штуки
Емкость элементов питания, мАч: 3000
Возможность подключить внешнее питание: нет
Позиционирование по базам GSM (LBS): есть, расширено
Возможность аудиоконтроля: нет
Количество входов тревоги: нет
Количество доп. каналов: нет
Язык сообщений: русский/английский
Длительность автономной работы: до 3-х лет
Определение температуры: есть
Контроль разряда батарей: есть
Возможность работы по GPRS: есть
Режим непрерывной активности: есть
Защита пин кодом: есть
Управление с любого номера: есть
Режим получения ссылки на карту в смс: есть, две
Контроль баланса счета сим карты: есть
Сигнал жизни: есть, настраевается
Контроль отключения внешнего питания: нет
Наличие поискового сервера в интернете: нет
Встроенный датчик перемещения/ускорения: нет
Возможность комбинации режимов GWS в одном цикле: есть
Сквозная нумерация отправляемых смс: есть
Часы реального времени: есть
Уведомление о подборе пароля: есть
Уведомление о смене номера владельца: есть
Сим-карта с супер тарифом в комплекте: есть

GPS (Глонасс) трекеры с функцией сотового телефона и аудиоконтроля

0312001
Трекер

ВОЗМОЖНОСТИ:

•
•
•
•
•

•

Вы можете в любой момент времени получать информацию о местонахождении человека или домашнего питомца, у которого находится
данный трекер. Это можно сделать следующими способами:
Отправив со своего мобильного телефона sms-запрос с кодовым словом
на номер специализированного сервера, Вы получите ответное smsсообщение, содержащее адрес объекта с точностью до номера дома;
С помощью любого персонального компьютера (КПК, смартфона), имеющего выход в интернет, в любое время зайти на специализированный
сайт и посмотреть местонахождения трекера на электронной карте .
Возможность отслеживать перемещение объекта на электронной карте
местности в реальном времени;
Возможность использования его как сотового телефона: позволяет
совершать исходящие звонки на три заранее запрограммированных
телефонных номера, принимать входящие звонки с любых номеров, за
исключением заранее запрограммированных трех номеров;
Функция «тревожная кнопка».

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

•

•

•

•
•
•
•
•

Прост в обращении - использовать его сможет и
маленький ребенок, и пожилой человек, данное
свойство прибора существенно поможет людям не
умеющим пользоваться мобильным телефоном; с
другой стороны, в отличие от обычного сотового
телефона, трекер не позволит Вашему ребенку «проговорить» много денег;
При использовании трекера для мониторинга
животных, прибор прочно крепится к ошейнику с помощью специализированного чехла, который входит
в комплект;
Аккумулятор рассчитан на 8 часов работы;
Имеет стильный миниатюрный корпус (90*45*20*;
вес 70 г.), брызгозащитное исполнение, устойчив к
тряскам и вибрации;
Для эксплуатации прибора не нужно устанавливать
дополнительное программное обеспечение, он
полностью готов к работе;
Работает в сетях GSM/GPRS 900/1800 МГц;
Широкий диапазон рабочих температур (-30...+70),
что позволяет использование его и на улице и в помещении.

•
•
•
•
•
•

Личная безопасность (детей, пожилых людей, туристов);
Контроль персонала, работающего вне офиса;
Информирование о местоположении сотрудников
(туристов);
Решение задач по логистике;
Помощь в определении более рационального маршрута движения;
Помощь в чрезвычайных ситуациях, связанных со
здоровьем;
Контроль и поиск ценных вещей.

GPS (Глонасс) трекеры с функцией сотового телефона и аудиоконтроля

0312002
Охранно-поисковое устройство

Охранно-поисковое устройство с функцией определения GPS координат и
передачей информации через GSM сеть, с возможностью аудиоконтроля и
длительным автономным режимом работы. Модель оснащена встроенным
акселерометром, с помощью которого устройство может детектировать факт
начала движения охраняемого объекта и информировать об этом владельца.
ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВА:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Независимая, нестандартная, дополнительная или единственная защита
от угона и обнаружение угнанного автомобиля;
Мониторинг служебного и специального автотранспорта;
Определение местоположения похищенных мотороллеров, скутеров,
велосипедов;
Слежение и обнаружение людей, нуждающихся в помощи (дети, пожилые
и больные люди);
Слежение и обнаружение домашних животных;
Скрытый мониторинг передвижений ценных грузов и поиск их в случае
утери;
Охрана удаленных помещений и объектов (гаражей, дач, квартир и т.д.);
Удаленное управление исполнительными устройствами (включение автозапуска в автомобиле, электрообогревателей в дачном доме, перезапуск
компьютера и т.д.);
Обустройство миниатюрной мобильной «тревожной кнопки» для быстрого вызова охраны, милиции и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель GSM модуля: QUECTEL M10
Модель GPS модуля и его чипсет: Leadtek 9101 SiRF III
Размер GPS антенны, мм (чем больше тем лучше): 25х25х4
Габариты корпуса, мм: 70х50х21
Тип элементов питания: Литивые батареи CR123A 3,0V
2 штуки
Емкость элементов питания, мАч: 3000
Возможность подключить внешнее питание: есть
Позиционирование по базам GSM (LBS): есть
Возможность аудиоконтроля: есть
Количество входов тревоги: 1
Количество доп. каналов: 1
Язык сообщений: английский
Длительность автономной работы: до 2-х лет
Определение температуры: есть
Контроль разряда батарей: есть
Возможность работы по GPRS: есть
Режим непрерывной активности: есть
Защита пин кодом: есть
Управление с любого номера: есть
Режим получения ссылки на карту в смс: есть, две
Контроль баланса счета сим карты: есть
Сигнал жизни: есть, 1 раз в 10 дней
Контроль отключения внешнего питания: есть
Наличие поискового сервера в интернете: есть, 3 разных
Встроенный датчик перемещения/ускорения: есть

Возможность комбинации режимов GWS в одном цикле:
нет
Сквозная нумерация отправляемых смс: нет
Часы реального времени: нет
Уведомление о подборе пароля: нет
Уведомление о смене номера владельца: нет
Сим-карта с супер тарифом в комплекте: есть

GPS и аудио контроль автомобиля (и иных движущихся объектов)

0312003
Охранно-поисковое устройство

Охранно-поисковое устройство с функцией определения GPS координат и
передачей информации через GSM сеть, с возможностью аудиоконтроля и
длительным автономным режимом работы.
ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВА:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Независимая, нестандартная, дополнительная или единственная защита
от угона и обнаружение угнанного автомобиля;
Мониторинг служебного и специального автотранспорта;
Определение местоположения похищенных мотороллеров, скутеров,
велосипедов;
Слежение и обнаружение людей, нуждающихся в помощи (дети, пожилые
и больные люди);
Слежение и обнаружение домашних животных;
Скрытый мониторинг передвижений ценных грузов и поиск их в случае
утери;
Охрана удаленных помещений и объектов (гаражей, дач, квартир и т.д.);
Удаленное управление исполнительными устройствами (включение автозапуска в автомобиле, электрообогревателей в дачном доме, перезапуск
компьютера и т.д.);
Обустройство миниатюрной мобильной «тревожной кнопки» для быстрого вызова охраны, милиции и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель GSM модуля: QUECTEL M10
Модель GPS модуля и его чипсет: Leadtek 9101 SiRF III
Размер GPS антенны, мм (чем больше тем лучше): 25х25х4
Габариты корпуса, мм: 70х50х21
Тип элементов питания: Литивые батареи CR123A 3,0V
2 штуки
Емкость элементов питания, мАч: 3000
Возможность подключить внешнее питание: есть
Позиционирование по базам GSM (LBS): есть
Возможность аудиоконтроля: есть
Количество входов тревоги: 1
Количество доп. каналов: 1
Язык сообщений: английский
Длительность автономной работы: до 2-х лет
Определение температуры: есть
Контроль разряда батарей: есть
Возможность работы по GPRS: есть
Режим непрерывной активности: есть
Защита пин кодом: есть
Управление с любого номера: есть
Режим получения ссылки на карту в смс: есть, две
Контроль баланса счета сим карты: есть
Сигнал жизни: есть, 1 раз в 10 дней
Контроль отключения внешнего питания: есть
Наличие поискового сервера в интернете: есть, 3 разных
Встроенный датчик перемещения/ускорения: нет

Возможность комбинации режимов GWS в одном цикле:
нет
Сквозная нумерация отправляемых смс: нет
Часы реального времени: нет
Уведомление о подборе пароля: нет
Уведомление о смене номера владельца: нет
Сим-карта с супер тарифом в комплекте: есть

Капюшоны защитные, автономные дыхательные аппараты

0313001

0313002

Капюшон защитный

Капюшон защитный универсальный

Средство индивидуальной защиты органов дыхания –
уникальное защитное средство, предназначенное для
самостоятельной эвакуации из мест возможного отравления химически опасными и вредными веществами.
Защитный капюшон обладает минимальными размером
и весом, а главное одновременно защищает от более чем
20 химически опасных веществ.
Прозрачная маска изготовлена из полиимидной пленки.
Полиимид-прочный и негорючий материал, способный
выдерживать температуру до 800 С. Полностью закрывая
волосы, кожу лица и головы, маска защищает от искр и
открытого пламени.
Фильтрующе-поглощающий элемент - основа защитного
капюшона. Изготовленный по запатентованной технологии, позволяет обеспечивать защиту от 25 веществ и
их соединений, среди которых хлор, аммиак, синильная
кислота, циклогексан и др.
Зажим для носа необходим для обеспечения дыхания
только через загубник и уменьшения конденсата.Даже
при повреждении маски, благодаря зажиму для носа,
дыхание осуществляется через фильтр.
Эластичный обтюратор плотно облегая шею, обеспечивает герметичность подмасочного пространства. Применяемый латекс не вызывает раздражения и аллергию.

•
•
•
•
•
•
•

Удобный в применении
Для любого возраста
Легкий и компактный
Одевается за секунды
Обеспечивает мобильность и круговой обзор
Не стесняет движений
Защита не менее 20 минут

Защитный капюшон прошел все необходимые испытания и сертификацию. Отмечен высшими наградами и
дипломами. Уже сейчас крупнейшие компании и многие
частные лица, осознавшие необходимость личной безопасности приобрели данную модель.

Универсальный фильтрующий самоспасатель капюшон
защитный предназначен для защиты органов дыхания,
глаз и кожи лица людей от токсичных продуктов горения,
в том числе от оксида углерода, при эвакуации из задымленных помещений во время пожара, а также от других
опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей),
и биологических агентов в случае техногенных аварий и
террористических актов.
Самоспасатель выпускается одного размера для взрослых и детей возраста от 7 лет. Изделие не требует подбора и подгонки по размерам, и может использоваться
людьми, в том числе имеющими объемную и длинную
прическу, усы, бороду, очки. Защитные свойства изделия
позволяют применять их персоналу организующих эвакуацию в учреждениях и организациях.

Капюшоны защитные, автономные дыхательные аппараты

0313003
Самоспасатель

Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель предназначен для защиты человека от
токсичных продуктов горения (в т.ч.
оксида углерода) при эвакуации из
задымленных помещений во время
пожара, а так же от других опасных
химических веществ (паров, газов
и аэрозолей) в случае техногенных
аварий и террористических актов.
Самоспасатель имеет сертификат
соответствия требованиям «Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности» (№ C-RU.
ПБ01.В.00626)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

•
•

•
•

Время защитного действия, не
менее - 30 минут
Фильтрующее действие 2-х
фильтров снижают концентрации опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей)
Обеспечивает защиту по тествеществам,установленных для
универсальных самоспасателей
Не имеет ограничений для
людей с бородой, усами, объемной прической и длинными
волосами.

0313004
Самоспасатель

Шлем-маска для защиты органов дыхания и зрения человека от дыма, токсичных продуктов горения, а также твёрдых частиц пыли при эвакуации во время
пожара.
Значительно повышает шансы на спасение людей, внезапно застигнутых
огнём и дымом. Позволяет им покинуть задымленное здание или дождаться
помощи спасателей.
Состоит из огнестойкого капюшона из ткани пропитанной слоем PVC со смотровым окном. Капюшон герметично соединён с полумаской, в которой закреплена фильтрующе-поглощающая коробка. На полумаске закреплен клапан
выдоха. Имеет регулируемое оголовье.
ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

•

защита от вредного воздействия дыма и токсичных газов, таких как оксид
углерода, цианистый и хлористый водород, акролеин, а также от твёрдых
частиц пыли;
эффективное время защиты - не менее 15 минут;
сохраняет защитные свойства при температуре до +70oС и относительной
влажности до 95%, a также при кратковременном воздействии температуры
+200oС в течение одной минуты!
заменяемые фильтрующе-поглощающая коробка и диск клапана выдоха;
гарантийный срок хранения – 12 лет (через 6 лет замена фильтра)!
вес – не более 600 г;
имеет Сертификат Пожарной Безопасности и Сертификат соответствия ГОСТ
Р, соответствует требованиям европейской нормы DIN EN 403 и европейской
директивы 89/686/ЕЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Область использования защита от
дыма, токсичных продуктов горения и твёрдых частицы пыли при
эвакуации во время пожара
Кратность применения однократно
Время защитного действия не
менее 15 мин
Срок хранения 12 лет
(замена фильтра через 6 лет)
Фильтр комбинированный фильтр
СО-Р2
Размер (В х Ш х Г) 13,5 х 19 х 8 мм
Вес 600 г
Сертификация Сертификат ПБ №
ССПБ.DE.УП001.В03841
Сертификат Соответствия ГОСТ Р №
РОСС DE.СЩ05.В01502

Капюшоны защитные, автономные дыхательные аппараты

0313005
Самоспасатель изолирующий

Самоспасатель промышленный изолирующий предназначен для экстренной
защиты органов дыхания и зрения человека при эвакуации в условиях пожара
из зданий, в особенности высотных, гостиниц, при авариях на всех видах
транспорта и в метро.
Самоспасатели оснащены универсальным по размеру защитным колпаком,
который позволяет использовать его людьми, имеющими бороду, усы, прически, очки. Колпак предохраняет голову и волосы от искр при кратковременном контакте с открытым огнем.
Работает на принципе поглощения выдыхания человеком влаги и диоксида
углерода химическим регенеративным продуктом при одновременном выделении из него кислорода. Кислород для дыхания поступает не из внешней
среды, а выделяется внутри изолирующего аппарата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Время защитного действия, мин., не менее:
• при выполнении работ: 20
• в состоянии покоя (ожидание помощи): 40
Температурный диапазон эксплуатации, 0С: 0...+60
Габаритные размеры, мм : 118х203х213
Масса, кг: 1,5
Гарантийный срок хранения (в упаковке), лет: 5

Самоспасатель промышленный изолирующий удовлетворяет требованиям Российского Морского Регистра
Судоходства. Комплекс с функцией искусственной вентиляцией легких, в состав которого входит рабочая часть
самоспасателя СПИ-20, был удостоен серебряной медали
на Международной выставке в Женеве.
Сертификат соответствия СПИ-20 № РОСС.RU.СЩ02.Н00141
Гигиенический сертификат СПИ-20 № 002815
Сертификат пожарной безопасности СПИ-20 № ССПБ.RU.УП001.В01150
Сертификат пожарной безопасности СПИ-20 № ССПБ.RU.УП001.В02090

0313006
Противогаз гражданский, с коробкой (дополнительная защита от аммиака)

Гражданский противогаз ГП-7Б (ГП-7ВМБ) - аналог гражданского противогаза ГП-7 (ГП-7В) с улучшенными защитными и
эргономическими свойствами. В процессе его разработки использован мировой опыт применения новейших технологий и оригинальных технических решений. ГП-7 Предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица человека
от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, биологических аэрозолей. Фильтрующе-поглощающая коробка ГП-7Б.
В отличие от металлической ФПК применение пластиковой коробки обеспечивает:

•
•
•
•
•

отсутствие коррозии корпуса;
уменьшение веса коробки (и в целом противогаза);
за счет обратимой деформации материала сведена к минимуму вероятность создания условий для проникновения
воздуха вдоль стенок корпуса;
наполнение коробки современным углем-катализатором позволило существенно улучшить защитные свойства
противогаза, расширить границы его применения, исключить тем самым использование дополнительных патронов
ДПГ-1, ДПГ-3;
новая коробка может рассматриваться для применения в промышленных противогазах с целью защиты от органических и неорганических газов и паров.

Капюшоны защитные, автономные дыхательные аппараты
Назначение Противогаза ГП-7Б: для защиты аварийно-спасательных формирований, населения и промышленного персонала от паров, газов и аэрозолей
отравляющих и химически опасных веществ, образующихся при применении
оружия массового поражения, а так же в результате чрезвычайных ситуаций.
Комплектация: лицевая часть МП-07 (МП-07В); коробка с незапотевающими
пленками, шнур прижимной резиновый, утеплительные манжеты фильтрующе-поглощающая коробка ГП-7 кБ; фильтрующе-поглощающая коробка ГП-7
кБ Оптим; сумка для ношения
Основные преимущества ГП-7:

•
•
•
•
•

Улучшенный обзор (поле зрения не менее 70%),
сочетаемость со средствами защиты головы;
блочно-композитные ФПК ГП-7кБ и ГП-7кБ Оптим с дополнительными
требованиями по промышленной защите класса А1В1Е1Р3 и А1В1Е1К1Р3 (с
защитой от аммиака) соответственно,
2 узла крепления ФПК (для правшей, левшей),
возможность использования с питьевым устройством.

Нормативные документы: Противогаз ГП-7БВ (ГП-7Б) ТУ 7821-092-001493922008, Сертификат соответствия № РОСС RU.03 ЭЧ16.Н 0097 15.07.08г.-14.07.11г.,
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 68.01.03.782.П.000008.01.08
от 10.01.08г. Лицевая часть МП-07В (МП-07) ТУ 2539-089-00149392-2007,
Сертификат соответствия № РОСС RU. 03 ЭЧ16.Н 0079 11.02.08г.-10.02.11г,
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 68.01.03.253.П.001698.10.07
от 30.10.07г. Фильтрующе-поглощающая коробка ГП-7кБ, ГП-7кБ Оптим ТУ
2568-090-00149392-2008, Сертификат соответствия № РОСС RU.03 ЭЧ16.Н
0098 15.07.08г.-14.07.11г., Санитарно-эпидемиологическое заключение №
68.01.03.256.П.000007.01.08 от 10.01.08г.

0313007
Противогаз гражданский ГП-7ВМБ (пластиковая коробка / сертификат МЧС)

Предназначен для защиты органовдыхания, глаз и кожи лица человека от
отравляющих веществ, радиоактивной пыли, биологических аэрозолей и
аммиака.
Фильтрующе-поглощающая коробка ГП-7БК выполнена из технически прочного пластиката.
В отличие от металлической ФПК применение пластиковой коробки обеспечивает:

•
•
•
•

отсутствие коррозии корпуса;
уменьшение веса коробки (и в целом противогаза);
за счет обратимой деформации материала сведена к минимуму вероятность создания условий для проникновения воздуха вдоль стенок корпуса;
наполнение коробки современным углем-катализатором позволило существенно улучшить защитные свойства противогаза, расширить границы
его применения, в частности обеспечить защиту от аммиака, исключить
тем самым использование дополнительных патронов ДПГ-1, ДПГ-3.

Комплекты спасательные (канатно-спусковые устройства)

0314001
Индивидуальный самоспасатель

Индивидуальный самоспасатель с высоты предназначен для эвакуации при пожаре и других чрезвычайных
ситуациях в сооружениях. Самоспасатель позволяет
спастись при пожаре абсолютно неподготовленному
человеку с высоты до 50 метров (доступны комплектации 15, 30 и 50 метров), безопасная скорость спуска
поддерживается автоматически.
Комплект спасательного снаряжения, предназначенный
для эвакуации людей при пожаре с высоты. Устройство полностью автоматическое. Эвакуации человека
с высоты до 50 метров при чрезвычайных ситуациях.
Устройство не требует обучения и специальной подготовки эвакуируемого. В том числе идеально подходит
для эвакуации с мостового крана.
ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОСПАСАТЕЛЯ:

•
•
•
•
•
•

Вес спускаемого до 120 кг
Высота спуска: 15, 30, 50 м
Предельная нагрузка на трос: 1200 кг
Время подготовки устройства: 1 минута
Скорость спуска: 1 м/с
Гарантия: 5 лет

Комплекты спасательные (канатно-спусковые устройства)

0314002
Устройство канатно-спусковое пожарное автоматическое

Автоматическое канатно-спусковое
устройство, предназначенное для
экстренной эвакуации людей из зданий и других высотных сооружений
в аварийной ситуации.
Для его использования не требуется
обучение и специальные навыки.
Самоспасатель не требует какойлибо регулировки (вне зависимости
от веса человека) и поддерживает
постоянную скорость спуска.
Во время спуска первого человека, с земли поднимается вторая
спасательная косынка для спуска
следующего. Так методом «качелей»
спасается вся Ваша семья или все
сотрудники Вашего офиса.
Сертификат пожарной безопасности
на серийный выпуск.
Сертификат пожарной безопасности
ССПБ.RU.ОП.073.В.00027 на серийное
производство.

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
ПЕРСОНАЛА

• 0401. Программно-аппаратные средства защиты информации

Программно-аппаратные средства защиты информации

КРИПТОН/Crypton
Аппаратно-программные криптографические средства защиты информации

Программа архивного и абонентского шифрования
Программа позволяет шифровать файлы, обеспечивая их конфиденциальность. Зашифрованную информацию можно хранить на любых носителях (в
т.ч. дисках персонального компьютера), передавать по сети Internet и другим
открытым каналам связи, не опасаясь, что с содержимым зашифрованных
файлов ознакомятся посторонние.
Программа поставляется для аппаратных или программных шифраторов
серии КРИПТОН/Crypton:

•
•

КРИПТОН - аппартные шифраторы для IBM PC-совместимых компьютеров.
- Crypton Emulator - программный эмулятор функций шифрования УКЗД
серии «КРИПТОН» в ОС Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003, Solaris 2.x,
7, 8, Linux.

Мастер ключей шифрования (поставляется в версии Администратора) позволяет создавать ключи и управлять ими.
Расширение Проводника Windows обеспечивает возможность интерактивной обработки файлов: достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши, чтобы
зашифровать, расшифровать, перешифровать или уничтожить файл (с невозможностью восстановления).
Утилита командной строки позволяет встраивать функции шифрования в другие продукты (почтовые системы, системы «банк -клиент» и т.п.).

Устройство криптографической защиты данных
Устройства криптографической защиты данных (УКЗД) серии «КРИПТОН» —
это аппаратные шифраторы для IBM PC-совместимых компьютеров. Устройства применяются в составе средств и систем криптографической защиты
данных для обеспечения информационной безопасности (в том числе защиты
с высоким уровнем секретности) в государственных и коммерческих структурах.
Устройства «КРИПТОН» гарантируют защиту информации, обрабатываемой на
персональном компьютере и/или передаваемой по открытым каналам связи.
Устройства «КРИПТОН» выполнены в виде плат расширения ISA и PCI персонального компьютера с процессором i386 и выше.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

•
•
•
•

аппаратная реализация алгоритма криптографического преобразования
гарантирует целостность алгоритма;
шифрование производится и ключи шифрования хранятся в самой плате,
а не в оперативной памяти компьютера;
аппаратный датчик случайных чисел;
загрузка ключей шифрования в устройство «КРИПТОН» со смарт-карт и
идентификаторов Touch Memory (i-Button) производится напрямую, минуя
ОЗУ и системную шину компьютера, что исключает возможность перехва-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Алгоритм шифрования:
ГОСТ 28147-89
Длина ключа шифрования: 256 бит
(количество возможных комбинаций
ключей - 1077)
Количество уровней ключевой системы: 3 (главный ключ - пользовательский/сетевой ключ - сеансовый ключ)
Схема управления ключами: симметричная
Длина пароля: не менее 4 символов

Программно-аппаратные средства защиты информации

•
•
•
•

та ключей;
на базе устройств «КРИПТОН» можно создавать системы защиты информации от несанкционированного доступа и разграничения доступа к
компьютеру;
применение специализированного шифрпроцессора для выполнения
криптографических преобразований разгружает центральный процессор
компьютера;
возможна также установка на одном компьютере нескольких устройств
«КРИПТОН», что еще более повысит скорость шифрования (для устройств
с шиной PCI);
использование парафазных шин в архитектуре шифрпроцессора исключает угрозу снятия ключевой информации по возникающим в ходе криптографических преобразований колебаниям электромагнитного излучения
в цепях “земля - питание” микросхемы.

Программное обеспечение устройств «КРИПТОН» позволяет:

•
•
•
•
•

шифровать компьютерную информацию (файлы, группы файлов и разделы дисков), обеспечивая их конфиденциальность;
осуществлять электронную цифровую подпись файлов, проверяя их
целостность и авторство;
создавать прозрачно шифруемые логические диски, максимально облегчая и упрощая работу пользователя с конфиденциальной информацией;
формировать криптографически защищенные виртуальные сети, шифровать IP-трафик и обеспечивать защищенный доступ к ресурсам сети
мобильных и удаленных пользователей;
создавать системы защиты информации от несанкционированного доступа и разграничения доступа к компьютеру.

Сертификаты ФСБ: № СФ/527-0719 от 01.08.2004, № СФ/120-0733 от 02.08.2004
(в составе СКЗИ «КРИПТОН-Шифрование»), № СФ/121-0768 от 14.03.2005 (в составе СКЗИ «КРИПТОН-Подпись»), № СФ/124-0744 от 01.11.2004 (в составе СКЗИ
Crypton ArcMail).
Все устройства криптографической защиты данных поставляются с драйверами для Windows’95/98/NT 4.0/2000/XP/2003 и пакетом программ Crypton API.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Алгоритм шифрования:
ГОСТ 28147-89
Размерность ключа шифрования:
256 бит (количество возможных комбинаций ключей — 1077)
Количество уровней ключевой системы: 3 (главный ключ — пользовательский/сетевой ключ — сеансовый
ключ)
Датчик случайных чисел : аппаратный (аттестован экспертной организацией)
Отклонение распределения значения случайных чисел от равновероятного распределения:
не более 0,0005
Поддерживаемые операционные
системы: MS-DOS, Windows 95(98)/
ME/NT 4.0/2000/XP/2003 UNIX (Solaris/
Intel) (возможно создание оригинальных программных драйверов
для работы устройств)
Шина: PCI (Target)
Реализация алгоритма шифрования
аппаратная
Скорость шифрования: до 1100 КБ/с
Носители ключей: дискеты, СК с
открытой и защищенной памятью,
микропроцессорные СК, ТМ

Устройство криптографической защиты данных и ограничения доступа
к компьютеру
Устройства криптографической защиты данных (УКЗД) серии «КРИПТОН» —
это аппаратные шифраторы для IBM PC-совместимых компьютеров. Устройства применяются в составе средств и систем криптографической защиты
данных для обеспечения информационной безопасности (в том числе защиты
с высоким уровнем секретности) в государственных и коммерческих структурах.
Устройства «КРИПТОН» гарантируют защиту информации, обрабатываемой на
персональном компьютере и/или передаваемой по открытым каналам связи.
Устройства «КРИПТОН» выполнены в виде плат расширения ISA и PCI персонального компьютера с процессором i386 и выше.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

•
•
•

аппаратная реализация алгоритма криптографического преобразования
гарантирует целостность алгоритма;
шифрование производится и ключи шифрования хранятся в самой плате,
а не в оперативной памяти компьютера;
аппаратный датчик случайных чисел;

Программно-аппаратные средства защиты информации
•

•
•
•
•

загрузка ключей шифрования в устройство «КРИПТОН» со смарт-карт и
идентификаторов Touch Memory (i-Button) производится напрямую, минуя
ОЗУ и системную шину компьютера, что исключает возможность перехвата ключей;
на базе устройств «КРИПТОН» можно создавать системы защиты информации от несанкционированного доступа и разграничения доступа к
компьютеру;
применение специализированного шифрпроцессора для выполнения
криптографических преобразований разгружает центральный процессор
компьютера;
возможна также установка на одном компьютере нескольких устройств
«КРИПТОН», что еще более повысит скорость шифрования (для устройств
с шиной PCI);
использование парафазных шин в архитектуре шифрпроцессора исключает угрозу снятия ключевой информации по возникающим в ходе криптографических преобразований колебаниям электромагнитного излучения
в цепях “земля - питание” микросхемы.

Программное обеспечение устройств «КРИПТОН» позволяет:

•
•
•
•
•

шифровать компьютерную информацию (файлы, группы файлов и разделы дисков), обеспечивая их конфиденциальность;
осуществлять электронную цифровую подпись файлов, проверяя их
целостность и авторство;
создавать прозрачно шифруемые логические диски, максимально облегчая и упрощая работу пользователя с конфиденциальной информацией;
формировать криптографически защищенные виртуальные сети, шифровать IP-трафик и обеспечивать защищенный доступ к ресурсам сети
мобильных и удаленных пользователей;
создавать системы защиты информации от несанкционированного доступа и разграничения доступа к компьютеру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Алгоритм шифрования:
ГОСТ 28147-89
Размерность ключа шифрования:
256 бит (количество возможных комбинаций ключей — 1077)
Количество уровней ключевой системы: 3 (главный ключ — пользовательский/сетевой ключ — сеансовый
ключ)
Датчик случайных чисел : аппаратный
(аттестован экспертной организацией)
Отклонение распределения значения случайных чисел от равновероятного распределения: не более
0,0005
Поддерживаемые операционные
системы: MS-DOS, Windows 95(98)/
ME/NT 4.0/2000/XP/2003 UNIX (Solaris/
Intel) (возможно создание оригинальных программных драйверов для
работы устройств)
Шина: PCI (Bus Master, Target)
Реализация алгоритма шифрования
аппаратная
Скорость шифрования6 до 8500 КБ/с
Носители ключей: дискеты, СК с
открытой и защищенной памятью,
микропроцессорные СК, ТМ

Сертификаты ФСБ: № СФ/120-0733 от 02.08.2004 (в составе СКЗИ «КРИПТОНШифрование»), № СФ/121-0768 от 14.03.2005 (в составе СКЗИ «КРИПТОН-Подпись»), № СФ/124-0744 от 01.11.2004 (в составе СКЗИ Crypton ArcMail).
Все устройства криптографической защиты данных поставляются с драйверами для Windows’95/98/NT 4.0/2000/XP/2003 и пакетом программ Crypton API.

Программа прозрачного шифрования логических дисков Crypton Disk
Средство защиты информации от несанкционированного доступа Crypton
Disk подключается к шифратору (программному Crypton Emulator или аппаратному «КРИПТОНу») и позволяет создавать секретные логические диски,
содержимое которых шифруется в прозрачном (незаметном для пользователя) режиме и доступно только для владельца диска. При чтении какой-либо
программной информации с секретного диска эта информация расшифровывается, а при записи - зашифровывается.
Crypton Disk не требует от пользователя дополнительных усилий: для доступа
к секретному диску его владельцу достаточно предъявить носитель ключей и
ввести пароль. Секретный диск существует в виде файла-контейнера (можно
запретить незарегистрированным пользователям случайное или преднамеренное уничтожение файлов-контейнеров); для законного владельца секретный диск предстает в виде еще одного логического диска.
Crypton Disk позволяет пользователям закрывать доступ ко всем логическим
дискам по истечении установленного времени и/или комбинации горячих
клавиш.

Программно-аппаратные средства защиты информации
Шифратор жёстких дисков М-590 (комплекс «КРИПТОН-ПШД/IDE»)
Предназначен для защиты информации (в том числе и с высокими грифами
секретности) на дисках компьютера и защиты от несанкционированного
доступа (НСД) ресурсов компьютера. В состав комплексов входит модуль проходного аппаратного шифратора серии «КРИПТОН» и подсистема защиты от
НСД на базе аппаратно-программного модуля доверенной загрузки «КРИПТОН-ЗАМОК».
В состав аппаратно-программных комплексов входят модуль шифратора жёсткого диска и подсистема защиты от НСД на базе аппаратно-программного
модуля доверенной загрузки.
Защиту информации в комплексах осуществляет модуль проходного аппаратного шифратора (в соответствии с алгоритмом ГОСТ 28147-89) методом «прозрачного» шифрования данных, передаваемых между хост-контроллером на
системной плате компьютера и жестким магнитным или FLASH-диском.
Система защиты от НСД комплексов строится на базе АПМДЗ «КРИПТОН-ЗАМОК», который устанавливается на компьютер и обеспечивает контроль
доступа пользователей к компьютеру и контроль целостности загружаемой
операционной среды, регистрацию событий НСД и блокировку запуска компьютера при НСД. Разграничение доступа пользователей к аппаратным ресурсам рабочего места настраивается администратором на основе настройки
индивидуальных прав (полномочий) каждого пользователя.
Поставляется к изделию «Криптон-Замок/У».
Состав: модуль ПШД/IDE, iButton (Touch Memory) 16 Кбит – 2 шт.
Сертификат ФСБ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Интерфейс ЖМД: ATA/ATAPI -6 для
IDE устройств и ANSI x3.298-1997
Способ защиты данных:
прозрачное шифрование
Электропитание: от источников
питания компьютера
Алгоритм шифрования:
ГОСТ 28147-89
Скорость шифрования: 70 Мбит/с
Носитель ключевой информации:
Touch Memory

Шифратор жесткого диска М-575 (комплекс «КРИПТОН-ПШД/SATA»)
Предназначен для защиты информации (в том числе и с высокими грифами
секретности) на дисках компьютера и защиты от несанкционированного
доступа (НСД) ресурсов компьютера. В состав комплексов входит модуль проходного аппаратного шифратора серии «КРИПТОН» и подсистема защиты от
НСД на базе аппаратно-программного модуля доверенной загрузки «КРИПТОН-ЗАМОК».
В состав аппаратно-программных комплексов входят модуль шифратора жёсткого диска и подсистема защиты от НСД на базе аппаратно-программного
модуля доверенной загрузки.
Защиту информации в комплексах осуществляет модуль проходного аппаратного шифратора (в соответствии с алгоритмом ГОСТ 28147-89) методом «прозрачного» шифрования данных, передаваемых между хост-контроллером на
системной плате компьютера и жестким магнитным или FLASH-диском.
Система защиты от НСД комплексов строится на базе АПМДЗ «КРИПТОН-ЗАМОК», который устанавливается на компьютер и обеспечивает контроль
доступа пользователей к компьютеру и контроль целостности загружаемой
операционной среды, регистрацию событий НСД и блокировку запуска компьютера при НСД. Разграничение доступа пользователей к аппаратным ресурсам рабочего места настраивается администратором на основе настройки
индивидуальных прав (полномочий) каждого пользователя.
Поставляется к изделиям «Криптон-Замок/У».
Состав: модуль ПШД/SATA, iButton (Touch Memory) 16 Кбит – 2 шт.
Сертификат ФСБ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Интерфейс ЖМД: Serial ATA 1/0
Способ защиты данных:
прозрачное шифрование
Электропитание: от источников
питания компьютера
Алгоритм шифрования:
ГОСТ 28147-89
Скорость шифрования: 240 Мбит/с
Носитель ключевой информации:
Touch Memory

Программно-аппаратные средства защиты информации
Шифратор жесткого диска М-591 (комплекс «КРИПТОН ПШФД/USB»)
Предназначен для защиты информации, хранящейся на устройствах FLASH
DISK, путём её аппаратного шифрования при передаче информации между
хост-контроллером USB и FLASH DISK, а также для защиты компьютера от
НСД. В состав комплексов входит модуль проходного аппаратного шифратора
серии «КРИПТОН» и подсистема защиты от НСД на базе аппаратно-программного модуля доверенной загрузки «КРИПТОН-ЗАМОК».
В состав аппаратно-программных комплексов входят модуль шифратора
жёсткого диска и подсистема защиты от НСД на базе аппаратно-программного модуля доверенной загрузки.
Защиту информации в комплексах осуществляет модуль проходного аппаратного шифратора (в соответствии с алгоритмом ГОСТ 28147-89) методом «прозрачного» шифрования данных, передаваемых между хост-контроллером на
системной плате компьютера и жестким магнитным или FLASH-диском.
Система защиты от НСД комплексов строится на базе АПМДЗ «КРИПТОН-ЗАМОК», который устанавливается на компьютер и обеспечивает контроль
доступа пользователей к компьютеру и контроль целостности загружаемой
операционной среды, регистрацию событий НСД и блокировку запуска компьютера при НСД. Разграничение доступа пользователей к аппаратным ресурсам рабочего места настраивается администратором на основе настройки
индивидуальных прав (полномочий) каждого пользователя.
Поставляется к изделиям «Криптон-Замок/У».
Состав: модуль ПШФД, iButton (Touch Memory) 16 Кбит – 2 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Интерфейс:
USB Universal Serial Bus Rev. 2.0
Поддерживаемые скорости передачи: 1,5 Мбит/с и 12 Мбит/с
Электропитание от источников питания компьютера: +5 В,+12 В
Мощность потребления:
не более 5 Вт
Скорость шифрования: 48 Мбит/с
Носитель ключевой информации:
Touch Memory

Сертификат ФСБ.

Шифратор жесткого диска М-623 (комплекс КРИПТОН-ИНТЕГРАЛ)
М-623 «КРИПТОН-ИТЕГРАЛ» объединяет в себе функциональность КРИПТОНSATA и КРИПТОН-USB и предназначено для проходного шифрования данных
на носителях как с интерфейсом SATA, так и с USB, а также для безопасной записи информации со стационарного носителя на сменный, минуя системную
шину и операционную систему.
На базе модуля КРИПТОН-ПШФД/USB реализован шифратор USB-носителей
во внешнем исполнении, что позволяет использовать его с различными, в том
числе мобильными, компьютерами.
Поставляется к изделию КРИПТОН-ЗАМОК/У.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав: модуль ПШД/ПШФД (ПШД/SATA), iButton (Touch Memory) 64 Кбит - 2 шт.

Интерфейс ЖМД: Serial ATA 1/0,
Universal Serial Bus Rev. 2.0
Способ защиты данных:
прозрачное шифрование
Электропитание:
от источников питания компьютера
Алгоритм шифрования:
ГОСТ 28147-89
Скорость шифрования: 240 Мбит/с
Носитель ключевой информации:
Touch Memory

Находится на сертификации в ФСБ.

Программно-аппаратные средства защиты информации
Единый сервис архивирования, архивного и абонентского шифрования и ЭЦП
Crypton ArcMail
Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) Crypton ArcMail обеспечивает конфиденциальность, проверку авторства и целостности файлов,
каталогов и областей памяти. Crypton ArcMail в едином сервисе предоставляет
функции архивирования, электронной цифровой подписи (ЭЦП) и шифрования.
Crypton ArcMail создает подписанный и/или зашифрованный архив, который
можно отправлять адресату (адресатам) по открытым каналам связи, в т.ч. по
сети Интернет.
Программа выполняет функции шифрования автономно или с помощью аппаратных шифраторов «КРИПТОН» и программного эмулятора Crypton Emulator.
Мастер ключей (доступен в версии Администратора) позволяет создавать
секретные и открытые ключи и сертифицировать открытые ключи. Для генерации ключей используется датчик случайных чисел программного шифратора Crypton Emulator или аппаратного устройства «КРИПТОН», в комплекте с
которыми (по выбору потребителя) поставляется Crypton ArcMail.
Применяя программу интерактивной обработки файлов, можно по щелчку
правой кнопки мыши вызывать функции создания зашифрованных и/или подписанных архивов, проверки подписи и расшифрования архивов, поступивших от других абонентов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Алгоритм шифрования:
ГОСТ 28147-89
Алгоритм ЭЦП: ГОСТ Р 34.10-94
Алгоритм функции хэширования:
ГОСТ Р 34.11-94
Длина секретного ключа: 256 бит
Длина открытого ключа:
512 или 1024 бит
Схема управления ключами:
асимметричная, симметричная

Утилита командной строки позволяет встраивать функции архивирования,
шифрования и ЭЦП в продукты других разработчиков. Crypton ArcMail поставляется как в виде прикладной программы для конечных пользователей,
так и в виде библиотеки функций. Возможность сертификации открытых
ключей позволяет использовать Сrypton ArcMail в архитектуре PKI (Public Key
Infrastructure - инфраструктура открытых ключей).
Для преобразования файлов журналов операций в формате комплекса
Crypton ArcMail в файлы формата офисного приложения Microsoft Excel служит
конвертер журналов комплекса Crypton ArcMail для Windows 95/98/ME/2000/
NT 4.0/XP/2003, поставляемый бесплатно.
Сертификат ФСБ.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) «КРИПТОН-Подпись»
Серия программных продуктов «КРИПТОН Подпись» предназначена для использования электронной цифровой подписи (ЭЦП) электронных документов
и обеспечивает установление авторства и проверку целостности таких документов.
Предлагаются следующие программные продукты:

•
•
•
•

Комплекс «КРИПТОН Подпись» Администратор.
Комплекс «КРИПТОН Подпись» Пользователь.
Комплекс «КРИПТОН Подпись» Администратор (автономный вариант)
Комплекс «КРИПТОН Подпись» Пользователь (автономный вариант)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Алгоритм ЭЦП: ГОСТ Р 34.10-94
Алгоритм функции хэширования:
ГОСТ Р 34.11-94
Длина секретного ключа: 256 бит
Длина открытого ключа: 1024 бит
Схема управления ключами:
асимметричная
Длина пароля: не менее 4 символов

Программно-аппаратные средства защиты информации
Комплекс «КРИПТОН Подпись» Администратор предназначен для использования на рабочем месте Администратора по
безопасности. По сравнению с пользовательской версией (Комплекс «КРИПТОН Подпись») версия Администратора расширена и обладает дополнительными возможностями: генерация и обработка ключей операторов, просмотр и редактирование журналов операций, создаваемых автоматически на рабочих местах операторов комплекса.
В качестве передаваемого документа в программе используется любой файл. Непосредственно перед сжатием информации в конец файла дописывается подпись. При необходимости несколько владельцев могут подтвердить достоверность документа. При этом не изменяются ни имя файла, ни его расширение.
Программные продукты «КРИПТОН Подпись» функционируют на компьютере, удовлетворяющем следующим требованиям:

•
•
•
•

наличие операционной системы Microsoft Windows-95 / 98 / ME или Windows NT 4.0 / 2000/XP/2003 (при использовании Windows NT рекомендуется установить Service Pack версии 5 или выше);
наличие УКЗД серии «Криптон» с соответствующим драйвером для Windows или его программного драйвера-эмулятора для Windows - Crypton Emulator версии 1.4;
наличие Crypton API для Windows версии 2.25 (входит в поставку УКЗД серии «Криптон» и содержит также драйвер
поставляемого УКЗД);
наличие манипулятора «мышь».

Для работы автономного варианта «КРИПТОН Подпись» необходимо:

•
•
•

наличие операционной системы Microsoft Windows-95 / 98 / ME или Windows NT 4.0 / 2000/XP/2003 (при использовании Windows NT рекомендуется установить Service Pack версии 5 или выше);
наличие Crypton API для Windows версии 2.25 (входит в поставку УКЗД серии «Криптон» и содержит также драйвер
поставляемого УКЗД);
наличие манипулятора «мышь».

Для хранения ключевых файлов могут использоваться как дискеты, так и любые другие ключевые носители, поддерживаемые используемой версией Crypton API.
Программа реализует функции электронной цифровой подписи (ЭЦП), обеспечивая проверку авторства и целостности
файлов. Электронная цифровая подпись служит аналогом подписи ответственного лица и печати организации; один и
тот же файл может быть подписан несколько раз (бухгалтером, главбухом, директором и т.д.). Возможность сертификации открытых ключей позволяет использовать «КРИПТОН-Подпись» в архитектуре PKI (Public Key Infrastructure - инфраструктура открытых ключей).
Программа выполняет функции электронной цифровой подписи автономно или с помощью аппаратных шифраторов
«КРИПТОН» и программного эмулятора Crypton Emulator. Мастер ключей подписи (поставляется в версии Администратора) позволяет создавать секретные и открытые ключи и сертифицировать открытые ключи. Расширение Проводника
Windows по щелчку правой кнопкой мыши вызывает функции простановки, проверки и удаления подписи.
Утилита командной строки позволяет встраивать функции ЭЦП в другие продукты.
Сертификаты ФСБ.

Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки
М-526 («КРИПТОН-ЗАМОК»)
Изделия М-526, М-526А, М-526Б (АПМДЗ «КРИПТОН-ЗАМОК») - это комплексы
аппаратно-программных средств, которые предназначены для обеспечения
разграничения и контроля доступа пользователей к техническим средствам
вычислительной сети (сервера и рабочие станции), на которых будет обрабатываться информация, в том числе и с высоким грифом секретности, разграничения доступа к аппаратным ресурсам компьютеров, а также контроля
целостности установленной на компьютере программной среды под любые
ОС, использующие файловые системы FAT12, FAT16, FAT32 и NTFS (Windows NT
4.0 и Windows 2000/XP/2003), а так же Ext2, Ext3 (Unix-системы).
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Изделия М-526, М-526А, М-526Б («КРИПТОН-ЗАМОК») обладают следующими возможностями:

•
•
•
•
•
•

Идентификация и аутентификация пользователей до запуска BIOS компьютера.
Создание нескольких профилей защиты, надежное разграничение ресурсов компьютера, принудительная загрузка
операционной системы (ОС) с выбранного устройства в соответствии с индивидуальными настройками администратора для каждого пользователя.
Блокировка компьютера при НСД, накопление и ведение электронного журнала событий (в собственной энергонезависимой памяти).
Подсчет эталонных значений контрольных сумм объектов и проверка текущих значений контрольных сумм (рассчитываются по алгоритму вычисления хэш-функции по ГОСТ Р34.11-94), экспорт/импорт списка проверяемых объектов на гибкий магнитный диск.
Интеграция в другие системы безопасности (сигнализация, пожарная охрана и пр.).
Организация бездисковых рабочих мест на основе встроенного Флеш-диска 16 МБ.

Алгоритм кодирования аутентифицирующей информации в Изделиях М-526, М-526А, М-526Б («КРИПТОН-ЗАМОК») - в соответствии с требованиями ГОСТ 28147-89.
Администратор имеет возможность разрешить некоторым пользователям осуществлять загрузку ОС с накопителя на
гибком магнитном диске (НГМД) или CD ROM. Во всех других случаях Изделия М-526, М-526А, М-526Б («КРИПТОН-ЗАМОК») загружают ОС только через сетевой адаптер, произведенный фирмой «АНКАД», или с одного из накопителей на
жёстком магнитном диске (НЖМД) компьютера, который специально подготовлен администратором.
Одна из главных отличительных особенностей Изделий М-526, М-526А, М-526Б («КРИПТОН-ЗАМОК») - это их модульная
структура, которая позволяет настраивать и дорабатывать его под разнообразные требования заказчиков.
Семейство изделий «КРИПТОН-ЗАМОК»:
АПМДЗ «КРИПТОН-ЗАМОК/К» (М-526А, сертификат ФСБ, сертификат ФСТЭК (в составе СРД «КРИПТОН-Щит»)) - многоконтурная модель, предназначенная для создания нескольких контуров безопасности, т.е. осуществляется загрузка
конфигурации компьютера в соответствии с индивидуальными настройками системы для каждого пользователя,
разделение пользователей по физическим дискам (информация одного пользователя не доступна другому) и сетевым
контурам.
АПМДЗ «КРИПТОН-ЗАМОК/У» (М-526Б, сертификат ФСБ, сертификат ФСТЭК (в составе СРД «КРИПТОН-Щит»)) - предназначен для работы с модулями криптографической защиты информации.
АПМДЗ «КРИПТОН-ЗАМОК/М» - предназначен для работы с компьютером, оснащенным контейнером для сменных
жестких магнитных дисков (Mobile Rack для шины IDE). «КРИПТОН-ЗАМОК/М» идентифицирует съемный носитель Mobile
Rack; производит контроль целостности загружаемой программной среды со сменного НЖМД под любые ОС, исползующие файловые системы FAT12, FAT16, FAT32 и NTFS (Windows NT 4.0 и Windows 2000/XP/2003); список зарегистрированных сменных дисков хранится в памяти «КРИПТОН-ЗАМОК/М»; количество сменных магнитных дисков, зарегистрированных на одном устройстве «КРИПТОН-ЗАМОК/М» - до 32.
АПМДЗ «КРИПТОН-ЗАМОК/УДУ» - реализована система удаленного администрирования. «КРИПТОН-ЗАМОК/УДУ»
предназначен для реализации удаленного управления доступом по сети со специально выделенной рабочей станции
или сервера.
АПМДЗ «КРИПТОН-ЗАМОК/УК» - предназначен для создания нескольких контуров безопасности и работы с модулями криптографической защиты информации. Необходимо дополнительно приобрести устройство для подключения
iButton (Touch Memory) и iButton (Touch Memory) для хранения электронного идентификатора.
АПМДЗ «КРИПТОН-ЗАМОК/ТК» - предназначен для работы в архитектуре «тонкий клиент».
АПМДЗ «КРИПТОН-ЗАМОК/E» - новая модификация изделия для шины PCI Express. В ней реализован ряд новых возможностей:

•
•
•
•
•
•
•

Половинный форм-фактор платы, что позволяет использовать устройство в системных блоках уменьшенного размера
Шина PCI Express x1 Rev.1.1.
Встроенный процессор с тактовой частотой 200 МГц, обеспечивающий более быструю загрузку и работу устройства.
Встроенная память 256 МБ, возможность установки большего по объёма модуля флеш-памяти.
Независимый USB-интерфейс для подключения ключевых носителей и осуществления других функций.
Обеспечение включения компьютера только после предъявления зарегистрированного ключевого носителя.
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Аппаратно-программная система разграничения и контроля доступа СРД
«КРИПТОН-Щит»
Аппаратно-программная система защиты информации СРД «КРИПТОН-Щит»
предназначена для обеспечения защиты информации от несанкционированного доступа (НСД) в автоматизированных информационных системах (АИС)
на базе автономных средств вычислительной техники.
Система «КРИПТОН-Щит» прошла сертификационные испытания в испытательной лаборатории ФСТЭК и соответствует всем требованиям руководящих
документов Гостехкомиссии (ФСТЭК) по уровню защиты гостайны – реализуя
мандатный принцип разграничения доступа по набору иерархических и неиерархических категорий и используя полную матрицу доступа «пользователипроцессы-ресурсы».
Система «КРИПТОН-Щит» работает на уровне ядра операционной системы (MS
Windows NT, 2000, XP, 2003) независимо от встроенных в ОС средств контроля
доступа, и отличается низкими системными требованиями.
Возможности системы защиты «КРИПТОН-Щит»:
1. Идентификация и аутентификация пользователей
2. Реализована единая и одноразовая идентификация и аутентификация для пользователя АИС с формированием профиля прав доступа.
3. Контроль доступа к ресурсам компьютера:
• контроль целостности операционной среды методом контрольного суммирования;
• мандатный и дискреционный принцип разграничения доступа к ресурсам ОС;
• интегрированная настройка и описание пользователей, прав доступа пользователей к ресурсам;
• автоматическая блокировка доступа к ресурсам персонального компьютера во время отсутствия пользователя
(период неактивности пользователя, характеризующийся отсутствием работы с клавишами клавиатуры и мыши);
• возможность трассировки обращений к ресурсам программного обеспечения в специальном отладочном режиме.
4. Разграничение доступа к процедурам (программам):
• обеспечение единого интерфейса пользователя для работы с процедурами (программами), одновременно выполняющего разграничение доступа к процедурам для каждой категории пользователя;
• ролевая модель разграничения доступа к процедурам (программам);
• поддержка многошаговых процедур с возможностью наследования полномочий и без него.
5. Интеграция с аппаратными средствами защиты:
АПСЗ «КРИПТОН-Щит» интегрированы с аппаратными средствами защиты АПМДЗ (аппаратно-программный модуль
доверенной загрузки) и КСИА (криптографический сетевой интерфейсный адаптер). «КРИПТОН-Щит» может комплектоваться аппаратными средствами защиты изделиями М-526 (АПМДЗ «КРИПТОН-Замок»). Наличие аппаратных
средств защиты в системе определяется автоматически, после чего происходит поднастройка работы компонент АПСЗ
«КРИПТОН-Щит», которые начинают работать с учетом аппаратных средств защиты. Ряд функций АПСЗ «КРИПТОН-Щит»
в аппаратно-программном исполнении переходит к аппаратным средствам. Так идентификация и аутентификация пользователей, проверка контрольных сумм файлов производится в АПМДЗ.
6. Разграничение и контроль доступа к периферийным устройствам - дополнительное разграничение доступа к USBустройствам.
7. Гибкая система протоколирования и аудит событий в системе защиты информации:
Поддержка двух журналов аудита пользователя – учета событий и обращений к ресурсам. Кроме того, ведется журнал
печати. (вместо имеющегося 7-ого пункта).
8. Автоматизированные средства построения профилей (белый список).
9. Контроль отладочных регистров.
10. Динамический контроль целостности.
11. Гарантированная очистка оперативной памяти.
Система защиты на базе «КРИПТОН-Щит» должна строиться на основе комплексного подхода и включать организационные меры и технические средства. Под техническими средствами защиты понимается совокупность аппаратных и
программных средств, реализующих в информационных системах функцию защиты информации от НСД.
Интеграция с аппаратными средствами защиты - М-526 (АПМДЗ «КРИПТОН-Замок»), М-524, М-525 («КРИПТОН-AncNet»),
шифратором жесткого диска М-545 («КРИПТОН-IDE»), USB-шифратором «КРИПТОН-USB», а также абонентскими шифраторами серии «КРИПТОН» позволяет СРД «КРИПТОН-Щит» существенно повышать уровень защиты за счет дополнительных криптографических возможностей.
В состав системы защиты «КРИПТОН-Щит» входят:

•
•

Подсистема контроля целостности эталонного программного обеспечения, интегрированная с аппаратными средствами.
Подсистема идентификации и аутентификации пользователей, интегрированная с аппаратными средствами.
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•
•
•
•
•
•
•

Подсистема разграничения доступа к процедурам (диспетчер меню), реализующая ролевую модель, и терминалам.
Подсистема разграничения доступа к ресурсам ОС, реализующая дискреционный и мандатный принцип доступа.
Подсистема управления, реализующая контроль исполнения процессов (процедур) в системе.
Подсистема протоколирования работы пользователя и фиксации событий несанкционированного доступа в специальном журнале учета.
Средства администратора защиты и программиста сопровождения по настройке прав доступа пользователей к
процедурам и ресурсам системы и другие служебные утилиты.
Средства получения справок о событиях и попытках НСД в системе.
Программа реализации паузы неактивности, обеспечивающая блокировку персонального компьютера во время
отсутствия пользователя.

Функции подсистем:
Аппаратные средства защиты:
• идентификация и аутентификация пользователя;
• проверка целостности файловой системы;
• предотвращение загрузки ОС с альтернативных носителей;
• контроль конфигурации компьютера.
Подсистема идентификации и аутентификации:
• продолжение идентификации и аутентификации (определение статуса пользователя)
• формирование профиля прав доступа пользователя;
• подключение к ресурсам ОС
• дополнительная аутентификация при выходе из сеанса.
Подсистема разграничения доступа к ресурсам ОС:
• дискреционный принцип разграничения доступа;
• мандатный принцип разграничения доступа;
• наследование прав доступа;
• контроль доступа на уровне процессов ОС.
Блок разграничения доступа к USB-устройствам:
• идентификация USB-устройств;
• разграничение доступа.
Диспетчер меню:
• разграничение доступа к процессам (процедурам);
• создание для пользователя списка доступных процедур;
• управление работой пользователя в сеансе.
Подсистема аудита:
• фиксация событий НСД;
• фиксация информационных событий;
• фиксация событий настройки полномочий;
• средства ведения и просмотра журнала;
• фиксация обращений к ресурсам ОС в зависимости от настройки.
Режим паузы неактивности:
• блокировка компьютера и гашение экрана по истечении заданного интервала времени при отсутствии признаков
активности пользователя;
• восстановление сеанса пользователя после введения пароля.
Блок регистрации печати:
• регистрация документов, выдаваемых на принтер через спулер;
• фиксация реквизитов выдаваемый документов (размер, дата, время, пользователь и т.д.).
Служебные процедуры и вспомогательные утилиты:
• настройка БД полномочий (заведение обхектов и субъектов защиты, прав доступа и т.д.);
• настройка прав доступа для системных задач;
• разблокировка пользователей;
• генерация паролей пользователей в ОС;
• просмотр журнала обращений к ресурсам ОС в отладочном режиме;
• определение идентификационных данных подключаемых USB-устройств;
• просмотр текущего профиля пользователя во внутреннем формате;
• автоматическое формирование прав доступа к процессу при специальном запуске.
Управление сеансом пользователя:
• контроль за запуском и завершением процессов в ОС;
• управление процессом загрузки и выгрузки сеанса пользователя (непрерывность загрузки);
• управление взаимодействием с АПМДЗ.
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Фильтр USB-устройств
Программный комплекс Фильтр USB устройств для Windows 2000/XP/2003 предназначен для контроля и разделения
доступа пользователей к USB устройствам компьютера, работающего под управлением Windows 2000/XP/2003.
Использование комплекса обеспечивает:

•
•
•

разделение доступа пользователей к устройствам USB;
контроль несанкционированного подключения USB устройств к компьютеру;
гибкую настройку списков USB устройств и прав доступа пользователей к ним.

В поставку входят следующие программные модули:

•

•
•

Программа конфигуратор предназначена для создания начальной и политики доступа (набор установленных
правил описывающие возможности пользователей по доступу к устройствам USB) и дальнейшего ее изменения и
дополнения в зависимости от требований разделения доступа к ресурсам USB устройств. Политика доступа установленная по умолчанию – всем пользователям запрещены любые действия над устройствами USB, т.е. реализовано
выполнение принципа «запрещено все, что явно не разрешено».
Драйвер фильтра USB устройств – основной модуль, осуществляющий функционирование программного комплекса. Драйвер обеспечивает контроль и разделение доступа к устройствам USB по заранее заданным правилам, а
также обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к ним.
Программа регистрации программного комплекса предназначена для выполнения первичной активации программного комплекса и выполнения привязки определенного экземпляра программы к определенному компьютеру.

Программа выпускается в двух вариантах:
Фильтр USB устройств (по серийным номерам устройств). Контроль доступа осуществляется на основе уникальных
идентификаторов устройств: для доступа к конкретному устройству необходимо его предварительно зарегистрировать
в системе.
Фильтр USB устройств (по категориям устройств). Контроль доступа осуществляется на основе категорий устройств:
можно предоставить пользователю доступ только к определённым типам устройств, например, к принтерам и сканерам, в то время как другим типам устройств, например, USB-flash будет запрещён.
Программа предъявляет следующие программно-аппаратные требования:

•
•
•

наличие операционной системы Windows NT 2000/XP/2003;
наличие правильно установленных драйверов всех USB устройств в системе;
при условии существования в аппаратной конфигурации устройств стандарта USB 2.0 в операционной системе
должны присутствовать корректно установленные драйвера поддержки протокола USB 2.0.

Рабочее место администратора системы мониторинга событий рабочих станций
«КРИПТОН-Дозор»
Программа «Криптон-Дозор» - система мониторинга событий рабочих станций под управлением ОС Windows 9x/2000/
XP/2003 или Linux. Клиентские модули «Криптон-Дозор» служат для регистрации событий входа пользователей рабочих
станций через платы М-526 (АПМДЗ «Криптон-Замок») или с использованием простой процедуры логинов.
Возможна доработка программы для использования ее совместно с любыми другими устройствами/способами доступа.
Регистрация событий и обработка команд администратора производится на сервере MySQL. Этот высокопроизводительный сервер реляционной базы данных распространяется по GNU-лицензии в исходных текстах и поддерживается
компанией MySQLAB. Сервер можно установить как на Linux (2.4.х), так и на Windows (2000, XP, 2003) платформе, свободно загрузив его из Internet – например, со страницы загрузки сайта компании MySQLAB: www.mysql.com/download/
«Криптон-Дозор» устанавливается на рабочую станцию или сервер. При использовании MySQL сервера на платформе
Windows, «Криптон-Дозор» может быть установлен на том же компьютере, что и сервер регистрации событий.
Подсистема «Монитор событий» служит для оперативного отображения регистрируемых MySQL сервером событий
и реакции на них в виде аудио-оповещений, дополнительных видео-заставок (для привлечения внимания оператора)
или запуском соответствующих приложений реакции на события. Способы реакции на события задаются в служебных
таблицах-справочниках.
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Администрирование базы данных событий включает: создание базы данных, тестирование и оперативный контроль
работоспособности программы и ее взаимодействия с MySQL сервером, просмотр и изменение содержания полей служебных таблиц-справочников, добавление в них новых записей, управление и настройку MySQL сервера на основании
SQL-запросов (для выполнения произвольных пользовательских задач и сценариев мониторинга), гибкую настройку
параметров программы для фильтрации и наглядного отображения событий, настройку параметров опроса и реакции
на события.
Программа использует при запуске конфигурационный файл, содержащий все необходимые для ее работы параметры.
На одном и том же компьютере может быть создано несколько конфигурационных файлов с параметрами и фильтрами
событий для выполнения разных задач аудита. Более того, одновременно может быть запущено несколько копий программы, каждая со своим набором параметров. Например: один экземпляр программы в небольшом окне контролирует все поступающие события с большим периодом опроса и выключенной реакцией на события, второй экземпляр
программы наблюдает с небольшим периодом опроса за критически важными событиями, выводит сообщения о них на
экран значимым шрифтом и цветом, и оперативно реагирует на них заданным способом.
Существуют следующие изменяемые параметры программы:

•
•
•
•

Параметры загрузки – вид стартового MIDI окна программы и его дочерних окон (монитора событий, справочников,
консоли управления и т.д.).
Параметры управления мониторингом событий – вид окна «Монитор событий» и применяемый фильтр при опросе
базы данных событий (SQL-выражение).
Параметры связи с SQL-сервером базы данных - сетевой IP-адрес MySQL сервера, имя базы данных событий, авторизация доступа к ней.
Параметры реакции на события – определение звуковых и видео-эффектов и прочего.

Утилита гарантированного уничтожения информации Crypton Wipe
Программа Crypton Wipe предназначена для периодического удаления временных файлов в определяемых пользоватем директориях.
Во время работы Crypton Wipe не требует вмешательства пользователя. Программа проводит автоматическое фоновое удаление файлов в указанных в настройках каталогах. Для усложнения восстановления удаляемой информации
файлы предварительно шифруются. Удаление временных файлов происходит
автоматически по срабатыванию таймера, интервал для которого устанавливается в настройках.
Для работы программы требуется наличие операционной системы
Windows-95/98/ME или Windows NT 4.0/2000/XP/2003 (при использовании
Windows NT 4.0 рекомендуется наличие Service Pack версии 5 или выше).

Сетевые адаптеры AncNet для сетей Ethernet / Fast Ethernet
Cетевые адаптеры AncNet для сетей Ethernet/Fast Ethernet обеспечивают совместимость со всеми типами активного сетевого оборудования и сетевыми
адаптерами зарубежных производителей.
Сетевые протоколы и требуемые интерфейсы реализованы в виде однокристальных схемотехнических модулей. Специально разработаны также
драйверы сетевой платы, которые поддерживают работу под управлением OC
Windows и DOS. Наличие на плате аттестованного ФАПСИ датчика случайных
чисел и уникального программного драйвера позволяют использовать эти
платы при построении криптографических систем защиты информации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Скорость передачи информации:
10/100 Мбит/с
Поддерживаемые протоколы:
Ethernet/Fast Ethernet 802.3, 2000 Edition,
802.3U, 802.3X
Сетевая среда: 100Base-FX, 100Base-TX,
10Base-FL, 10Base-T (через интерфейсы
MII, AUI с использованием стандартных
трансиверов)
Режимы работы устройства:
Full/Half duplex
Отклонение распределения случайного
числа6 не хуже 0,005
Стандарт системной шины: PCI Local BUS
Revision 2.1, 2.2
Режим обмена информацией по шине: PCI
Bus Master
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Сетевые адаптеры AncNet Pro x2 для сетей Ethernet / Fast Ethernet
Новый сетевой адаптер AncNet Pro x2 позволяет осуществлять аппаратное
разграничение доступа к двум различным компьютерным сетям с использованием только одной сетевой карты. Данное устройство имеет два раздельных
сетевых выхода с возможность их аппаратного включения/отключения на
ранних стадиях загрузки компьютера.
Сетевые адаптеры Ethernet/Fast Ethernet обеспечивают совместимость со
всеми типами активного сетевого оборудования и сетевыми адаптерами
зарубежных производителей. Сетевые протоколы и требуемые интерфейсы
реализованы в виде однокристальных схемотехнических модулей разработки.
Специально разработаны также драйверы сетевой платы, которые поддерживают работу под управлением ОС Windows и DOS. Наличие на плате аттестованного ФАПСИ датчика случайных чисел и уникального программного
драйвера позволяют использовать эти платы при построении криптографических систем защиты информации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Скорость передачи информации: 100 Мбит/с
Поддерживаемые протоколы: Ethernet/Fast Ethernet 802.3, 2000 Edition, 802.3U,
802.3X
Сетевая среда: 100Base-FX, 100Base-TX
Режимы работы устройства: Full/Half duplex
Отклонение распределения случайного числа: не хуже 0,005
Стандарт системной шины: PCI Local BUS Revision 2.1, 2.2
Режим обмена информацией по шине PCI: Bus Master

Односторонний сетевой интерфейсный адаптер DIOD
Односторонний сетевой интерфейсный адаптер DIOD предназначен для
обеспечения одностороннего приема или передачи данных между двумя
компьютерами в соответствии со стандартом физического уровня 100Base-FX
(скорость передачи 100 Мбит/с).
Передача данных осуществляется в соответствии с протоколом UDP.
Драйвера для адаптеров обеспечивают их работу в среде Windows XP/2003
Server или FreeBSD 6.2 (32-bit Intel x86).
Программное обеспечение прикладного уровня выполняет следующие функции:

•
•
•

отправку выбранных файлов/директорий на передающей ПЭВМ;
автоматический прием и запись в указанную папку принятой информации
на приемной ПЭВМ;
автоматический контроль целостности принятой информации на приемной ПЭВМ и ее уничтожение в случае нарушения целостности.

Осуществляется гарантированная односторонняя передача данных. Устройство реализовано в виде сетевой платы с одним (приемным или передающим)
сетевым интерфейсом.
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Медиаконвертер ANCUD FX-TX-100
Медиаконвертер ANCUD MC предназначен для преобразования сигналов
интерфейса FAST Ethernet 100Base-TX в сигналы интерфейса FAST Ethernet
100Base-FX и обратно.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

•
•
•

удовлетворяет требованиям стандарта IEEE 802.3u 4.1.3 и обеспечивает
процедуры MDI/MDI-X Auto-Negotiation;
электромагнитные помехи с уровнем не более уровней класса «А» в соответствии с ГОСТ Р 51318.22-99;
питание от компьютера по кабелю USB или отдельного адаптера сетевого
питания.

Агент VPN для установки удаленными мобильными пользователями обмена
зашифрованной информацией Crypton IP Mobile
Программный комплекс Crypton IPMobile предназначен для организации виртуальной частной сети (VPN). Crypton IP
Mobile является VPN-агентом, который позволяет удаленным мобильным пользователям устанавливать обмен зашифрованной информацией друг с другом. Crypton IP Mobile обеспечивает автоматическое шифрование и расшифрование
всей передаваемой информации. Шифрование информации производится по алгоритму ГОСТ 28147-89.
Crypton IP Mobile не позволяет передавать информацию в открытом виде, т.е. Интернет можно использовать только как
транспортную среду для передачи информации. Таким образом, Crypton IPMobile позволяет обмениваться данными
только внутри VPN. Для полноценной работы с Интернет предусмотрена возможность временного отключения, если
это не противоречит установленной политике безопасности.
Crypton IP Mobile состоит из следующих компонентов:
• VPN Client - средство индивидуальной защиты пользователя
• VPN Gate - средство защиты подсетей
• VPN Server - средство индивидуальной защиты сервера
• Local Admin - средство локального администрирования
• ЦГК - центр генерации ключей.
Crypton IPMobile позволяет выполнять гибкую настройку политики безопасности. В частности, можно организовать
несколько туннелей с криптозащитой, создавая тем самым VPN-соединение как для защиты всей подсети, так и для защиты локального рабочего места. В случае необходимости можно обеспечить и открытый доступ, например для выхода
в Интернет. Есть возможность фильтрации IP-трафика, в случае если Crypton IPMobile работает в режиме криптомаршрутизатора. Также следует отметить, что данный комплекс поддерживает обработку фрагментированных пакетов. При
работе с Crypton IP Mobile становятся недоступными компьютеры сетевого окружения в локальной сети из-за резкого
снижения скорости коммуникаций при шифровании трафика. Для работы с сетевым окружением необходимо использовать протокол FTP.
Комплекс Crypton IPMobile функционирует на компьютере, удовлетворяющем следующим требованиям:
• наличие операционной системы Windows 2000/XP/2003;
• наличие сетевого Ethernet-адаптера с установленным драйвером для Windows 2000/2003/XP и - - корректная настройка протокола TCP/IP со статическим IP-адресом;
• - наличие устройства криптографической защиты данных (УКЗД) серии КРИПТОН или Crypton Emulator версии 1.3 и
выше;
• наличие интерфейса Crypton API версии 2.2 или выше;
• наличие манипулятора «мышь».
Комплекс Crypton IPMobile совместим по форматам ключей - с комплексом Crypton ArcMail для Windows.
Основные нововведения Crypton IP Mobile 1.1:
• поддержка Windows 2000/2003/XP;
• увеличение скорости работы до 80 Мбит/сек;
• возможность работы в режиме маршрутизатора;
• возможность работы с фрагментированным IP трафиком;
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•
•
•
•

возможность работы более чем с одним сетевым адаптером;
поддержка сетевых карт с функцией Checksum Offload;
графический интерфейс для механизма конфигурации;
настраиваемая многоуровневая система протоколирования работы.

Программа для организации защищённых почтовых каналов в открытой сети
Интернет «КРИПТОН-Почта»
Программный комплекс «Криптон-Почта» работает на базе свободно распространяемого почтового транспортного агента (MTA) Sendmail (GPL) для ОС
Linux, дополняя это почтовое приложение функциями аппаратного или программного шифрования.
Комплекс предназначен для организации защищённых почтовых каналов в открытой сети Интернет между абонентами криптографической почтовой сети.
В качестве абонентов сети могут выступать отдельные почтовые домены и/
или индивидуальные е-mail адреса пользователей.
Работа пользователей с почтовой корреспонденцией внутри локальной сети
организации не меняется, является прозрачной и не требует никаких дополнительных настроек. Почтовая корреспонденция между серверами комплекса
«Криптон-Почта» передаётся по открытым каналам Интернет в зашифрованном виде, а при получении централизованно расшифровывается во внутренней локальной сети абонента, в рамках
задаваемой администратором единой политики безопасности.
Cостав комплекса:
• Программный драйвер-эмулятор УКЗД Crypton Emulator;
• Криптографический почтовый Sendmail-фильтр (либо Postfix-фильтр*);
• Рабочее место администратора криптографической почтовой сети.
Программный комплекс как прикладное программное обеспечение может работать также с аппаратными шифраторами КРИПТОН-4/PCI и КРИПТОН-8/PCI .
Поддерживаемые ОС и серверные платформы: Linux 2.2, 2.4 и 2.6 FreeBSD* Solaris* на платформах Intel и Sparc.
Для организации защищённого почтового обмена между абонентами сети генерируется симметричная матрица ключей
парной связи (ключевая таблица), на основании которой могут создаваться ключевые наборы для каждого из серверовабонентов. Размер ключа – 256 бит. Ключевые наборы и ключевая таблица хранятся в зашифрованном на главном ключе
виде и могут открыто передаваться по незащищённым каналам. Комплекс может работать как с ключевыми таблицами,
так и с ключевыми наборами.
Шифрование почтовых сообщений (включая прикреплённые документы и другие вложения) осуществляется по алгоритму ГОСТ 28147-89 на временном случайном транспортном ключе размером 256 бит. Сам секретный транспортный
ключ передаётся в зашифрованном виде вместе с сообщением. Шифрование транспортного ключа отдельно для каждого из абонентов осуществляется на соответствующем ключе парной связи отправителя и получателя. Для передачи
зашифрованного бинарного файла используется модифицированное Base64 преобразование.
При приёме сообщения используется раннее обнаружение искажения информации (порчи, подмены и т.п.) до выполнения криптографических операций, что упрощает процесс диагностирования каких-либо неисправностей либо ошибочных настроек работы комплекса.
При отправке сообщений комплекс может быть настроен как на прозрачную передачу корреспонденции без шифрования для тех адресов, которые отсутствуют в ключевом наборе, так и на жёсткую блокировку отправки незашифрованных сообщений. При этом в любом случае исключается возможность формирования и отправки зашифрованного
сообщения для закрытых (имеет ключ) и открытых (не имеет ключа) абонентов, заданных в одном списке получателей.
При приёме почты и в случае невозможности расшифрования зашифрованного сообщения по какой-либо причине
(отключение криптон-сервиса, отсутствие ключа в ключевом наборе, повреждение данных и т.п.) комплекс может быть
настроен как на возврат такого сообщения отправителю, так и на доставку сообщения адресату в принятом зашифрованном виде. Администратор криптографической сети помимо генерации и управления ключевыми наборами может
при наличии необходимых условий расшифровать нерасшифрованные по некоторым причинам почтовые сообщения.
При искажении сообщения и получении его из «чужой» криптографической сети (с другой ключевой таблицей) расшифрование невозможно.
* – дорабатывается по специальному заказу.
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Встраиваемые модули защиты информации для приложений
MS Office 97/2000 Crypton Word; Crypton Excel; Crypton Outlook
Для максимального удобства пользователей разработаны и поставляются
встраиваемые модули защиты информации Crypton Office:

•
•
•

Crypton Word
Crypton Excel
Crypton Outlook

Модули подключаются к программным продуктам Microsoft Office: MS Word
97/2000, MS Excel 97/2000, MS Outlook 97/2000. Пользователю Crypton Word
или Crypton Excel достаточно шелкнуть мышью на дополнительной панели,
чтобы, не выходя из офисного приложения, подписать и зашифровать файл
документа или открыть защищенный файл, одновременно проверив его авторство и целостность.
Функциональные возможности:
• ШИФРОВАНИЕ обеспечивает конфиденциальность (секретность)
• ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ гарантирует проверку авторства и
целостности документов
• СЖАТИЕ файлов значительно сокращает их объем
Как работать с модулем Crypton Word/Crypton Exсel/Crypton Outlook?
В ВАШЕЙ РАБОТЕ НЕ ИЗМЕНИТСЯ НИЧЕГО. Просто для того, чтобы открыть защищенный документ или подписать и зашифровать файл, нужно будет нажать
на кнопку на дополнительной панели.
Откуда брать ключи шифрования и подписи?
Crypton Word/Crypton Exсel/Crypton Outlook поставляется с комплектом
ключей, готовых к работе. Легкая настройка, доступная любому пользователю
Windows, позволит приступить к работе сразу же после установки модуля.
Ключи в комплекте поставки рассчитаны на работу в течение одного квартала.
Затем Вы сможете заказать новый комплект со сроком действия 3, 6 или 12
месяцев.
Кроме того, Вы можете купить программу Crypton ArcMail (версию администратора) и самостоятельно заниматься созданием ключей.
Можно ли будет обмениваться защищенными файлами с другими пользователями Crypton Word/Crypton Exсel/Crypton Outlook?
Предусмотрено два режима работы:
• архивный - Вы защищаете файлы только для себя;
• абонентский - Вы обрабатываете файлы для отправки другим пользователям.
В последнем случае необходимо будет обменяться открытыми сертифицированными ключами и ключом-сертификатом (все эти ключи входят в комплект
поставки).
Подписывая и зашифровывая файл, ВЫ САМИ ВЫБЕРЕТЕ АБОНЕНТОВ, которым
будут адресованы эти файлы.
Где хранить ключи?
Можно хранить их на дискете. Но Вы наверняка знаете, как ненадежны эти
носители. Так что лучше всего хранить ключи на смарт-карте или брелоке с
защищенной памятью для шины USB (в последнем случае Вам не понадобится
ридер смарт-карт).
Что нужно для того, чтобы начать работу с Crypton Word/Crypton Exсel/
Crypton Outlook?
MS Windows’95/98/ME/NT 4.0/2000/XP/2003, MS Word 97/2000, мышь, аппаратный «КРИПТОН» или программный Crypton Emulator.

Программно-аппаратные средства защиты информации
Программные шифраторы Crypton Emulator
Пакет программ Crypton Emulator обеспечивает программную эмуляцию функций шифрования УКЗД серии «Криптон» в
следующих операционных системах:

•
•
•

ОС Windows-95/98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003;
Solaris 2.x, 7, 8 (для архитектур x86, Sparc);
Linux 2.2, 2.4, 2.6.

Для каждого типа ОС выпускается специальное ПО Crypton Emulator, предназначенное только для работы в этой ОС.
Эмулятор обеспечивает шифрование по алгоритму ГОСТ 28147-89, по функциям шифрования эмулятор полностью совместим с УКЗД серии «Криптон». Таким образом, возможна замена аппаратного УКЗД «Криптон» его программным эмулятором без какого-либо изменения программного обеспечения, использующего УКЗД «Криптон» или Crypton Emulator
через стандартный программный интерфейс Crypton API.
Пакет программ Crypton Emulator функционирует на компьютере, удовлетворяющем следующим требованиям:

•
•
•

наличие операционной системы Windows-95/98/ME или Windows NT 4.0/2000/XP/2003 (при использовании Windows
NT 4.0 рекомендуется установить Service Pack версии 5 или выше);
наличие Crypton API для Windows версии 2.25;
наличие манипулятора «мышь».

Crypton Emulator защищен от копирования с помощью ключа Novex Guardant; для правильной работы необходимо, чтобы поставляемый с ПО Crypton Emulator ключ был вставлен в параллельный порт компьютера.
Указана цена за продукт Crypton Emulator для Windows.

Библиотека Crypton API v2.25
Оригинальная библиотека Crypton API является необходимой интерфейсной составляющей и обеспечивает программный интерфейс к устройствам криптографической
защиты данных (УКЗД) серии «КРИПТОН для приложений»
Win32 и DOS-программ в режиме эмуляции DOS в операционных средах Windows 95/98/NT 4.0/2000/XP/2003,
Solaris 2.x, 7, 8 (x86, Sparc).
В состав данного пакета программ входят: драйверы
УКЗД для Windows 95/98/NT 4.0/2000/XP/2003, драйверы
поддержки DOS-приложений в режиме эмуляции DOS,
Win32-приложение, тестирующее УКЗД.
Универсальность интерфейса, предоставляемого пакетом программ Crypton API, состоит в том, что предоставляемый программам интерфейс идентичен независимо
от конкретного УКЗД серии «КРИПТОН» (или даже его
программного эмулятора) и независимо от типа ключевого носителя, подключаемого через интерфейс SCApi. Эмулятор подключается к Crypton API аналогично драйверу
УКЗД серии «КРИПТОН».

Программно-аппаратные средства защиты информации

0401002
Комплексное управление информационной безопасностью

Система КУБ — это инструмент для управления доступом к ресурсам информационной системы и контроля системы информационной безопасности. КУБ
позволяет оперативно включать в работу пользователей и ресурсы, а также
эффективно управлять учётными записями, правами и требованиями конфиденциальности.
КУБ обеспечивает единый регламент управления информационной безопасностью на основе электронного документооборота заявок, контроль соблюдения политики информационной безопасности и выявление несанкционированных изменений настроек системы.

СЕРТИФИКАТЫ СИСТЕМЫ КУБ
Система имеет сертификат соответствия ФСТЭК России, подтверждающий соответствие продукта требованиям руководящих документов по 3-му уровню контроля на отсутствие НДВ.
ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ КУБ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обеспечение единого порядка управления информационной безопасностью в гетерогенной КИС, в том числе на
основе кадровых операций.
Возможность управления и контроля филиальной сети, а также любого количества территориально распределенных подразделений.
Электронный документооборот заявок, автоматическая система построения маршрутов согласования заявок, учитывающая текущие бизнес процессы и ЭЦП основных бизнес операций в системе.
Автоматизированный контроль исполнения заявок и предоставления несанкционированного доступа в любой
форме.
Автоматизированные рабочие места для инженеров служб автоматизации и информационной безопасности, а
также их руководителей.
Специальные инструменты анализа, настройки модели управления доступом, а также система отчетности, обеспечивающая необходимый уровень информации от руководителей компании до менеджеров среднего или низшего
звена и их подчинённых.
Широкий спектр поддерживаемых систем: домены, единая служба каталогов, корпоративная почта, кадровые
системы, популярные прикладные системы, сервера баз данных, центры управления сертификатами, межсетевые
экраны.
Возможность оперативного подключения любой прикладной системы с типовой моделью разграничения доступа.
Для операторов ИСПДн: учёт лиц и регистрация запросов на предоставление конфиденциальной информации в
соответствии с законом «О коммерческой тайне», законом «О персональных данных» и постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. No 781.
Для компаний использующих режим коммерческой тайны (КТ): соответствие требованиям закона «О коммерческой тайне».

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ КУБ:

•
•
•
•

Организация эффективного и контролируемого процесса управления правами доступа сотрудников к любым ресурсам и объектам ИС.
Контроль соответствия санкционированных и реально осуществляемых в ИС изменений.
Выявление несанкционированных изменений в ИС.
Журналирование всех действий в ИС и формирование необходимых отчётов.

Программно-аппаратные средства защиты информации

0401003

0401003

Аппаратно-программный комплекс шифрования

Аппаратно-программный комплекс шифрования

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ:

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ:

•

•

•

Производительность VPN (режим шифрования) - до
800 Мбит/с;
Производительность МЭ (открытый трафик) - до 1000
Мбит/с.

•

Производительность VPN (режим шифрования) - до
250 Мбит/с;
Производительность МЭ (открытый трафик) - до 400
Мбит/с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форм-фактор: 1U для монтажа в 19’’ стойку, корпус R
(Rack)
Габариты (ВхШxГ): 44 x 483 x 711 мм
Процессор: 2 четырехъядерных процессора серии Intel
Xeon X5500 с технологией Intel QPI
Оперативная память: до 4 ГБ DDR-3
Сетевые интерфейсы:
• IPC-1000 6х 1000BASE-T Ethernet 10/100/1000 RJ45
• IPC-1000F 2х 1000BASE-T Ethernet 10/100/1000 RJ45 + 2x
1000BASE-X оптические
Накопители оптические: привод DVD-ROM
Жёсткие диски: DOM модуль 4 ГБ
Блок питания: 2х 650 Вт с «горячей» заменой
Последовательный порт: 1х RS232
Видео порт (VGA): 2х (D-Sub)
Порты USB: 4x
Считыватель: Touch Memory
Персональные идентификаторы: Touch Memory iButton
DS1992L – 2 шт.
АПМДЗ: ПАК «Соболь»
USB-flash drive: не менее 512 МБ
Вес: 29,6 кг

Форм-фактор: 1U для монтажа в 19’’ стойку
Габариты (ВхШxГ): 45 x 432 x 425 мм
Процессор: Intel Core 2 Duo
Оперативная память: 1 ГБ DDR-3
Сетевые интерфейсы:
6х 1000BASE-T Ethernet 10/100/1000 RJ45, 2x 1000BASE-X
оптический Gigabit Ethernet SFP
Жёсткий диск: SATA DOM модуль 4 ГБ
Блок питания: 270 Вт
Порт для подключения dial-up модема: 1х RS232
Видео порт (VGA): 1х (D-Sub)
Порты USB: 2x
Считыватель: Touch Memory
Персональные идентификаторы6 Touch Memory iButton
DS1992L – 2 шт.
АПМДЗ6 ПАК «Соболь»
USB-flash drive6 не менее 512 МБ
Вес: 6,5 кг

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ПЕРЕГОВОРОВ

• 0501. Средства криптографической защиты (мобильной и проводной связи)
• 0502. Подавление сигналов сотовой связи GSM, D-AMPS,
CDMA, каналов Wi-Fi, Bluetooth
• 0503. Блокираторы радиовзрывателей
• 0504. Средства уничтожения информации (на электронных,
бумажных носителях)
• 0505. Защита речевой информации

Средства криптографической защиты (мобильной и проводной связи)

0501001
Система защиты информации на ПК или ноутбуке

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

•
•
•
•
•

Загрузка компьютера только с USB-ключом
Шифрование системного раздела
Шифрование разделов на жестких дисках, томов на динамических дисках, виртуальных дисков
Шифрование съёмных носителей (USB-диски, Flash-диски, ZIP-диски, различные карты памяти и т.п.)
Прозрачная работа для пользователя

Для пользователей персональных и мобильных компьютеров
Система защиты конфиденциальной информации и персональных данных
от несанкционированного доступа и раскрытия конфиденциальной информации, хранящейся и обрабатываемой на персональном компьютере или
ноутбуке, когда есть риск его кражи, утери или несанкционированного использования.
Позволяет шифровать системный раздел жёсткого диска. Для доступа к загрузке операционной системы пользователь
должен подключить USB-ключ eToken и ввести PIN-код.
Также система позволяет шифровать несистемные разделы жёстких дисков, тома на динамических дисках, съёмные носители (USB-диски, Flash-диски, ZIP, магнитооптические диски, дискеты, карты памяти для мобильных устройств и т.п.), а
также создавать виртуальные зашифрованные диски в виде файлов-контейнеров.
Операции первоначального зашифрования, перешифрования и расшифрования проводятся в фоновом режиме и не
мешают работе пользователя.
Осуществляет динамическое потребление системных ресурсов во время выполнения операций первоначального
зашифрования и полного перешифрования/расшифрования дисков. Балансировка нагрузки производится по остаточному принципу, т.е. приоритет отдается пользовательским приложениям, и система не мешает работе, даже если во
время операций шифрования работает большое число программ.
Данные, защищаемые системой, хранятся на дисках в зашифрованном виде. При чтении с зашифрованного диска происходит автоматическое и незаметное для пользователя расшифрование данных, а при записи на зашифрованный
диск - их зашифрование.
Для доступа к зашифрованному диску необходимо иметь USB-ключ или смарт-карту и знать его PIN-код.
Зашифрованная информация не может быть просмотрена, скопирована, уничтожена или повреждена другими пользователями, любопытными коллегами, администраторами или хакерами, подключившимися к компьютеру по сети. Она
также не может быть использована посторонними при ремонте или краже компьютера, при утере съёмного защищённого диска.
НАЗНАЧЕНИЕ

•
•

Защита от несанкционированного доступа и раскрытия конфиденциальной информации, хранящейся и обрабатываемой на персональном компьютере или ноутбуке, когда есть риск его кражи, утери или несанкционированного
использования
Защита информации при переносе и хранении на съемных носителях

Шифрует системный раздел жёсткого диска и требует строгой двухфакторной аутентификации пользователей до
загрузки операционной системы. Создает на персональном компьютере скрытые ресурсы – зашифрованные диски,
предназначенные для безопасного хранения конфиденциальной информации. Защита дисков достигается за счет
«прозрачного» шифрования данных - при записи на зашифрованный диск информация автоматически зашифровывается, при чтении - расшифровывается.

Средства криптографической защиты (мобильной и проводной связи)
Доступ к зашифрованной информации может получить только ее владелец либо авторизованные им доверенные лица,
имеющие электронный ключ eToken и знающие PIN-код. Для других пользователей этот зашифрованный ресурс будет
не виден и недоступен. Более того, они могут даже и не догадываться о его наличии. В отключенном состоянии зашифрованный диск выглядит как неразмеченная область жесткого диска или файл, содержащий «мусор».
Возможности:

•
•
•
•
•
•
•
•

Шифрование системного раздела, разделов на жестких дисках, томов на динамических дисках, виртуальных дисков
и съемных носителей
Аутентификация пользователя по USB-ключу eToken для загрузки операционной системы и для доступа к зашифрованным данным
Запрет доступа по сети к зашифрованным данным для всех пользователей, включая системного администратора
Восстановление доступа к данным в случае утери USB-ключа
Защита данных от сбоев во время операций шифрования, включая перебои электропитания
Режим энергосбережения для ноутбуков
Динамическое распределение скорости шифрования

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Безопасность
• Защита сеанса загрузки операционной системы: для загрузки операционной системы с зашифрованного системного раздела пользователь должен подключить USB-ключ eToken и ввести его PIN-код
• Двухфакторная аутентификация: для доступа к зашифрованной информации пользователь должен подключить
eToken и ввести его PIN-код.
• Блокирование доступа по сети к зашифрованным данным даже для системного администратора
• Поддержка «спящего» режима с сохранением образа оперативной памяти в зашифрованном виде, также в зашифрованном виде сохраняется образ памяти, записываемый на жесткий диск операционной системой в случае фатальных ошибок .
• Блокирование компьютера в перерывах между работой и автоматическое отключение зашифрованных дисков при
отсоединении eToken.
• Возможность использования российских сертифицированных криптоалгоритмов (ГОСТ 28147-89)
2. Надежность
• Защита от сбоев во время выполнения операций шифрования, включая перебои электропитания
• Защита от случайного / умышленного уничтожения или повреждения зашифрованных данных
• Аварийное восстановление главной загрузочной записи (Master Boot Record) с использованием специального загрузочного Rescue CD
• Резервное копирование / восстановление ключей шифрования
3.Удобство
• Фоновое шифрование: операции зашифрования, расшифрования и перешифрования дисков проводятся в фоновом
режиме, с возможностью приостановки и дальнейшего продолжения выполнения этих операций, что позволяет
быстро ввести систему в эксплуатацию
• Оптимизация скорости работы системы при операциях первичного зашифрования (инициализации) и перешифрования/расшифрования защищенных дисков. Это достигается за счет применения алгоритма, определяющего
количество системных ресурсов, требуемое Secret Disk, по остаточному принципу, что дает возможность проводить
указанные операции без значительного изменения общей производительности системы
• Многопользовательская работа: несколько пользователей (каждый со своим USB-ключом) могут загружать ОС с зашифрованного системного раздела и получать доступ к зашифрованным дискам
• Режим сохранения заряда батарей для ноутбуков
• Полная интеграция в Windows XP, 2000
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Шифрование системного раздела жесткого диска. Системный раздел жесткого диска содержит большое количество
информации, представляющей особенный интерес для злоумышленников (хакеры, конкурентная разведка, инсайдеры):
учетные записи пользователей, логины и пароли доступа к закрытым информационным ресурсам, электронная корреспонденция пользователя, лицензионная информация используемого программного обеспечения, личная информация
пользователя. Эти данные можно получить, анализируя временные файлы и файлы-журналы приложений, файл подкачки операционной системы, а также сохраняемый на жесткий диск образ оперативной памяти (в «спящем» режиме или
при возникновении фатальной ошибки). Данная система, в отличие от многих конкурентов, позволяет целиком зашифровать системный раздел, и защитить хранящуюся на нем информацию.

Средства криптографической защиты (мобильной и проводной связи)
Загрузка операционной системы по USB-ключу. Получив доступ к персональному компьютеру, злоумышленник
или недобросовестный сотрудник может использовать его для получения доступа к закрытым ресурсам (корпоративным серверам или платежной системе пользователя). Стандартные средства авторизации Windows не могут надежно
ограничить несанкционированную загрузку и использование операционной системы. Использование USB-к-лючей для
аутентификации пользователя гарантируют использование компьютера только доверенными лицами. Система предоставляет наиболее безопасную на сегодняшний день процедуру подтверждения прав пользователя – необходимо наличие USB-ключа и знание PIN-кода для загрузки операционной системы.
Фоновые операции шифрования. При работе с ранее зашифрованными дисками операции шифрования проводятся
незаметно. А операции начального зашифрования или полного перешифрования диска могут потребовать значительного времени, что при их выполнении в выделенном режиме создаст неудобство для пользователя.
Проводит все операции зашифрования, перешифрования и расшифрования дисков в фоновом режиме, что экономит
время пользователя и не отвлекает его от работы.
Восстановление доступа к зашифрованным дискам. В системе предусмотрена возможность восстановления доступа к данным в случае утери или поломки USB-ключа.

0501002
Система защиты информации на серверах

•
•
•
•
•
•
•

Для корпоративных пользователей (малого и среднего бизнеса)
Защита баз данных, файловых архивов, почтовых серверов
Сокрытие факта наличия на сервере установленных программ и данных
Экстренное блокирование доступа к данным в случае опасности
Защита данных от несанкционированного доступа со стороны системного
администратора
Безопасное удалённое администрирование
Высокая надёжность и скорость работы

НАЗНАЧЕНИЕ
Система защиты корпоративных баз и конфиденциальных данных на серверах от несанкционированного доступа, копирования, повреждения, кражи
или неправомерного изъятия. Система не только надежно защищает данные,
но и скрывает сам факт их наличия на сервере. Может быть использован как
самостоятельное решение, а также как элемент комплексной системы защиты
корпоративной информации.
Криптографическая защита данных. Защита информации осуществляется методом «прозрачного» шифрования с
помощью стойких алгоритмов шифрования. Зашифровать можно отдельные жесткие диски сервера, любые дисковые
массивы (внешние и внутренние, программные и аппаратные RAID-массивы), а также съёмные диски (например, подключаемые к серверу для резервного копирования). При чтении данных с диска происходит их расшифрование, при записи
на диск — зашифрование. Находящиеся на диске данные всегда зашифрованы, что делает доступ к ним невозможным
для злоумышленника даже в случае кражи или изъятия как отдельного диска, так и всего сервера.
Контроль сетевого доступа. Система позволяет полностью запретить сетевой доступ к данным, хранящимся и обрабатывающимся на серверах приложений, например, файлам баз данных, почтовым хранилищам и др. Это позволяет
исключить риск несанкционированного копирования данных пользователями, имеющими административные полномочия в системе (защита от инсайдеров).
Блокирование доступа к данным в экстренных ситуациях. Для мгновенного блокирования доступа к зашифрованным данным в экстренных ситуациях серверу можно подать сигнал «тревога», например, с клавиатуры любой станции
сети, от «красной кнопки» (например, спрятанной под столом охранника или секретаря), от радио-брелока, от охранной
сигнализации (датчиков открывания дверей, окон, движения и пр.), от кодового замка (при входе в помещение под принуждением). При получении сервером сигнала «тревога» доступ к данным на зашифрованных дисках блокируется, из
памяти сервера удаляются ключи шифрования. Сами же данные остаются на дисках, но они находятся в зашифрованном
виде, что равносильно мгновенному «уничтожению» информации.

Средства криптографической защиты (мобильной и проводной связи)
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

•
•
•
•
•
•
•

Защита файловых серверов
Защита серверов баз данных
Защита почтовых серверов
Защита терминальных серверов
Защита данных, обрабатываемых на серверах приложений: 1С, Lotus Domino
Безопасная транспортировка данных на съёмных дисках
Создание защищённых архивов и резервных копий

Возможности системы:

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Возможность работы с физическими разделами жестких дисков сервера (кроме системного), динамическими томами, съёмными дисками (дискеты, Flash-диски, медиа-диски типа SD, CF, xD, Memory-Stick и др.).
Использование стойких алгоритмов шифрования, возможность подключения внешних, в том числе сертифицированных российских крипторовайдеров КриптоПро CSP и Signal-COM CSP, реализующих ГОСТ 28147-89 с длиной
ключа 256 бит.
Блокирование прямого доступа пользователей к защищенным данным для серверов приложений, работа с данными возможна только для приложений, работающих на сервере (например, MS Exchange, SQL Server).
Удалённое и групповое администрирование выполняется через консоль управления Microsoft или удалённый
рабочий стол, при этом на сервере может быть зарегистрировано неограниченное количество администраторов
продукта.
Возможность задания своего сценария, описывающего процедуры подключения и отключения, для каждого защищаемого диска, например, запуск сервисов и приложений, которые работают с данными на зашифрованном диске,
корректное завершение работы с сервисами и приложениями, которые работают с данными на зашифрованном
диске до закрытия диска.
Мгновенное блокирование доступа к защищенным данным может быть настроено как для всего сервера, так и для
каждого защищенного диска в отдельности.
Сигнал «тревога» для блокирования доступа может быть подан внешним устройством, например, «красной кнопкой», радио-брелком, с любого пользовательского компьютера, а также от датчиков охранной сигнализации при
несанкционированном проникновении посторонних в помещение серверной. Система имеет документированный
интерфейс для подключения внешних устройств и защиту от ложных или несанкционированных (атака злоумышленника) срабатываний.
Переформатирование защищенных дисков со сменой файловой системы (NTFS, FAT32 или FAT16). Форматирование
и проверка дисков на наличие ошибок может производиться как стандартными средствами операционной системы, так и встроенными инструментальными средствами.
Возможности остановить / продолжить процесс шифрования данных на защищаемых дисках, а также перешифровать содержимое дисков со сменой ключа и/или алгоритма шифрования. При этом перешифрование диска выполняется как одна операция, т.е. не надо сначала расшифровывать данные (тем самым временно снимая с них защиту),
а затем зашифровывать данные с новым ключом и/или алгоритмом шифрования. Приостановленный вручную или
прерванный из-за отключения питания процесс может быть возобновлен в любой удобный момент без потери
данных.
Расширение защищенных дисков при их заполнении: защищённые диски, созданные на основе динамических томов, могут быть расширены штатными средствами Microsoft Windows.
Поддержка Volume Shadow Copy для платформы Windows Server 2003.

ПРЕИМУЩЕСТВА

•
•

•

•
•

Данные на защищенных дисках всегда хранятся в зашифрованном виде. Поэтому использовать их, даже сделав
копию, например, при транспортировке сервера, ремонте, краже или изъятии дисков, невозможно.
Снижение риска раскрытия конфиденциальных данных из-за так называемого «человеческого фактора», особенно
проявляющегося при возникновении экстремальных ситуаций, когда злоумышленники могут получить физический
доступ к серверам или к зашифрованным дискам, завладеть администраторским ключом eToken и узнать его PINкод.
Получить доступ к данным и расшифровать их они все равно не смогут, даже если под принуждением попробуют
заставить это сделать администратора или владельцев. Система уничтожит ключи шифрования дисков по сигналу
«тревога», полученному при нажатии «красной кнопки» или от датчиков, обнаруживших несанкционированное проникновение в серверную комнату или открывание серверной стойки.
Высочайшая надежность - в процессе шифрования реализована защита данных от сбоев, в том числе и в результате
сбоев питания компьютера.
Отсутствие встроенных криптографических средств в продукте.

Средства криптографической защиты (мобильной и проводной связи)
•
•
•

Система не относится к шифросредствам, не подпадает под соответствующие законодательные ограничения по его
распространению, в т.ч. экспортно-импортные, не требует наличия у партнеров компании, занимающихся его распространением и внедрением, наличия соответствующих лицензий ФСБ.
Для выполнения криптографических операций система использует внешние подключаемые модули, входящие в
состав Microsoft Windows (драйвер режима ядра), библиотеки (AES/128/256, Twofish/256)[3], а также сертифицированные криптопровайдеры КриптоПро CSP и Signal-COM CSP, реализующие ГОСТ 28147-89.
При подключении защищённых дисков (включение шифрования) и администрировании системы администратор
проходит процедуру строгой двухфакторной аутентификации. Для этого используется ключ или смарт-карта eToken
PRO, в котором хранится аппаратно сгенерированный закрытый ключ, соответствующий цифровому сертификату
X.509. Ключ хранится в защищённой памяти eToken, никогда не выходит наружу и не может быть перехвачен (что
подтверждено сертификатами безопасности eToken). eToken подключается к компьютеру администратора, трафик
между ним и сервером защищен.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•
•
•
•
•
•
•

Наличие сертификата ФСТЭК для работы с конфиденциальной информацией.
Возможность резервного копирования зашифрованных разделов и открытых в эксклюзивном режиме файлов без
остановки работающих сервисов и приложений (например, MS Exchange, SQL Server).
Резервное копирование может производиться в фоновом режиме с помощью встроенной в ОС утилиты NTBackup
или продуктами третьих фирм, например, Acronis True Image (начиная с версии 8).
Высокая скорость работы, полученная за счет использования технологии многопоточного шифрования. Эта технология позволяет оптимально использовать имеющиеся на сервере вычислительные мощности, особенно на многопроцессорных серверах и в однопроцессорных системах с технологией Hyper-Threading.
Благодаря этому заметного снижения производительности при работе прикладных систем с защищенными дисками
не происходит (в отличие от многих конкурирующих продуктов).
Смарт-карты и USB-ключи eToken используются как активные криптографические устройства – для строгой аутентификации администраторов и доступа к ключам шифрования дисков.
В конкурирующих продуктах электронные ключи и смарт-карты, как правило, используются лишь в качестве «дискеты с PIN-кодом» для хранения ключей шифрования, а не как активное криптографическое устройство, либо вообще
не используются.

Для защиты конфиденциальной информации в информационных системах органов государственной власти, государственных организациях и предприятиях, рекомендуется использовать сертифицированную версию Secret Disk Server NG
(сертификат ФСТЭК России № 1487 от 02 ноября 2007 г.).

0501003
Шифрование, защита информации от несанкционированного доступа и копирования

Сертифицированная версия Secret Disk Server NG представляет собой версию Secret Disk Server NG (V 3.2), сертифицированную
ФСТЭК России по 4-му уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей и на соответствие заданию по безопасности
46538383.425000.001-3.2ЗБ c уровнем доверия ОУД1+ (усиленный) по Общим критериям.
Сертифицированная версия предназначена для защиты баз данных, конфиденциальной информации и персональных данных
граждан в информационных системах органов государственной власти, государственных организаций и предприятий и может быть
использована при создании и применении автоматизированных систем до класса защищенности 1Г.

ОСОБЕННОСТИ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ВЕРСИИ
•
•
•
•
•
•
•

Использование операционных систем Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000 Server (с установленным пакетом
обновления Service Pack 2 и выше), Microsoft Windows XP Professional и Microsoft Windows 2000 Professional (с установленным
пакетом обновления Service Pack 2 и выше).
Использование сертифицированных моделей eToken (USB-ключ или смарт-карта), ключи должны входить в состав поставки.
При использовании смарт-карт можно пользоваться любым PC/SC-совместимым карт-ридером.
Должен использоваться набор драйверов eToken RTE 3.65 (сертифицирован в составе ключей eToken).
Сертифицирована версия 3.2 (Secret Disk Server NG).
Сертифицированная версия Secret Disk Server NG поддерживает сертифицированные российские СКЗИ КриптоПро CSP версии
2.0/3.0 и Signal-COM CSP, реализующие шифрование данных по алгоритму ГОСТ 28147-89 с длиной ключа 256 бит.
Сертификат соответствия ФСТЭК № 1487 от 02.11.07 выдан на производство программно-аппаратного комплекса защиты информации Secret Disk Server NG 3.2.

Подавление сигналов сотовой связи GSM, D-AMPS, CDMA, каналов Wi-Fi, Bluetooth

0502001
Устройство защиты конфиденциальных переговоров

Устройство предназначено для обеспечения информационной безопасности
переговоров путём санкционированного ограничения работы мобильных
телефонов и цифровых каналов передачи данных Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Max.
Одно изделие способно заблокировать работу сотовых телефонов и цифровых устройств передачи данных, расположенных на расстоянии до 40 метров.
Дальность блокирования зависит от расстояния до ближайшей базовой станции мобильной связи.
ОСОБЕННОСТИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

действие прибора незаметно для посетителей и не мешат работе аппаратов мобильной связи, расположенных вне
рабочей зоны;
отсутствие влияния на любые радиоэлектронные устройства, кроме диапазона принимаемых сотовым телефоном
частот;
блокировка одновременно любого количества каналов связи и всех операторов связи стандарта CDMA450, GSM
900/1800, 3G, Bluetooth, Wi-Fi, DECT, WiMax (4G);
возможна регулировка мощности подавления отдельно по каждому каналу;
неиспользуемые каналы можно отключить, установив их мощность на минимум.
через 0,5-1 минуту после включения прибора телефоны переходят в режим «Поиск сети»;
устройство оснащено автоматически включаемой системой вентиляции;
большой диапазон напряжения питания (12-18 В) позволяет устанавливать источник питания на значительном удалении от блокиратора;
неограниченное время эксплуатации от сети 220 В.

Уровень излучения ST 202 полностью эквивалентен уровню излучения сотового телефона и соответствует требованиям
международного стандарта GSM для абонентской аппаратуры. Поскольку антенна блокиратора находится на некотором расстоянии от абонента, а сотовый телефон непосредственно у головы абонента, то очевидно, что воздействие
электромагнитного излучения блокиратора несоизмеримо мало по сравнению с воздействием излучения собственного
телефона абонента. Соответственно, воздействие электромагнитного излучения блокиратора эквивалентно воздейтсвию любого иного сотового телефона в помещении или на улице. В целях снижения электромагнитного воздействия на
человека рекомендуется устанавливать изделие на расстоянии более 2-х метров от людей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Количество независимых каналов: 10
Максимальная выходная мощность:
CDMA450: 0,8 Вт
GSM900 : 2 канала по 1,8 Вт
GSM1800: 2 канала по 1,8 Вт
3G: 2 канала по 1,5 Вт
3G low: 1,5 Вт
Wi-Fi, Bluetooth: 1 Вт
WiMax (4G): 1 Вт
Антенны: встроенные диапазонные
Питание: от сети 110-240 В / 50-60 Гц через адаптер (12-18 В, 90 Вт)
Потребляемая мощность от сети 220 В: не более 90 Вт
Рабочий диапазон температур: от + 5 до + 50 ° C и влажности до 95%
Габариты устройства: 260 х 180 х 65 мм
Вес устройства: 0,8 кг

Подавление сигналов сотовой связи GSM, D-AMPS, CDMA, каналов Wi-Fi, Bluetooth

0502002
Блокиратор сотовых телефонов

Переносной блокиратор предназначен для подавления работы сотовых телефонов, работающих в стандартах CDMA-450, GSM-900, GSM-1800, UMTS (3G).
Блокиратор может быть использован для предотвращения утечки информации через работающие сотовые телефоны при проведении конфиденциальных переговоров, а также для поддержания порядка и
тишины в учреждениях, где переговоры по сотовым телефонам не допускаются.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
•
•
•

Блокирование может осуществляться как одновременно, так и выборочно в вышеперечисленных
поддиапазонах, что значительно расширяет возможности использования изделия.
Уникальное конструктивное исполнение позволяет использовать данный аппарат практически в
любых условиях применения: при проведении конфиденциальных переговоров в стационарных помещениях, театрах, библиотеках, в автомобиле и т.п.
Изделие исключительно простое в использовании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Поддиапазон № 1 стандарта CDMA-450: 463 - 467 МГц
Поддиапазон № 2 стандарта GSM-900: 935 - 960 МГц
Поддиапазон № 3 стандарта GSM-1800: 1805 - 1880 МГц
Поддиапазон № 4 стандарта UMTS (3G): 2110 - 2170 МГц
Макс. выходная мощность:
•
в 1-м и 2-м диапазонах: не менее: 700 мВт
•
в 3-м диапазоне: не менее: 500 мВт
•
в 4-м диапазоне: не менее: 300 мВт
Выходная мощность в каждом из 4-х диапазонов регулируется с шагом 3 дБ до - 6 дБ от макс. значения
Электропитание: Li-Ion аккумулятор 3,7 В ёмкостью 7,8 А-ч
Время автономной работы в режиме:
•
макс. мощности во всех 4-х диапазонах: не менее 4,5 ч
•
половинной мощности (- 3 дБ) во всех 4-х диапазонах: не менее 8 ч
•
мин. мощности (- 6 дБ) во всех 4-х диапазонах: не менее 13 ч
Габаритные размеры: длина 320 мм, диаметр 45 мм
Вес: 333 г
Диапазон рабочих температур: от 0 до +50 °С

0502003
Выжигатель устройств съема информации в проводных линиях связи и в обесточенной электросети

Средство защиты от несанкционированного прослушивания переговоров
как по телефону, так и в помещении с
помощью устройств, работающих в проводных линиях или линиях электросети.
Принцип действия прибора основан
на электрическом пробое радиоэлементов. При нажатии на кнопку «Пуск»
в линию подается мощный короткий
высоковольтный импульс, способный
полностью разрушить или нарушить
функциональную деятельность средств
съема информации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
амплитуда импульса при очистке телефонной линии: 1600
амплитуда импульса при работе с
электросетью: 2000
импульсная мощность при очистке ТЛ:
4 кВт
импульсная мощность при работе с
электросетью: 5 кВт
питание: сеть 220 В, 50 Гц
вес: 0,8 кг

Подавление сигналов сотовой связи GSM, D-AMPS, CDMA, каналов Wi-Fi, Bluetooth

0502004
Устройство защиты телефонных переговоров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
алгоритм сжатия: CELP (4800 бит/с)
слоговая разборчивость:
не менее 95%
тип соединения: полный дуплекс
задержка сигнала в линии: не более
100 мс
алгоритм защиты: генератор случайных чисел (32 бита)
уровень защищенности линейного
сигнала: долговременный
Алгоритм сжатия: CELP (4800 бит/с)
Разборчивость речи: не менее 95%
Тип соединения: полный дуплекс
Задержка сигнала в линии:
не более 100 мс
Алгоритм защиты генератор:
случайных чисел (32бита)
Уровень защищенности линейного
сигнала: долговременный

Передача информации в устройстве защиты телефонных переговоров
осуществляется в цифровом виде с использованием специальных алгоритмов сжатия и защиты. Устройство имеет жидкокристаллический дисплей и
конструктивно реализовано в корпусах от серийного телефонного аппарата
Panasonic и внешне ни чем не отличается от него. При этом обеспечивается
устойчивая работа с использованием местных, междугородних и международных каналов связи. Высокое качество восстановленного речевого сигнала
позволяет абонентам системы вести переговоры на уровне обычной телефонной сети связи. Минимальное количество абонентов в локальной сети - 2,
максимальное практически не ограничено. Аппараты данной серии работают
как в открытом, так и в закрытом режиме, используя специальные цифровые
алгоритмы различной степени защищенности. При этом различные аппараты
в защищенном режиме совместимы друг с другом. В открытом режиме все
функции телефонных аппаратов Panasonic не только сохранены, но и расширены. Устройства могут работать как на линиях городских АТС, так и в составе
офисных станций. Небольшие габариты и вес, а также простота подключения
позволяют использовать аппаратуру в командировках. Гибкость программного обеспечения позволяет реализовывать различные версии для защиты сети,
построенных на основе технологий Frame Relay, а также в IP - телефонии.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

•

улучшенные алгоритмы защиты по сравнению с более ранними моделями

Имеет сертификат Гостехкомиссии России No 914 от 11.06.2004.

0502005
Зашумляющая акустическая система

Предназначена для предотвращения несанкционированного перехвата акустической (речевой) информации
любыми средствами акустического контроля – радиомикрофонами, проводными микрофонами, стетоскопами,
любыми типами диктофонов, направленными микрофонами, а также с помощью технических средств обладающих «микрофонным эффектом» или средств, использующих метод «высокочастотного навязывания».

Подавление сигналов сотовой связи GSM, D-AMPS, CDMA, каналов Wi-Fi, Bluetooth
Использование комплекса полностью исключает влияние
акустического шума, при помощи которого маскируется
конфиденциальная речевая информация, на участников
переговоров.
Основной блок комплекса располагают в зоне проведения переговоров (желательно между частниками) и
включают помеху. Рекомендуется устанавливать уровень
помехи в пределах 80 - 90% от максимально возможного. При необходимости можно задействовать активную
акустическую систему, подключив её к основному блоку.
Переговоры осуществляются посредством специальных
микротелефонных гарнитур, которые состоят из наушников с шумопоглощающими амбушюрами и дифференциальных микрофонов. Речевые сигналы, поступающие
с микрофонов, подвергаются обработке для ослабления
помеховой составляющей. Предусмотрена возможность
индивидуальной регулировки громкости звука в наушниках. Размеры микрофона и его расположение на гарнитуре исключают возможность чтения разговора по губам.
При использовании комплекса перехватываемая средствами контроля информация, представляет собой смесь
«речевой помехи» высокой интенсивности, создаваемой
комплексом, и речи участников переговоров. Выделение
последней является неразрешимой задачей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
1. Основной блок - 1 шт.
2. Наушники с шумопоглощающими гарнитурами - 4 шт.
3. Питающее-зарядное устройство - 1 шт.
4. Активная акустическая система - 1 к-т.
5. Сумка для хранения и транспортировки - 1 шт.
6. Паспорт - 1 шт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вид маскирующей помехи: акустическая, речеподобная
Спектральный диапазон маскирующей помехи:
300 - 6000 Гц
Количество защищаемых абонентов: 4
Уровень шума, создаваемый динамиком основного блока:
80 дБ
Шумовое напряжение на линейном выходе основного
блока: 2 В
Питание основного блока: встроенный аккумулятор 1,2
А/ч, питающе-зарядное устройство
Длительность цикла заряда аккумулятора: 5 - 6 ч
Длительность работы от аккумулятора: до 4-5 часов (зависит от уровня шума)
Ток, потребляемый основным блоком: 200 мА
Габариты основного блока: 145х85х25 мм

Комплекс является универсальным средством и может
использоваться как в стационарных условиях, так и в
любых неподготовленных местах, и рассчитан на длительный срок непрерывной эксплуатации. Позволяет, не
используя других средств защиты и не обладая специальными навыками, полностью исключить возможность
перехвата речевой информации.

0502006
Стационарный 2-х канальный подавитель диктофонов

Предназначен для предотвращения утечки информации
за счет несанкционированного (скрытного) применения
диктофонов и других портативных средств звукозаписи в
стационарных условиях.
В отличие от одноканального подавителя, модель имеет
два канала мощности и следовательно, в два раза болшую мощность. Позволяет бороться с любыми типами
диктофонов (цифровые и кинематические).
Дальность подавления лежит в следующих пределах:
• цифровые диктофоны: до 3 метров;
• кинематические диктофоны: до 5 метров.
Подавитель состоит из генератора сигнала помехи и
внешней направленной излучающей антенны.
С одним генератором одновременно применяется две
антенны.

Подавление сигналов сотовой связи GSM, D-AMPS, CDMA, каналов Wi-Fi, Bluetooth

0502007

0502008

Блокиратор устройств Bluetooth и WiFi

Блокиратор устройств 3G

Блокираторы данной серии предназначены для предотвращения беспроводной передачи данных с помощью
КПК, смартфонов, ноутбуков, сотовых телефонов и др.,
оснащенных клиентскими приёмо-передающими терминалами, использующими каналы технологии WiFi и
Bluetooth между точками доступа по территории покрытия сети, в целях предотвращения утечки информации в
пределах радиуса действия блокиратора. Радиус подавления, обеспечиваемый устройством, зависит от условий эксплуатации и мощности сигнала базовых станций и
соседних терминалов.

Блокираторы терминальных радиосредств стандарта
3G предназначены для предотвращения утечки информации через мобильные телефоны и подслушивающие
устройства, использующие каналы систем сотовой связи
стандарта 3G, а также для обеспечения рабочей обстановки во время проведения переговоров, совещаний и
других мероприятиях, требующих тишины.

ОСОБЕННОСТИ:

ОСОБЕННОСТИ:

•

•

•
•
•
•
•
•

адаптивные свойства для совмещенной синхронной
работы с изделиями серии «Мозаика» и «Ритон»;
компактный корпус;
простота управления;
отсутствие ограничений продолжительности непрерывной работы;
регулировка уровня мощности выходного сигнала;
световая индикация управления устройством;
встроенные антенны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон рабочих частот:
стандарт WiFi - IEEE 802.11, стандарт Bluetooth - IEEE
802.15.1: 2400-2483,5 МГц
Радиус подавления: до 30 м
Мощность, подводимая к антенне: не менее 2 Вт
Регулировка мощности выходного сигнала:
не менее 12 дБ (15 раз)
Диаграмма направленности антенн: круговая
Расположение антенн: встроенные
Питание: от сети 220 В
Продолжительность непрерывной работы: без ограничений
Потребляемая мощность: не более 130 Вт
Габариты: 36 х 158 х 95 мм
Масса: 0,15 кг
Диапазон рабочих температур: от 0 до +50 °С

Радиус подавления, обеспечиваемый устройством, зависит от условий эксплуатации и мощности сигнала базовых станций и соседних терминалов.

•
•
•
•
•
•
•

адаптивные свойства для совмещенной синхронной
работы с изделиями серии «Мозаика»;
компактный корпус;
минимальные габариты среди аналогов при заявленной дальности подавления;
простота управления;
отсутствие ограничений продолжительности непрерывной работы;
регулировка уровня мощности выходного сигнала;
световая индикация управления устройством;
малогабаритные внешние антенны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон рабочих частот стандарта 3G - UMTS (IMT-2000/
WCDMA): 2010 – 2025 МГц, 2125 – 2170 МГц
Радиус подавления: до 30 метров
Мощность, подводимая к антенне: не менее 2 Вт
Регулировка мощности выходного сигнала: не менее 12
дБ (15 раз)
Диаграмма направленности антенн: круговая
Расположение антенны: встроенные
Питание: от сети 220 В
Продолжительность непрерывной работы: без ограничений
Потребляемая мощность: не более 130 Вт
Габариты: 36х158х95 мм
Масса: 0,15 кг
Диапазон рабочих температур: от 0 до +50 °С

Подавление сигналов сотовой связи GSM, D-AMPS, CDMA, каналов Wi-Fi, Bluetooth

0502009
Блокиратор устройств 4G

ОСОБЕННОСТИ:
• компактный корпус;
• простота управления;
• отсутствие ограничений продолжительности непрерывной работы;
• регулировка уровня мощности выходного сигнала;
• световая индикация управления устройством;
• встроенные антенны.
Блокираторы средств беспроводной
связи технологии 4G предназначены
для предотвращения несанкционированной беспроводной высокоскоростной передачи данных
стандартов LTE и Mobile WiMAX,
осуществляемых с помощью телефонов мобильной связи и модемов,
использующих каналы технологии
4G, в целях предотвращения утечки
информации в пределах радиуса
действия блокиратора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон рабочих частот (стандарт 4G - LTE, WiMAX-802.16е.): 2500 – 2700 МГц
Радиус подавления: до 30 метров (в зависимости от условий эксплуатации и
мощности сигнала базовых станций)
Регулировка мощности выходного сигнала: не менее 12 дБ (15 раз)
Диаграмма направленности антенн: круговая
Расположение антенн: встроенные
Питание: от сети 220 В
Потребляемая мощность: не более 10 Вт
Габариты: 36 х 158 х 95 мм
Масса: 0,15 кг
Диапазон рабочих температур: от 0 до +40 °С

0502010
Подавитель диктофонов и сотовых телефонов в кейсе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДАВИТЕЛЯ ДИКТОФОНОВ:
дальность подавления цифровых диктофонов: до 2 метров
дальность подавления кинематических диктофонов: до 3,5 метров
время непрерывной работы: 1,5 часа
управление радиоканал: ручное
антенны: встроенные
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДАВИТЕЛЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ:
Предназначен для предотвращения
утечки информации за счет несанкционированного (скрытного)
применения диктофонов и сотовых
телефонов. Подавитель выполнен в
виде кейса со встроенной антенной.
Лепесток излучения в этом случае
направлен перпендикулярно поверхности кейса.

подавляемые стандарты: GSM, CDMA, DAMPS, AMPS (дополнительно NMT);
выходная мощность: 8 Вт
типовая дальность подавления: до 30 м
антенны: встроенные
возможность регулировки: отсутствует
управление: радиоканал
время непрерывной работы: 1 час

Подавление сигналов сотовой связи GSM, D-AMPS, CDMA, каналов Wi-Fi, Bluetooth

0502011
Устройство защиты конфиденциальных переговоров

Устройство предназначено для обеспечения информационной безопасности переговоров путём санкционированного ограничения работы мобильных телефонов
и цифровых каналов передачи данных Wi-Fi, Bluetooth,
Wi-Max.
Одно изделие способно заблокировать работу сотовых
телефонов и цифровых устройств передачи данных, расположенных на расстоянии до 40 метров. Дальность блокирования зависит от расстояния до ближайшей базовой
станции мобильной связи.
ОСОБЕННОСТИ:

•
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Количество независимых каналов: 10
Максимальная выходная мощность:
CDMA450: 0,8 Вт
GSM900 2 канала по: 1,8 Вт
GSM1800: 2 канала по 1,8 Вт
3G: 2 канала по 1,5 Вт
3G low: 1,5 Вт
Wi-Fi, Bluetooth: 1 Вт
WiMax (4G): 1 Вт
Антенны: встроенные диапазонные
Питание: от сети 110-240 В / 50-60 Гц через адаптер (12-18
В, 90 Вт)
Потребляемая мощность от сети 220 В: не более 90 Вт
Рабочий диапазон температур: от + 5 до + 50 ° C и влажности до 95%
Габариты устройства: 260 х 180 х 65 мм
Вес устройства: 0,8 кг

•
•

•
•
•
•
•
•

действие прибора незаметно для посетителей и не
мешат работе аппаратов мобильной связи, расположенных вне рабочей зоны;
отсутствие влияния на любые радиоэлектронные
устройства, кроме диапазона принимаемых сотовым
телефоном частот;
блокировка одновременно любого количества
каналов связи и всех операторов связи стандарта
CDMA450, GSM 900/1800, 3G, Bluetooth, Wi-Fi, DECT,
WiMax (4G);
возможна регулировка мощности подавления отдельно по каждому каналу;
неиспользуемые каналы можно отключить, установив их мощность на минимум.
через 0,5-1 минуту после включения прибора телефоны переходят в режим «Поиск сети»;
устройство оснащено автоматически включаемой
системой вентиляции;
большой диапазон напряжения питания (12-18 В) позволяет устанавливать источник питания на значительном удалении от блокиратора;
неограниченное время эксплуатации от сети 220 В.

Уровень излучения устройства полностью эквивалентен
уровню излучения сотового телефона и соответствует требованиям международного стандарта GSM для
абонентской аппаратуры. Поскольку антенна блокиратора находится на некотором расстоянии от абонента, а
сотовый телефон непосредственно у головы абонента, то
очевидно, что воздействие электромагнитного излучения блокиратора несоизмеримо мало по сравнению с
воздействием излучения собственного телефона абонента. Соответственно, воздействие электромагнитного
излучения блокиратора эквивалентно воздейтсвию
любого иного сотового телефона в помещении или на
улице. В целях снижения электромагнитного воздействия
на человека рекомендуется устанавливать изделие на
расстоянии более 2-х метров от людей.

Подавление сигналов сотовой связи GSM, D-AMPS, CDMA, каналов Wi-Fi, Bluetooth

0502012
Камуфлированный блокиратор сотовых телефонов

Изделие предназначено для предотвращения несанкционированной работы
телефонов мобильной связи стандартов GSM-900/1800, CDMA2000 и 3G, а
также блокирования работы подслушивающих устройств, использующих каналы систем мобильной связи. Используется в целях предотвращения утечки
информации за пределы выделенного помещения через подслушивающие
устройства указанного выше типа, непосредственно через сам включённый
телефон мобильной связи, а также для обеспечения рабочей обстановки во
время проведения переговоров, совещаний.
Изделие излучает в диапазоне работы систем мобильной связи, мощность излучения в других диапазонах незначительна. Изделие имеет небольшую мощность излучения (меньше мощности мобильных телефонов!), блокирование
каналов систем мобильной связи осуществляется за счёт применения специального вида модуляции. Изделие не оказывает влияния на работу других
технических средств - бытовой электронной техники (теле-, видео-, аудио-, и
др.), компьютеров, оргтехники.
Зона эффективного действия изделия зависит от расстояния до ближайшей
базовой станции сети мобильной связи и составляет от 10 до 20 м. Для охвата
большей площади необходимо использовать несколько изделий, разнесенных
по защищаемой территории.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Диапазоны рабочих частот:
• стандарт CDMA2000 1X, NMT450i: 463 – 467,5 МГц
• стандарт GSM 900: 935 – 960 МГц
• стандарт GSM 1800:
• 1805-1880 МГц
• стандарт 3G - UMTS (IMT-2000/
WCDMA): 2010 – 2025, 2125 - 2170
МГц
Радиус подавления: до 20 метров (зависит от расстояния до ближайшей
базовой станции)
Регулировка мощности выходного
сигнала: не менее 13 дБ (20 раз)
Диаграмма направленности: антенн
круговая
Расположение антенн: встроенные
Питание: от аккумулятора 3,7 В
Продолжительность работы в автономном режиме: до 3,5 часов (в зависимости от количества диапазонов
рабочих частот)
Габариты: 172 х 35 х 107 мм
Масса: 300 г
Диапазон рабочих температур:
от -20 ° до +50 °С

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

блокиратор конструктивно исполнен в компактном плоском корпусе,
позволяющем камуфлировать его в барсетке, кейсе или дамской сумочке
(габариты блокиратора меньше видеокассеты VHS);
минимальные габариты среди аналогов при заявленной дальности подавления и продолжительности автономной работы;
максимальный набор блокируемых речевых стандартов сотовой связи;
блокирование работы высокоскоростной пакетной передачи данных
стандарта 3G;
простота управления;
отсутствие ограничений продолжительности непрерывной работы при
наличии питании устройства;
регулировка уровня мощности выходного сигнала – возможность блокировать работу сотовых телефонов только в пределах выделенного
помещения ;
световая индикация управления устройством;
встроенные антенны;
встроенный литиево-ионный источник питания.

В качестве дополнительной опции возможно подключение стандартов AMPS/
DAMPS, CDMA-800 (869 – 894 МГц), Е-GSM (925 – 960 МГц).
Также возможно отключение блокируемых стандартов на начальном этапе
изготовления (цена изделия при этом уменьшается).
По желанию отдельно могут поставляться сумка-барсетка, планшет или
атташе-кейс для транспортировки изделия.
Изделие соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СанПиН 2.2.4. 1191-03 - Заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации N 77.01.09.403.п.069747.09.07 от
11.09.2007.

Подавление сигналов сотовой связи GSM, D-AMPS, CDMA, каналов Wi-Fi, Bluetooth

0502013
Подавитель диктофонов в барсетке

Предназначен для предотвращения
утечки информации за счет несанкционированного (скрытного) применения
диктофонов и других портативных
средств звукозаписи в оперативных
условиях. Позволяет бороться с любыми
типами диктофонов (цифровые и кинематические).
Подавитель выполнен в виде барсетки со встроенной антенной. Лепесток
излучения в этом случае направлен
перепендикулярно боковой поверхности барсетки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
дальность подавления цифровых диктофонов: до 1 метра
дальность подавления кинематических
диктофонов: до 1,5 метров
время непрерывной работы:
30 мин
управление: радиоканал
антенна: встроенная

0502014
Подавитель диктофонов, сотовых телефонов и радиозакладных устройств в кейсе

Устройство предотвращения утечки информации по каналам
систем мобильной связи обеспечивает блокирование каналов
систем мобильной связи за счёт применения специального
вида модуляции.
Устройство маскировки информативных побочных электромагнитных излучений ПЭВМ и периферийного оборудования, а
также «подавления» приемников дистанционного управления
по радиоканалу является мощным широкополосным генератором, создающим маскирующий сигнал в диапазоне от 0,1 до
2500 МГц, мощностью до 35 Вт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Предназначен для защиты от несанкционированного получения информации при помощи цифровых и кинематических
диктофонов, маскировки информативных побочных электромагнитных излучений ПЭВМ и периферийного оборудования,
«подавления» приемников дистанционного управления по
радиоканалу, а также для блокирования работы подслушивающих устройств, использующих каналы систем мобильной связи
стандартов GSM-900/1800, E-GSM, AMPS/DAMPS, CDMA, NMT450, IMT-MC(CDMA20001x) и блокирования работы телефонов
названных систем мобильной связи.
Подавитель выполнен в виде кейса со встроенными антеннами. Устройство подавления диктофонов является генератором
высокочастотного сигнала со специальным видом модуляции,
благодаря чему оно воздействует на цепи радиоэлектронных
устройств, в которых этот сигнал, после навязывания, обрабатывается в цепях АРУ совместно с полезным сигналом,
значительно превосходя его по уровню и, соответственно,
искажая его.

Дальность действия:
устройства подавления диктофонов: не менее 2 м. (на цифровой диктофон)
устройства блокирования работы телефонов мобильной связи:
от 3 до 25 м
Вид помехи устройства подавления диктофонов:
речеподобный сигнал
Диапазон рабочих частот:
устройства блокирования работы телефонов мобильной связи:
865-960МГц; 1805-1880МГц;
устройства маскировки побочных электромагнитных излучений: 463-467,5 МГц; 0,1-2500 МГц
Питание:
от сети: 220В, 50Гц;
от бортовой сети: 12В
от аккумулятора: 12В
Потребляемая мощность (в режиме «Работа): не более 150 ВА
Продолжительность работы в автономном режиме при полностью заряженной аккумуляторной батарее: до 40 мин
Габариты: 420х520х130мм

Подавление сигналов сотовой связи GSM, D-AMPS, CDMA, каналов Wi-Fi, Bluetooth

0502015
Мобильный блокиратор сотовых телефонов

Устройство предназначено для технического ограничения использования
мобильных телефонов на контролируемых территориях. Может использоваться для санкционированного блокирования работы сотовых телефонов (на
совещаниях, в местах с повышенными требованиями по соблюдению тишины
и др.), а также для защиты информации от утечки с использованием каналов
сотовой связи (акустический и видео контроль, определение местоположения
объекта, дистанционное управление различными устройствами и пр.).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
блокируемые стандарты : GSM 900/1800/1900
радиус действия: до 2-5 м *
мощность излучения: не более 200 мВт/ диапазон
время непрерывной работы в автономном режиме: до 2ч
напряжение питания: 220В
габаритные размеры: 85x55x30мм

0502016
Устройство блокирования несанкционированного прослушивания и передачи данных

Предназначено для блокирования работы всех типов устройств несанкционированного прослушивания и передачи данных, аудио- и видео передатчиков, использующих стандарты GSM-900/1800, 3G и 4G, DECT, CDMA, WI-FI
и BLUETOOTH. Применяется для защиты от утечки информации по каналам
указанных выше стандартов в выделенных помещениях, во время проведения
совещаний и переговоров. Эффективный радиус действия изделия подбирается экспериментальным путем в районе эксплуатации, и в идеальных условиях
увеличивается до 20 метров.
ОСОБЕННОСТИ:

•
•
•
•
•

подавление всех речевых стандартов и передачи данных;
неограниченный режим непрерывной работы;
встроенные антенны;
плавная регулировка мощности;
простота и надежность в эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный радиус подавления:
до 20 метров*
Диапазон рабочих частот:
стандарт GSM 900: 935 – 960 МГц
стандарт GSM 1800: 1805 – 1880 МГц
стандарт UMTS- 3G:
2010 – 2025, 2125 - 2170 МГц
стандарт 4G - LTE, WiMax-802.16е:
2500 – 2700 МГц
стандарт WiFi -IEEE 802.11,Bluetooth
-IEEE 802.15.1: 2400-2483,5 МГц
стандарт CDMA2000 1X:
463 – 467,5 МГц
стандарт DECT: 1880 – 1930 МГц
Регулировка мощности выходного
сигнала: плавная
Диаграмма направленности антенн:
круговая
Расположение антенн: встроенные
Питание: 220В, 12В (опция)
Продолжительность непрерывной
работы: без ограничений
Потребляемая мощность: до 50 Вт
Габариты: 260х180х65 мм
Масса силового блока: 1,0 кг

Подавление сигналов сотовой связи GSM, D-AMPS, CDMA, каналов Wi-Fi, Bluetooth

0502017

0502018

Устройство блокирования несанкционированного прослушивания и передачи данных

Подавитель устройств Bluetooth и WiFi

Изделие предназначено для блокирования работы всех
типов устройств несанкционированного прослушивания и передачи данных, аудио- и видео передатчиков,
использующих стандарты GSM-900/1800, 3G и 4G, DECT,
CDMA, WI-FI и BLUETOOTH. Применяется для защиты от
утечки информации по каналам указанных выше стандартов в выделенных помещениях, во время проведения
совещаний и переговоров. Эффективный радиус действия изделия подбирается экспериментальным путем в
районе эксплуатации, и в идеальных условиях увеличивается до 20 метров.

Предназначен для подавления работы устройств, работающих в стандартах Bluetooth и WiFi.

ОСОБЕННОСТИ:

•
•
•
•
•
•

подавление всех речевых стандартов и передачи
данных;
увеличенный радиус подавления;
неограниченный режим непрерывной работы;
встроенные антенны;
плавная регулировка мощности;
простота и надежность в эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальный радиус подавления: до 40 метров*
Диапазон рабочих частот:
стандарт GSM 900: 935 – 960 МГц
стандарт GSM 1800: 1805 – 1880 МГц
стандарт UMTS- 3G: 2010 – 2025, 2125 - 2170 МГц
стандарт 4G - LTE, WiMax-802.16е: 2500 – 2700 МГц
стандарт WiFi -IEEE 802.11,Bluetooth -IEEE 802.15.1:
2400-2483,5 МГц
стандарт CDMA2000 1X: 463 – 467,5 МГц
стандарт DECT: 1880 – 1930 МГц
Регулировка мощности выходного сигнала:
плавная
Диаграмма направленности антенн:
круговая
Расположение антенн: встроенные
Питание: 220В, 12В (опция)
Продолжительность непрерывной работы:
без ограничений
Потребляемая мощность: до 80 Вт
Габариты: 300х200х75 мм
Масса силового блока: 1,3 кг

Может быть использован для блокировки работы
устройств несанкционированного прослушивания,
несанкционированной передачи данных, а также для
блокирования работы радиоисполнительных устройств,
работающих в стандартах Bluetooth и WiFi.
Принцип действия генератора основан на излучении
шумового сигнала от автогенератора и подачи этого
сигнала на выход антенны. Антенна находится внутри
корпуса устройства.
Мощность и дальность подавления регулируется. Достаточный уровень излучения выставляется по месту
установки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон рабочих частот: не менее 2400-2483,5МГц (типовое значение 2390-2493,5 МГц)
Максимальная мощность излучения с учетом КПД антенны: не менее 0,5Вт (типовое значение 0,65Вт)
Диапазон регулировки выходной мощности:
не менее 20дБ
Питание: сетевой адаптер питания 220В 50Гц (дополнительная опция - адаптер питания от бортовой сети
автомобиля +12В)
Максимальная потребляемая мощность постоянного
тока: не более 3,3 Вт
Габаритные размеры: 90х520х17мм
Масса изделия (вместе с блоком питания): не более 0,4 кг

* Радиус действия изделия зависит от конкретных
условий эксплуатации (мощность и удаленность базовой станции, материалы и конфигурации ограждающих
конструкций, электромагнитный фон и др.).

Подавление сигналов сотовой связи GSM, D-AMPS, CDMA, каналов Wi-Fi, Bluetooth

0502019
Подавитель сотовой связи

Предназначен для подавления связи между базовыми станциями и пользовательскими телефонами сетей сотовой связи, работающих в следующих
стандартах:

•
•
•
•
•
•
•
•

MT-MC-450 (NMT-450i)
GSM900
E-GSM900
DSC/GSM1800
DECT1800
AMPS/N-AMPS/D-AMPS-800
CDMA-800
CDMA-2000 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Радиус подавления: до 3-50м *
Мощность, потребляемая от сети: 220В 50 Гц не более 20 Вт
Габаритные размеры (без антенн): 256х128х36 мм

0502020
Подавитель сотовых телефонов повышенной мощности

Предназначен для предотвращения утечки информации за счет несанкционированного использования сотовых телефонов. Также может применяться
в помещениях, где использование сотовых телефонов нежелательно (театры,
залы переговоров и т.п.). Принцип подавления основан на постановке узкополосной помехи приемному каналу телефона. За счет повышенной мощности
изделие обладает большим радиусом действия. Для формирования резко
ограниченных и специфических зон подавления возможно применение внешних направленных антенн. В этом случае, требования к конфигурации изделия
оговариваются отдельно.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Подавляемые стандарты: GSM, CDMA, DAMPS, AMPS, NMT*
Выходная мощность: 8 Вт
Типовая дальность подавления: 3-25 м
Тип внешних антенн: телескопические
Возможность регулировки: плавная
Время непрерывной работы: 10 часов
Питание: 220 В
* Возможность подавления стандарта NMT является дополнительной и оговаривается при оформлении заказа.

Блокираторы радиовзрывателей

0503001
Блокиратор радиоуправляемых взрывных устройств автомобильный

Предназначен для защиты особо важных персон (VIP) от покушений на них с
применением радиоуправляемых взрывных устройств (РВУ).
Блокиратор РВУ обеспечивает надежное подавление (предотвращение срабатывания) приемных частот РВУ, работающих в диапазоне частот 20...2600МГц.
При установке на автомобиль основная часть прибора размещается в багажнике (салоне). На крыше автомобиля (на съемных магнитных основаниях)
размещается комплект штыревых антенн.
Питание прибора осуществляется от бортовой сети автомобиля.
Управление блокиратором РВУ производится из салона автомобиля с помощью пульта проводного дистанционного управления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
радиус зоны блоктрования радиоуправляемых взрывных устройств (при дальности управления не менее 100м) не менее, м: 40
время непрерывной работы не менее, час: 12
вариант исполнения: брызгозащитный
масса, не более, кг: 23
габариты базового блока (без элементов крепления), мм: 528x305x138

0503002
Блокиратор радиовзрывателей автомобильный

Предназначен для защиты важных персон (VIP) от совершения на них покушений с применением радиоуправляемых взрывных устройств (РВУ).
Блокиратор РВУ обеспечивает надежное подавление (предотвращение срабатывания) приемных устройств РВУ, работающих в диапазоне частот 20 … 2000
МГц. При установке на автомобиль основная часть блокиратора размещается
в багажнике. На крыше автомобиля, на съемных магнитных основаниях, размещается комплект штыревых антенн.
Питание блокиратора осуществляется от бортовой сети автомобиля. Управление блокиратором РВУ производится из салона автомобиля с помощью
проводного пульта дистанционного управления.
Сертификат соответствия Росстандарта России № РОСС RU.C302.H06993
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Средний радиус зоны блокирования радиоуправляемых взрывных устройств
(при дальности управления не менее 100 м): 40 м
Диапазон частот: 20… 2000 МГц
Масса комплекта: не более 23 кг
Вариант исполнения: брызгозащищенный
Время непрерывной работы: не менее 12 час
Габаритные размеры блока генератора шумовых сигналов (ГШС) (без элементов крепления), мм: 530х320х165 мм

Блокираторы радиовзрывателей

0503003
Блокиратор радиоуправляемых взрывных устройств стационарный

Предназначен для предотвращения приема кодированного радиосигнала в
частотном диапазоне 20 ... 2600 MHz радиоуправляемыми взрывными устройствами (РВУ), изготовленными на основе радиоуправляемых игрушек, беспроводных и сотовых телефонов всех стандартов, автомобильной охранной
сигнализации, устройств дистанционного управления гаражными воротами,
пейджеров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
диапазон частот:
МГц 20...2600
интегральная выходная мощность
(на нагрузку 50 Ом), Вт: 70
тип помех: широкополосная, заградительная
время непрерывной работы:
не менее, час не ограничено
диапазон рабочих температур:
°С –20 … +45
габаритные размеры (без антен):
мм 2х 400 x 255 x 740
масса прибора: не более, кг 45

Блокиратор РВУ разработан специально для оснащения зданий и помещений
с целью предотвращения проведения на их территории террористических
актов с использованием радиоуправляемых взрывных устройств и др.)
Прибор выполняется с учетом конфигурации каждого конкретного здания
или помещения и обеспечивает надежную защиту от РВУ на всей охраняемой
территории.
Прибор создает вокруг себя ограниченную защитную зону, находясь в которой люди и объекты не подвергаются опасности пострадать от теракта с применением радиоуправляемых взрывных устройств. Предотвращение взрыва
обеспечивается посредством излучения прибором специальных помех, не
позволяющих радиоприемнику взрывного устройства получить командный
сигнал от передатчика террориста. Используемые инновационные конструкторские разработки исключают возможность несанкционированного срабатывания РВУ при воздействии блокиратора.
Прибор имеет сертификат соответствия Госстандарта Российской Федерации.
Производство сертифицировано на соответствие стандарту ИСО 9001.

0503004
Блокиратор радиоуправляемых взрывных устройств

Предназначен для блокирования
(подавления) радиоуправляемых
взрывных устройств (РВУ), выполненных на основе сотовых телефонов стандартов GSM 900, AMPS/
DAMPS, CDMA, GSM 1800, GSM 1900 и
беспроводных телефонов стандарта
DECT. Блокиратор РВУ обеспечивает
надежное подавление (предотвращение срабатывания) приемных
устройств РВУ, работающих в диапазоне частот 500 … 2600 МГц.
Выполнен в атташе-кейсе, не имеет
наружных антенн и других демаскирующих признаков. Оснащен встроенным аккумулятором, обеспечивающим его автономную работу.

В комплект блокиратора входит
устройство для зарядки аккумулятора от сети 220 В.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазоны подавляемых частот:
МГц 500...2600
Средний радиус зоны блокирования радиоуправляемых взрывных
устройств (при дальности управления не менее 100 м): м 35
Время непрерывной работы от
встроенного аккумулятора:
не менее, час 2
Габаритные размеры, мм:
460 х 400 х 140
Масса: кг 11

Средства уничтожения информации (на электронных, бумажных носителях)

0504001
Флеш-накопитель индивидуального пользования

Устройство запоминающее USB (флеш-накопитель) предназначено для хранения информации с возможностью физического уничтожения элемента памяти
и сохранённой на нём информации. Данные, хранившиеся в накопителе, восстановлению не подлежат.
Модель отличается малыми габаритами и массой, удобством в эксплуатации
и транспортировке, и главное, возможностью замены элемента памяти после
его уничтожения.
Уничтожение информации производится специальным импульсом высокого
напряжения. Для предотвращения замыкания напряжения через контроллер
воздействие производится непосредственно на элемент памяти, чем достигается гарантированное уничтожение информации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Емкость (объём памяти): 1 - 32 ГБ
Интерфейс: USB 2.0
Длительность уничтожения информации6 до 3 сек.
Питание: 12 В от встроенного элемента питания
Габариты: 60х25х7 мм
Масса: до 40 г
Диапазон рабочих температур:
от -10 до +40 °C

Исключительно удобен для транспортировки. Готовность к уничтожению
информации обеспечивается постоянно. Ресурс элемента питания достигает
одного года (по техническим характеристикам производителей элементов
питания). Замена элемента питания не представляет сложностей.
ОСОБЕННОСТИ:

•
•
•
•
•
•

мгновенное уничтожение информации;
большая продолжительность автономной работы;
сохранение всех функций флеш-накопителя;
компактный корпус;
простота управления;
световая индикация управления устройством.

0504002
Блокиратор радиоуправляемых взрывных устройств
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Устройство для уничтожения информации на жестких дисках технологии HotSwap.

Количество стираемых носителей информации: от 1-го
Тип магнитного носителя: жёсткие диски ПК
Напряжённость стирающего магнитного поля: более 350 кА/м
Время готовности к стиранию информации после включения питания (при
питании 220 В): менее 3 с
Длительность стирания информации6 0,1 с
Время нахождения в дежурном режиме (готовности к стиранию)6 круглосуточно
Продолжительность работы в автономном режиме: от 24 часов
Питание: 220 В / 12 В
Модули управления: вынесенная кнопка / радиоканал/ датчики автоматического срабатывания
Дальность действия радиоканала: до 50 м (в условиях прямой видимости) /
усиление до 1 км (в условиях прямой видимости)
Дистанционное управление: при помощи аналогового/цифрового пульта ДУ
по проводному каналу

Средства уничтожения информации (на электронных, бумажных носителях)

0504003
Флеш-носитель с возможностью уничтожения

Высокоскоростное запоминающее USB устройство для хранения любого типа
информации с возможностью мгновенного физического уничтожения носителя вместе с имеющейся на нем информацией. Данные, содержавшиеся на
носителе, восстановлению не подлежат.
Предназначен для подключения к любому электронному устройству обработки информации, поддерживающему накопители с USB интерфейсом. При
каждом подключении устройства к включенному компьютеру происходит
автоматическая подзарядка встроенного аккумулятора.
Использование устройтсва в качестве носителя информации полностью
идентично другим флэш накопителям. Для подключения к ПК используется
штатный USB разъём или USB кабель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Емкость (объём памяти)6 1 - 32 ГБ
Интерфейс: USB 2.0
Длительность уничтожения информации: до 3 с
Питание: 5 В от встроенного аккумулятора
Автономное питание в режиме готовности к активации: до 1400 ч
Габариты: 48х25х68 мм
Масса: 50 г
Рабочие температуры:
от -10 до +40 °C

Уничтожение информации производится специальным импульсом высокого
напряжения. Для предотвращения замыкания напряжения через контроллер
воздействие производится непосредственно на элемент памяти, чем достигается гарантированное уничтожение информации.
Готовность к уничтожению информации обеспечивается в течение 1400 часов
без дополнительной зарядки аккумуляторной батареи.
Подзарядка встроенного аккумулятора осуществляется автоматически при
каждом подключении устройства к включенному компьютеру. Активация подключенного к компьютеру устройства запрещена.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
мгновенное уничтожение информации;
большая продолжительность автономной работы;
сохранение всех функций флэш-накопителя;
компактный корпус;
простота управления;
световая индикация управления устройством;
возможность беспроводного уничтожения информации (опция);
возможность управления активацией с помощью выносной кнопки.

0504004
Портативный накопитель

Портативный накопитель информации предназначен для резервного хранения информации и оперативной работы с данными любого типа, с возможностью экстренного уничтожения сохраненной на нём информации. Информация, хранившаяся в накопителе, восстановлению не подлежит.
Жёсткий диск находится внутри корпуса изделия, имеет возможность оперативного подключения к компьютеру и оперативного обмена информацией.
Зарядка аккумулятора происходит автоматически, при подключении к компьютеру (при этом запрещена активация устройства (стирание информации).
Управление активацией осуществляется устройства кнопкой на корпусе.

Средства уничтожения информации (на электронных, бумажных носителях)
ОСОБЕННОСТИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

•
•

Форм-фактор: 2.5”
Интерфейс: SATA / USB 2.0
Емкость диска: от 160 ГБ
Скорость передачи данных по интерфейсному кабелю:
- для USB 2.0: до 480 Мб/сек.
- E-SATA6 до 1500 Мб/сек
Питание: 5 В от встроен. аккумулятора
Длительность уничтожения информации: 0,1 с
Продолжительность автономной работы в режиме готовности к активации:
24 ч в режиме готовности к активации
Габариты: 95х158х36 мм
Вес: не более 300 г
Рабочие температуры: от -10 до +40 °C

•
•
•
•
•
•

мгновенное уничтожение информации;
возможность замены внутреннего диска после уничтожения информации;
большая продолжительность автономной работы;
автоматический заряд аккумулятора при подключении к компьютеру;
сохранение всех функций внешнего HDD-диска;
компактный корпус;
простота управления;
световая индикация управления устройством.

0504005
Утилизатор информации на флеш-накопителях

Корпоративный утилизатор информации предназначен для гарантированного уничтожения информации на флэш-накопителях любого объема, и обеспечивает физическое уничтожение элемента памяти и сохраненной на нем информации. Данные, хранившиеся в накопителе, восстановлению не подлежат.
Подключение специализированного flash-накопителя к изделию осуществляется способом подключения его к выделенному USB-2.0-порту.
Изделие также может иметь несколько портов для синхронного уничтожения
информации (опция), а также камуфлироваться в кэш-боксах, сейфах и других
средствах хранения.
Уничтожение информации производится специальным импульсом высокого
напряжения. Для предотвращения замыкания напряжения через контроллер,
воздействие производится непосредственно на элемент памяти, чем достигается гарантированное уничтожение информации.

Емкость (объём памяти подключаемых флеш-накопителей): 1 - 32 ГБ
Интерфейс: USB 2.0
Продуктивность:
4 накопителя в минуту
Длительность уничтожения информации: до 3 с
Питание:
220 В, от встроенного аккумулятора
Автономное питание в режиме готовности к активации: до 24 ч
Габариты: 95х158х36 мм
Масса: не более 300 г
Диапазон рабочих температур:
от -10 ° до +40 °С

При необходимости транспортировки или при обесточивании помещений
изделие обеспечивает готовность к уничтожению информации в течение 24
часов без дополнительной зарядки аккумуляторной батареи.
Возможно наращивание способов уничтожения информации с использованием проводного, радио- или GSM-каналов. Флэш-накопители, которые планируется использовать совместно с утилизатором, проходят на производстве
специальную подготовку к использованию.
ОСОБЕННОСТИ:
мгновенное уничтожение информации;
отсутствие ограничений непрерывной эксплуатации;
продолжительная автономная работа;
компактный корпус;
простота управления;
световая индикация управления устройством;
возможность беспроводного уничтожения информации (опция);
возможность управления активацией с помощью выносной кнопки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Средства уничтожения информации (на электронных, бумажных носителях)

0504006
Устройство стирания информации

Предназначен для экстренного уничтожения информации на всех видах жёстких дисков, установленных в
контейнеры Mobile Rack, как работающих, так и не работающих в момент уничтожения информации.
Несъёмная часть Mobilе Rack устанавливается внутри
корпуса компьютера Заказчика в штатное место для пятидюймовых устройств. Жёсткий диск устанавливается в
корзину Mobilе Rack. Управление активацией устройства
осуществляется дистанционно проводной кнопкой. Имеется охлаждение рабочих дисков. Питание от сети 220 В/
от аккумулятора 12 В.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

•
•
•
•
•
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжённость стирающего магнитного поля: не менее
450 кА/м
Количество жёстких дисков: от 1-го
Форм-фактор жёстких дисков: 3.5»»
Длительность уничтожения информации на магнитном
носителе:
не более 0,1 с
Время готовности устройства к уничтожению информации после включения питания или предыдущего срабатывания: не более 20 с
Номинальное напряжение питания:
от сети 220 В, 50 Гц, от автономного источника 12 В
Потребляемая мощность при работе от сети 220 В, 50 Гц:
- в режиме ожидания: не более 5 Вт
- импульсная: не более 100 Вт
Габариты силовой части: в зависимости от конфигурации
Диапазон рабочих температур: от +5 ° до +40 °С

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

мгновенное уничтожение информации;
возможность быстрой замены жёсткого диска;
световая индикация управления устройством;
отсутствие ограничений времени непрерывной эксплуатации при наличии питания изделия;
автоматический переход на питание от аккумулятора
при отсутствии сети 220 В;
длительная работа в автономном режиме - до 24 ч;
активация кнопкой на корпусе изделия;
возможность наращивания дополнительных опций:
установка модуля дистанционного управления по
радиоканалу;
установка модуля дистанционного управления по
GSM-каналу в тоновом режиме с функцией подтверждения выполнения команд автоматическим
оператором;
самостоятельная смена секретного кода доступа к
управлению по GSM-каналу;
пульт цифровой по проводному каналу (для удаленной до 300 метров подачи команды активации и
исключения случайных срабатываний);
монтаж многоступенчатой системы предотвращения
несанкционированного доступа к компьютеру;
регистратор событий (автоматическая фиксация
всех манипуляций с устройствами создание журнала
архива событий);
предотвращение несанкционированной выемки диска из корзины и другие.

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

•
•
•
•

модуль уничтожения информации, встроенный в
корпус компьютера;
кнопка дистанционного управления активацией
устройства по проводному каналу;
вентиляторы охлаждения рабочего жесткого диска;
паспорт изделия, инструкция по эксплуатации.

Средства уничтожения информации (на электронных, бумажных носителях)

0504007
Устройство мгновенного гарантированного уничтожения информации на FLASH- накопителях

Устройство предназначено для гарантированного уничтожения информации
на флэш-накопителях любого объема, и обеспечивает физическое уничтожение элемента памяти и сохраненной на нем информации. Данные, хранившиеся в накопителе, восстановлению не подлежат. Подключение специализированного flash-накопителя к изделию осуществляется способом подключения
его к выделенному USB-2.0-порту.
Изделие также может иметь несколько портов для синхронного уничтожения
информации (опция), а также камуфлироваться в кэш-боксах, сейфах и других
средствах хранения.
Уничтожение информации производится специальным импульсом высокого
напряжения. Для предотвращения замыкания напряжения через контроллер,
воздействие производится непосредственно на элемент памяти, чем достигается гарантированное уничтожение информации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номинальное напряжение питания:
5В от источника постоянного тока
(встроенного)
Длительность уничтожения информации на магнитном носителе:
не более 0,5 сек.
Время готовности устройства к
уничтожению информации после
включения питания или предыдущего срабатывания:
не более 25 сек. (при полностью заряженных аккумуляторах)
Габариты: 95х158х36мм
Условия эксплуатации (температура):
-10+40 0С

При необходимости транспортировки или при обесточивании помещений
устройство обеспечивает готовность к уничтожению информации в течение
24 часов без дополнительной зарядки аккумуляторной батареи. Возможно
наращивание способов уничтожения информации с использованием проводного, радио- или GSM-каналов. Флэш-накопители, которые планируется
использовать совместно с изделием, проходят на производстве специальную
подготовку к использованию.
ОСОБЕННОСТИ:

•
•
•
•

простота управления;
небольшие габариты;
возможность эксплуатации изделия при транспортировке
работа от источника автономного питания - до 24 часов (при емкости каждого аккумулятора не менее 2700mAh)

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

•
•
•

модуль уничтожения информации - 1шт.;
аккумулятор АА, 2700mAh - 6шт.;
адаптер для заряда аккумуляторных батарей.

0504008
Камера для экстренного уничтожения и утилизации информации

Камера для экстренного уничтожения и утилизации информации на магнитных носителях в отдельных изделиях, в том
числе компьютерных и серверных устройствах, атташе-кейсах, сейфах и других, прошедшая инструментально-лабораторную проверку на соответствие требований приказа Министерства обороны РФ No 306 от 2002 г.
Питание от сети 220 В. За дополнительную плату возможен монтаж блока автономного питания устройства, обеспечивающего до 24 ч работы в режиме готовности к активации.
Сертификат Министерства обороны Российской Федерации No 680 от 14.12.2007.

Защита речевой информации

0505001
Акустический излучатель малогабаритный с регулировкой уровня

Акустический излучатель предназначен для использования в составе всех систем виброакустического зашумления «Шорох». Используется для создания
акустических помех в каналах вентиляции, воздуховодах, а также для защиты
тамбуров и дверей смежных помещений. Имеет встроенный регулятор уровня громкости.
Входное сопротивление в пределах от 17 до 500 Ом, в зависимости от положения регулятора уровня громкости.
Диапазон регулировки уровня громкости 30 дБ. Масса не более 0,3 кг.
Габаритные размеры 120 х 65 х 55.

0505002
Акустический излучатель, 3 динамика

Предназначен для использования в составе всех систем виброакустического
зашумления ШОРОХ.
Используется для создания акустических помех в каналах вентиляции, воздухопроводах, а также для защиты тамбуров и дверей смежных помещений.
Конструктивно состоит из трех горомкоговорителей, каждый из которых может использоваться отдельно. Сопротивление каждого громкоговорителя - 8 Ом

0505003
Cистема постановки акустических и вибрационных помех

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Система предназначена для защиты
акустической речевой информации в выделенных помещениях (до
второй категории включительно) от
утечки по акустическому и вибрационному каналам

диапазон частот поставляемой помехи на выходах активных датчиков: от 88
до 11 300 Гц
использование двух типов датчиков - «активный» - ГШ с излучателем и «пассивный» - только излучатель
наличие независимой регулировки АЧХ (октавный эквалайзер) и выходного
уровня раздельно для активного и пассивного датчиков
количество октавных полос регулировки АЧХ эквалайзера: 7 шт.
максимальное количество датчиков, подключаемых к одному блоку питания и
управления:
не более 15 активных и 15 пассивных
время непрерывной работы системы без ухудшения точностных характеристик:
не менее 24 часа

Защита речевой информации
ПРЕИМУЩЕСТВА:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

возможность оптимальной настройки системы с минимумом паразитных шумов в помещении с индивидуальной
настройка каждого датчика;
возможность «горячей» замены неисправных датчиков (без перенастройки системы);
расширенный частотный диапазон постановки помехи - 88 Гц - 11,3 кГц;
наличие октавного эквалайзера АЧХ помехового сигнала с отдельной регулировкой интегрального выходного уровня;
аналоговый формирователь шумового сигнала, дающий гарантированно высокое качество шума;
использование активных оконечных устройств постановки помехи (датчиков) с возможностью подключения дополнительного пассивного датчика;
возможность «горячей замены» неисправных датчиков (без перенастройки системы);
возможность управления и настройки системы с ПЭВМ по интерфейсу Ethernet IEEE 802.11 посредством специализированного программного обеспечения (СПО);
постоянный контроль состояния работоспособности системы, а также уровня выдаваемого помехового сигнала;
возможность совместной работы СПО системы с системой «Шепот-Т» для автоматизированной настройки системы в
процессе проведения оценки защищенности объекта;
отсутствие каналов утечки информации за счёт акустоэлектрических преобразований в элементах системы;
возможность дистанционного включения и выключение системы по проводному или радио каналам связи, а также
возможность голосового управления включением («акустопуск»);
возможность создания системы оптимального состава для защиты ВП практически любого объёма и конфигурации;
возможность оптимальной настройки системы с минимумом паразитных шумов в помещении;
возможность оперативного поиска неисправности в случае выхода датчика системы из строя.

0505004
Акустический сейф встроенный в чехол для сотового телефона

Предназначен для защиты речевой информации, циркулирующей в местах
пребывания владельца сотового телефона, в случае его негласной дистанционной активизации с целью прослушивания через канал сотовой связи.
При этом единственным демаскирующим признаком является изменение
напряженности электромагнитного поля (т.е. передатчик сотового телефона
несанкционированно включается на передачу). Это изменение фиксируется
индикатором электромагнитного поля, входящим в состав устройства, который дает команду на автоматическое включение акустического шумогенератора, расположенного внутри объема изделия в непосредственной близости
от микрофона сотового телефона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
уровень шума в точке размещения
микрофона сотового телефона:
не менее 100 дБ;
эффективный спектр шумового
сигнала: 300-400 Гц;
время непрерывной работы: не менее 2-х месяцев;
питание изделия:
литиевая батарея типа 2032;
исполнение: в форме чехла
для мобильного телефона.

Принцип действия устройства состоит в следующем. Трубка сотового телефона помещается во внутренний объем футляра. В случае негласной дистанционной активации телефона в режим прослушивания единственным демаскирующим признаком является изменение напряженности электромагнитного
поля (т.е. передатчик сотового телефона несанкционированно включается на
передачу). Это изменение фиксируется индикатором поля, входящим в состав
устройства, кото-рый дает команду на автоматическое включение акустического шумогенератора, расположенно-го внутри объема изделия «Кокон».
Уровень акустического шума на входе микрофона трубки сотового телефона
таков, что обеспечивается гарантированное закрытие этого канала утечки информации, т.е. зашумляется весь тракт передачи речевой информации таким
образом, что на приемном конце отсутствуют какие либо признаки речи.

Защита речевой информации

0505005
Настольный акустический сейф

Предназначен для защиты речевой информации, циркулирующей в местах
пребывания владельца сотового телефона, в случае его негласной дистанционной активизации с целью прослушивания через канал сотовой связи. Плюс
функция защиты от Bluetooth.
При этом единственным демаскирующим признаком является изменение
напряженности электромагнитного поля (т.е. передатчик сотового телефона
несанкционированно включается на передачу). Это изменение фиксируется
индикатором электромагнитного поля, входящим в состав устройства, который дает команду на автоматическое включение акустического шумогенератора, расположенного внутри объема изделия в непосредственной близости
от микрофона сотового телефона
Принцип действия устройства состоит в следующем. Трубка сотового телефона помещается во внутренний объем футляра. В случае негласной дистанционной активации телефона в режим прослушивания единственным демаскирующим
признаком является изменение напряженности электромагнитного поля (т.е. передатчик сотового телефона несанкционированно включается на передачу). Это изменение фиксируется индикатором поля, входящим в состав устройства,
кото-рый дает команду на автоматическое включение акустического шумогенератора, расположенно-го внутри объема
изделия. Уровень акустического шума на входе микрофона трубки сотового телефона таков, что обеспечивается гарантированное закрытие этого канала утечки информации, т.е. зашумляется весь тракт передачи речевой информации
таким образом, что на приемном конце отсутствуют какие либо признаки речи.

0505006
Устройство защиты телефонных переговоров

Предназначено для защиты телефонных переговоров на участке линии от
абонента до ГАТС. Принцип действия прибора основан на маскировке спектра
речи широкополосной шумовой помехой и компенсации постоянного напряжения линии. Прибор формирует синфазную и дифференциальную шумовую
помеху как при «положенной», так и при «поднятой» трубке защищаемого
телефонного аппарата. Прибор предназначен для эксплуатации как на городских, так и на местных телефонных линиях.
Прибор обеспечивает эффективное противодействие следующим средствам
несанкционированного съема информации:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
подавление устройств
последовательного съема;
подавление устройств
параллельного съема;
блокирование устройств съема с
питанием от ТЛ;
сигнализация использования
параллельных ТА;
габариты: 155 х 60 х 200 мм.

•
•
•

•

телефонным радиопередатчикам с питанием от линии и с внешним питанием, включенным в линию последовательно, параллельно или через
индуктивные датчики;
аппаратуре магнитной записи, подключаемой к линии через контактные
адаптеры или индуктивные датчики;
микрофонам и радиомикрофонам с питанием от линии и аналогичной
аппаратуре (в том числе, параллельным ТА), использующей линию в качестве канала передачи информации или в качестве источника электропитания;
аппаратуре «ВЧ-навязывания».

Защита речевой информации

0505007
Устройство защиты телефонных переговоров от несанкционированного прослушивания

Аппаратно-программный комплекс предназначен для организации криптографической защиты информации, передаваемой по открытым коммутируемым или выделенным каналам связи с 2-х проводным абонентским окончанием. Может реализовывать защиту:

•
•
•
Эксплуатация изделия не требует от
пользователя специальных навыков
и знаний. Управление режимами защиты осуществляется с клавиатуры
телефонного аппарата, а в режиме
«факс», без вмешательства пользователя - автоматически.
На основе данного устройства могут
создаваться сети закрытой связи,
включающие как минимум два
устройства. Максимальное количество абонентов сети не ограничено.
Возможность удаленного управления, для организации многопользовательского доступа абонентов
офисной (учрежденческой) АТС.
Смена ключевых и др. параметров
работы устройства производится
пользователем или администратором сети при помощи ПК и специального программного обеспечения
из комплекта поставки.

телефонных переговоров (режим – «речь»);
факсимильных сообщений (режим – «факс»);
данных (режим – «передача данных»);

Речь:

•
•
•
•
•

Алгоритм сжатия речи: модифицированный CELP (4800 бит/с)
Слоговая разборчивость: не менее 96%
Тип соединения: полный дуплекс
Задержка сигнала в линии: не более 100 мс
Уровень защиты линейного сигнала: гарантированный (ГОСТ 28147-89)

Факс:

•
•
•
•

Поддерживаемые протоколы: V.21, T.30, V.27 ter, v.29
Скорость передачи: 9600, 7200, 4800, 2400 бит/с
Совместимость: факс 3 и 4 группы (G3, G4 Fax)
Уровень защиты линейного сигнала: гарантированный (ГОСТ 28147-89)

Передача данных:

•
•
•
•

Линейная скорость: 4800 бит/с
Скорость порта: 19200 бит/с
Протокол передачи файлов: Z-modem
Уровень защиты линейного сигнала: гарантированный (ГОСТ 28147-89)

Качество восстановленного (синтезированного) сигнала практически не отличается, а во многих случаях выше обычного открытого.

0505008
Скремблер

Скремблер предназначен для защиты телефонных переговоров пользователей в
сетях мобильной связи стандарта GSM.

Защита речевой информации

0505009
Средство криптографической защиты информации

Средство криптографической защиты информации (СКЗИ), предназначенное
для защиты телефонных переговоров пользователей сетей мобильной связи
стандарта GSM (900/1800 МГц). Защита осуществляется на всем тракте абонент-абонент. Для ведения защищённых переговоров необходимы как минимум два устройства (возможны только соединения точка - точка).
Использование телефона не требует ни каких-либо специальных знаний ни
поддержки от оператора GSM сети. Соединение может быть установлено как в
сети одного, так и разных операторов связи, включая роуминг. Телекоммуникационные решения, применённые в телефоне, являются стандартными для
любого сервис провайдера.
К преимуществам данного устройства относится полное отсутствие какихлибо демаскирующих признаков, таких как внешние подключаемые модули и
дополнительные меню. Доступны большинство функции обычного мобильного телефона.
Основу устройства составляет криптомодуль последнего поколения - «Тензор», который установлен внутри корпуса серийно выпускаемого мобильного
телефона.
При конфиденциальной связи осуществляется вокодерное преобразование
речевого сигнала (используется вокодер RALCWI) и шифрование с высокой
стойкостью к вскрытию.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Преобразование речи:
RALCWI, 2750 бит/с
Распределение ключей:
ECDH
Алгоритм шифрования*:
3DES/AES/ГОСТ 28147-89
Время установления соединения
(с учётом процедуры согласования
ключевых данных и процесса аутентификации абонентов):
V.110 ≤ 5 сек., V.32 ≤ 12 сек.
* (Возможен выбор используемого
алгоритма по желанию заказчика)

Защищённые соединения осуществляют передачу информации в CSD режиме.
Качество восстановленной речи сравнимо с качеством открытых соединений.
Для того, чтобы выполнить защищённое соединение телефон должен:

•
•

согласовать ключи
использовать алгоритм шифрования

В обоих случаях используются криптографические алгоритмы высокой стойкости, чтобы сделать попытки мониторинга вызова практически невозможной.
В качестве алгоритма шифрования пользовательских сеансов связи возможен
выбор одного из симметричных алгоритмов шифрования ( по желанию заказчика): 3DES/AES/ГОСТ 28147-89.
Для получения симметричного ключа шифрования (согласования ключей)
используется асимметричный алгоритм — ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman) с
защитой от «навязывания».
Обязательным условием работы изделия в защищенном режиме, является
наличие подключенной услуги «передача данных» (данная услуга не является
услугой подключения к сети интернет). Эта услуга предоставляется оператором сотовой связи при заключении контракта, либо по запросу пользователя.

Защита речевой информации

0505010
Устройство для защиты текстовых сообщений пользователей

Устройство предназначено для защиты текстовых сообщений пользователей
(SMS), передаваемых по сетям мобильной связи стандарта GSM 900/1800 Мгц.
Обмен защищёнными сообщениями возможен между группой абонентов (два
и более абонентов).
Устройство выполнено в виде небольшого внешнего модуля (брелока), подсоединяемого к разъёму мобильного телефона пользователя. Подключённый
модуль распознаётся как аксессуар с собственным графическим интерфейсом
пользователя. В качестве мобильной станции используются сотовые телефоны стандарта GSM компании «Sony Ericsson».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Совместимые модели телефонов Sony Ericsson*:
C510, C702, C901, C902, C903, C905, F100, G502, G705, J105,
K630, K660, K850, T700, T707, T715, V640, U10, U100, W508,
W595, W705, W715, W760, W890, W902, W910, W980, W995,
Z750, Z770, Z780
Распределение ключей:
Отсутствует, статический ключ (вырабатывается на основе «Мастер ключа»,
заданного пользователем)
Алгоритм шифрования:
3DES, AES, ГОСТ (опция при заказе)
Стойкость:
временная
Меню устройства

*Возможна адаптация ПО модуля под другие необходимые заказчику модели
телефонов Sony Ericsson.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ОБЪЕКТОВ ЛИЧНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

• 0601. Сотовые сигнализации
• 0602. Сотовые сигнализации (комплекты)
• 0603. Сторожевой передатчик с фото-MMS с датчиком движения

Стационарные системы и оборудование для стационарных систем, в том числе видеокамеры, микрофоны, объективы, мониторы, устройства обработки
видеосигнала, блоки цифровой видеорегистрации
и контроллеры для регистрации на ПК, видеомагнитофоны длительной записи, поворотные устройства
и пульты управления, ИК-осветители, гермо/термокожухи, кронштейны и т.д.) в каталог не включены,
поставляются по Вашему запросу.

Сотовые сигнализации

0601001
Охранная GSM сигнализация

Надежная и очень легкая в настройке и установке сигнализация GSM. Прекрасно подойдет для охраны транспортных средств, гаражей, недвижимости
и других объектов. Имеет функцию дистанционного управления удаленными
объектами (сиреной, пожарной сигнализацией). При возникновении тревоги
сигнализация осуществляет дозвон на заранее запрограммированные номера
(до трех), поэтому Вы всегда сможете быть в курсе того, что происходит на
охраняемом объекте.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

•
•
•
•
•
•

возможность подключения 4-х входных датчиков и 2-х исполнительных
устройств;
работа с контактными (цифровыми) датчиками;
управление сигнализацией с помощью SMS-сообщений, звонка или DTMFсигнала в режиме реального времени;
возможность прослушать охраняемый объект по телефону;
удаленный контроль средств на SIM-карте сигнализации.
миниатюрные размеры, легко спрятать.

Передачу информации сигнализация осуществляет по сетям стандарта GSM
(сотовая связь) на 1-3 телефонных номера, которые Вы запрограммировали в
системе. Управлять прибор может максимум двумя исполнительными устройствами, а контролировать до 4-х датчиков. Этого вполне достаточно, чтобы
сделать индивидуальную охранную систему, полностью отвечающую вашим
требованиям.
По мнению экспертов сайта www.mobilclick.ru, эта модель выгодно отличается
от аналогов простотой настройки, программирования и эксплуатации, а также
миниатюрными размерами и возможностью работать в широком температурном диапазоне. Это позволяет устанавливать данную сигнализацию на улице,
в гараже, автомобиле — то есть в неотапливаемых помещениях.
ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Очень простое программирование и управление системой охраны.
Если сигнализация находится в режиме «ОХРАНА», то система самостоятельно контролирует состояние входов объекта охраны и при обнаружении каких-либо изменений производит телефонные звонки на заранее
запрограммированные номера (не более трех номеров).
С запрограммированных заранее номеров телефонов абонентов возможна отправка СМС-запросов для получения следующей информации:
состояния питания, охраны, входов и выходов устройства;
об остатке средств на счете SIM-карты;
об истории событий в системе (время, тип события, номер связанного с
ним входа и выхода и т.п.).
При звонке со стационарного телефона с помощью DTMF-команд возможно дистанционное управление сигнализацией и подключенными к нему
исполнительными устройствами (сиреной, видеокамерой и т.п.): включение/выключение внешнего устройства, подключенного к управляемому
выходу, установка режима «ОХРАНА» или «НАБЛЮДЕНИЕ».
При срабатывании любого из датчиков Вы в течение четырех минут можете удалённо прослушивать помещение.
Многофункциональные светодиодные индикаторы окажутся весьма информативными при определении состояния устройства.

Сотовые сигнализации
Лучшая сигнализация для автомобиля.
Одним из вариантов использования GSM-сигнализации является охрана транспортных средств. В отличие от стандартных автомобильных сигнализаций, которые достаточно легко обезвреживаются специальными приборами собственного изготовления, отключить Страж практически невозможно, так как для этого необходимо заблокировать работу сети
GSM. Оборудование, способное это сделать, стоит очень дорого. Как показывает практика, автоугонщики им не пользуются, тем более они не могут знать, что используется именно GSM-сигнализация. Таким образом, отключить сигнализацию, подобрав код устройства, невозможно.
Страж уверенно работает в широком диапазоне температур, что особенно актуально для наших зим. То есть его можно использовать либо в автомобиле, либо в гараже. Даже в неотапливаемом помещении производитель гарантирует
исправную работу прибора. В качестве датчиков при использовании издения как автомобильной сигнализации с обратной связью можно использовать датчики объема, удара, температуры, движения, размыкания. К выходам исполнительных устройств можно подключить сирену и свет, таким образом, при срабатывании датчика (или группы датчиков)
сигнализация включит сирену, автомобиль будет визуально привлекать к себе внимание, моргая фарами и аварийкой,
а Вы немедленно получите смс-уведомление о произошедшем. В отличие от брелоков сигнализаций с обратной связью,
которые часто можно не услышать, увидеть смс-сообщение на телефоне и принять необходимые меры можно гораздо
быстрее.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальное количество номеров телефонов оповещения: 3
Напряжение источника питания, В: 8 ... 30
Срок эксплуатации изделия, лет: 5
Габаритные размеры, мм: 63 (с креплением 76)x43x19
Рабочий температурный диапазон, градусов Цельсия: от -20 до +60
Количество входов датчиков: 4
Количество выходов исполнительных устройств: 2
3 входа группы OUT2:
• коммутируемый ток max составляет 0,2А;
• коммутируемое постоянное напряжение max составляет 30В;
• ток нагрузки всех выходов управления суммарно max 0,5А
2 выхода группы OUT1:
• количество тревожных звонков — 10;
• потребление тока исполнительным устройством max 2А
Выходы для приемника сигнала с пульта ДУ: 2 сигнальных и 1 для питания, подсоединяются к приемнику сигналов пульта дистанционного управления
Подключаемые датчики: контактные (цифровые)
Напряжение, требуемое для управления входами устройства, В:
• не менее 3 (логическая единица);
• не более 0,8 (логический ноль)
Напряжение на входах датчиков, В: не более 18
Внутреннее сопротивление входов датчиков, кОм: около 50
Максимальное сопротивление замкнутого контакта цифрового датчика, кОм: не более 3
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

•
•
•
•

система GSM охраны;
инструкция по эксплуатации;
гарантийный талон;
упаковка.

ОПЦИИ:

•
•

сетевой адаптер;
пульт ДУ.

Производство: Россия.
Гарантия: 12 мес.

Сотовые сигнализации

0601002
Охранная система GSM

Эта охранная система представляет собой GSMсигнализацию и датчик движения, объединенные в
одном корпусе. Встроенный инфракрасный датчик
обнаруживает движущиеся объекты массой более 25 кг, а
GSM-модуль отправляет тревожный сигнал в виде звонка
на мобильник хозяина. Система уже оборудована всем
необходимым для функционирования на охраняемых
объектах, поэтому для того, чтобы установить её и начать
пользоваться, потребуется всего 1 минута!
Для чего нужна GSM-синализация?
Знаете ли Вы, что каждые 24 секунды в России угоняют
автомобиль, а каждую минуту совершают квартирную
кражу? Сложно представить себе чувства человека,
который не обнаруживает на месте любимое авто или заходит домой и видит разгром. А дальше... долгие и мучительные разговоры с милицией, бумажная волокита и постоянно возникающие вопросы: «Почему это случилось именно
со мной? Почему я?» Как же обезопасить себя от криминального беспредела? Ответ прост - универсальная охранная
система GSM «Тревога-2» поможет защитить Вас и ваше имущество.

Это незаменимое устройство для тех, кто ценит свое время и деньги. Универсальная сигнализация позволит следить за
вашим домом, офисом, дачей, осуществлять GSM охрану автомобилей!
Основные преимущества охранной системы :
В отличие от аналогичных охранных средств, это полностью готовая к использованию сигнализация, в нее уже встроены инфракрасный датчик движения, а также GSM-телефон с функцией прослушивания и автоматической отправки
оповещений.
Главное преимущество системы охраны с GSM оповещением - ее практически нельзя обнаружить! Спрячьте это устройство в укромное место, и оно никогда не «выдаст» себя. В то же время, сигнализация мгновенно оповестит службу охраны или Вас лично о нежелательном вторжении.
Охранная система GSM компактна (не многим больше сотового телефона), может сохранять работоспособность в автономном режиме на протяжении более 20 часов, а также не требует специальной установки. Её достаточно спрятать в
помещении или автомобиле.
В случае срабатывания встроенного ИК-датчика движения система будет звонить на номер телефона своего хозяина
так долго, пока злоумышленник не покинет зону действия ИК-датчика или не ответит владелец. Во время звонка можно
ответить на него, взяв трубку. Это позволяет удаленно прослушать то, что происходит в охраняемой зоне. Благодаря
возможности телефонного прослушивания можно подтвердить было ли это ложным срабатыванием или охраняемый
объект на самом деле под угрозой.

Сотовые сигнализации
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Охранная система GSM для автотранспорта:
Система может работать в качестве автомобильной GSM-сигнализации. По своей эффективности это устройство не идет
ни в какое сравнение со стандартными автосигнализациями, даже с такими, в которых предусмотрена обратная связь.
Недостатком таких сигнализаций является весьма ограниченный радиус действия (обычно в пределах 1,5 километров).
Радиус действия сигнализации ограничивается возможностями оператора сотовой связи, в сетях которого она работает. Иными словами, при использовании этой системы Вы сможете узнавать о том, что в вашу машину проникли, находясь при этом практически в любой точке мира.
Многие датчики движения, разработанные специально для охранных автомобильных комплексов, основаны на радиоволновом принципе. То есть радиус действия таких датчиков часто выходит за пределы салона транспортного средства, что нередко приводит к ложному срабатыванию, например, если рядом проехал другой автомобиль или прошел
человек. При использовании устройства всё совсем иначе. Сигнализация будет оповещать хозяина автомобиля лишь
в случае несанкционированного проникновения внутрь, и это исключает ложные срабатывания. Более того, система
сможет оповестить о вторжении злоумышленников в автомобиль, даже если они предварительно обесточат штатную
систему питания от аккумулятора. В таком случае GSM-сигнализация просто переключится на встроенный аккумулятор.
Охранная система GSM для дома и офиса:
Установив систему дома или в любом другом помещении, Вы сможете получать информационные сообщения в том случае, если в охранную зону попадает человек, например злоумышленник. Информация об этом поступает на мобильный
телефон хозяина помещения или службы охраны, вне зависимости от того, где они находятся. Главное преимущество
этой GSM-сигнализации перед другими подобными устройствами заключается в том, что с ней количество ложных срабатываний сведено к минимуму. Как известно в ряде аналогов ложные сигналы тревоги происходят даже тогда, когда на
объект проникает, например, домашнее животное, скажем, кошка или собака. Двойная линза, используемая во встроенном ИК-датчике этого устройства, реагирует лишь на объекты, масса которых составляет не менее 15 или 25 кг в зависимости от режима. Это позволяет использовать систему для защиты помещений только от людей или крупных животных.
БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА И УСТАНОВКА
Подготовка к работе GSM-сигнализации не вызывает проблем и не потребует от вас никаких специальных навыков. На
все про всё уходит 1 минута. Установка и настройка охранной системы выглядит следующим образом:

•
•
•
•
•
•

открываем корпус системы и достаем расположенный внутри мобильный телефон;
устанавливаем в слот мобильного телефона заранее активированную SIM-карту;
заряжаем или просто подключаем систему к электрической сети через адаптер питания (входит в комплект);
при этом на мобильном телефоне, установленном внутри охранной системы, будут отображаться стандартные сообщения о настройках даты и времени, которые следует проигнорировать;
берем в руки телефон, на который будем принимать тревожные звонки, и звоним с него на номер охранной системы (номер телефона хозяина зафиксируется в её памяти автоматически);
устанавливаем систему в любом нужно месте, например, над входной дверью.

Эту охранную систему можно установить в доме, офисе, квартире или автомобиле. В дальнейшем сигнализацию можно
будет переустанавливать с одного места на другое, затрачивая на это минимум времени, так как датчик движения встроен в корпус и не требует дополнительной инсталляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: 220В при частоте 50 Гц.
Энергопотребление: 18 мА.
Частота работы: GSM 900/1800MHz.
Автономная работа: Li-Ion аккумулятор (800 mA/h).
Время работы от аккумуляторов: не менее 20 часов.
Диапазон рабочих температур: от -20 до +60 °С.
Диапазон рабочей влажности воздуха: от 20 % до 95 %.
Количество сотовых номеров в памяти для звонков: 1.
Высота установки (оптимальная): 2,5 м.
Область обзора ИК-датчика: 90 °.
Габаритные размеры: 149 х 90 х 34 мм.
Вес: 100 г.
Минимальный срок эксплуатации: 3 года.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

•
•
•

охранная система GSM;
инструкция по эксплуатации;
сетевой адаптер питания 220В/6В.

Производство: Россия.
Гарантия: 2 года

Сотовые сигнализации

0601003
Автономная GSM-сигнализация для охраны помещений

Полностью готовая к работе сигнализация. Надежно защитит вашу квартиру,
офис, склад и т.п. от злоумышленников и чрезвычайных ситуаций — подает
тревожный сигнал при возгораниях и проникновении посторонних. GSMмодуль вынесен в отдельный блок, который по беспроводной связи обменивается информацией с контрольной панелью, оснащенной датчиком движения и температуры. Устанавливается быстро и просто практически в любом
месте, не нужно прокладывать провода и подключать к сети!
Как защитить свое имущество от воров?
К сожалению, в наши дни кражи случаются настолько часто, что поневоле
задумаешься о том, как защитить свое имущество. Надеетесь, что Вас это не
коснется? Напрасно! Согласно официальной статистике, обычные квартиры
привлекают внимание злоумышленников даже больше, чем дорогие особняки. Ведь они, как правило, ничем не защищены кроме замка на входной двери,
а взломать его для любого «домушника» дело пары минут...
Скорее всего, Вы не раз ломали голову над тем, какой вариант защиты от воров выбрать. Установить охранную сигнализацию? Они стоят недешево, да и
вряд ли Вы справитесь с настройкой и установкой своими силами, а вызывать
специалистов — еще дороже... Обратиться в профессиональную службу охраны? Тоже весьма накладно... Что же делать, неужели оставить дом, квартиру,
гараж, дачу вовсе без охраны? Это то же самое, что собственноручно отдать
ворам с таким трудом нажитое имущество!
GSM-сигнализация — лучший способ охраны: просто и надежно!
Если сложные охранные системы и услуги охранных организаций Вам не по
карману, не отчаивайтесь! Лучше обратите свой взор на GSM-сигнализации.
Наша модель достаточно надежна и функциональна, при этом стоит совсем
недорого и легко устанавливается самостоятельно. Система уже оборудована
всем необходимым для функционирования на охраняемых объектах, поэтому
для того, чтобы установить её и начать пользоваться, потребуется всего несколько минут!
Контрольную панель GSMсигнализации «TAVR» лучше всего
установить возле входной двери:
датчик движения будет держать под
контролем дверь, да и управлять
ключом будет удобно

ПРЕИМУЩЕСТВА GSM-СИГНАЛИЗАЦИИ «TAVR»:

•
•
•

•
•

Отдельный автономный GSM-модуль, который можно спрятать практически в любом удобном месте (подводить питание и подключать проводные
датчики не нужно!).
Полностью готова к работе (в комплект уже входит все необходимое,
включая 2 ключа TouchMemory) и устанавливается всего за несколько
минут.
Оповещает о тревоге при помощи звонков на сотовый и SMS-сообщений
(всего доступно 3 доверенных номера для дозвона и 3 для SMS). Вы будете
знать обо всем, что происходит на охраняемом объекте, где бы ни находились!
Оповещение подается даже если контрольная панель отключена или повреждена злоумышленниками.
Вы можете оставить базовые тревожные сообщения (текстовые и голосовые) или заменить их на более понятные Вам. Данная функция значительно повышает удобство работы с сигнализацией.

Сотовые сигнализации
Как работает GSM-сигнализация?
Принцип работы у «Ѕokol GSM Multi Pro» тот же, что у большинства аналогичных охранных систем. При срабатывании
любого тревожного датчика (в данной системе их два: датчик движения, который реагирует на появление движения в
зоне контроля, и противопожарный датчик, который срабатывает при превышении температуры выше +60°C) на GSMмодуль по беспроводной связи отправляется сигнал. После этого GSM-модуль начинает рассылать SMS и звонить на
доверенные телефоны, оповещая Вас о причинах тревоги (какой датчик сработал).
Сигнализация начинает оповещать Вас через 60 секунд после срабатывания датчиков. При этом она продолжает звонить на доверенные номера в течении 10 минут. Если Вы ответите на звонок, то услышите автоматическое голосовое
сообщение. После этого Вы можете позвонить на GSM-сигнализацию и прослушать охраняемый объект при помощи
встроенного в неё микрофона, убедившись тем самым, было ли включение тревоги ложным или нет.
Оповещает о тревоге несколько человек одновременно!
GSM-сигнализация может быть запрограммирована на оповещение 3 телефонных номеров при помощи SMS и 3 номеров при помощи звонков. Таким образом, она способна одновременно оповещать о срабатывании датчиков сразу
несколько человек, среди которых может быть владелец охраняемого объекта, его родственники, сослуживцы и представители охранных служб. При этом даже если некоторые из доверенных телефонов окажутся вне зоны действия сети
или выключены, другие всё равно получат тревожное оповещение.
Вы сможете в любой момент узнать, в каком состоянии находится сигнализация и охраняемый объект
Узнать о состоянии GSM-сигнализации и охраняемого объекта «TAVR» можно дистанционно. Достаточно отправить на
сигнализацию SMS-запрос с соответствующим кодом. В ответ она отправит Вам сообщение, в котором будет содержаться следующая информация:

•
•
•
•

Текущий режим работы (включена или выключена).
Текущая температура на охраняемом объекте.
Состояние батареек питания для контрольной панели и GSM-модуля (в норме или разряжены).
Запрограммированные доверенные номера телефонов.

Кроме того, GSM-сигнализация может автоматически отправлять SMS на доверенные номера телефонов в следующих
случаях:

•
•
•
•
•

Активировался датчик движения.
Температура на охраняемом объекте превысила +60°C.
Разрядились батареи в одном из блоков.
Пропала радиосвязь между блоками.
При перебоях с GSM-связью на объекте.

Поддержка ключей Touch Memory: включайте и выключайте сигнализацию одним прикосновением!
GSM-сигнализация выгодно отличается от аналогов тем, что ее можно ставить/снимать с охраны при помощи ключей
Touch Memory (точно такие же используются для открывания дверей с современными домофонами). Вам не придется
набирать сложные коды или отправлять сообщения — достаточно всего лишь прикоснуться ключом к личинке, встроенной в контрольную панель GSM-сигнализации.
Два запрограммированных ключа уже входят в комплект поставки GSM-сигнализации. Однако при необходимости Вы
можете увеличить количество таких ключей до 8 и раздать их всем, кому доверяете (например, сотрудникам офиса или
членам семьи). Ключи программируются при помощи лазера индивидуальным кодом, подобрать который физически
невозможно.
Встроенный микрофон для удаленного прослушивания объекта
GSM-модуль сигнализации имеет встроенный микрофон, который может улавливать звуки на охраняемом объекте. Чтобы прослушать охраняемый объект достаточно позвонить на номер телефона GSM-сигнализации. Обратите внимание,
что длительность прослушивания ограничена 3 минутами. Если этого времени окажется недостаточно, можете совершить повторный звонок.

Сотовые сигнализации
Отсрочка постановки на охрану и включения тревоги
Сигнализация имеет таймеры включения и выключения, которые задерживают активацию режима охраны и тревоги
на 60 секунд. При постановке GSM-сигнализации на охрану ключом Touch Memory Вы неизбежно попадаете в зону
действия датчика движений, что могло бы вызвать тревогу. Однако благодаря отсрочке у Вас будет одна минута, чтобы
покинуть зону действия датчика до того, как GSM-сигнализация перейдет в режим охраны. Кроме того, при снятии сигнализации с охраны ключом Touch Memory Вы также окажетесь в зоне действия датчика движения, и у Вас снова будет 1
минута, чтобы отключить сигнализацию.
О работе таймера отсрочки сигнализация оповещает миганием встроенного зеленого светодиода и короткими звуковыми сигналами с периодичностью в 1 секунду.
Вы сможете самостоятельно установить GSM-сигнализацию всего за несколько минут
Специалисты сайта www.mobilclick.ru убедились в том, что самостоятельно установить и настроить эту GSMсигнализацию сможет любой рядовой пользователь, причем всего за несколько минут. К ней потребуется докупить
только SIM-карту одного из действующих в вашей местности операторов мобильной связи.
Чтобы система начала работать:
1. Установите в слот GSM-модуля активную SIM-карту (ее нужно предварительно активировать с любого сотового телефона), а в отсек питания — батарейки. Спрячьте GSM-модуль в таком месте, где его не смогут найти посторонние.
2. Теперь вставьте батарейки в контрольную панель. При помощи входящих в комплектацию пластиковых дюбелей и
шурупов закрепите контрольную панель на стене примерно на высоте 1,5 метра от пола так, чтобы встроенный датчик
движения был направлен в ту сторону, где вероятность появления непрошеных гостей максимальна (например, в сторону входной двери).
3. Позвоните на сигнализацию со своего мобильного телефона и нажмите клавишу на нижней стороне контрольной
панели, чтобы сигнализация занесла ваш номер телефона в список доверенных номеров. Если будет необходимо, Вы
можете добавлять и удалять дополнительные доверенные номера в память сигнализации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Контрольная панель
Частота связи с GSM-модулем: 868 МГц
Дальность связи с GSM-модулем:
до 250 м (прямая видимость)
Мощность передатчика: не более 5 мВт
Зона действия встроенного датчика движений: 5х5 м
Управление:
• ключами Touch Memory;
• SMS-командами.
Питание: 4,5 В от 3 батареек типа «АА»
Время автономной работы: не менее 1 года
Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C (не более 1
минуты при +60 °C)
Рабочая влажность воздуха: до 90%
Габариты: 120 х 68 х 23 мм

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GSM-модуль
Частота связи с контрольной панелью: 868 МГц
Дальность связи с контрольной панелью: до 250 м (прямая видимость)
Мощность передатчика: не более 5 мВт
Частота GSM: 900/1800 МГц
Максимальное количество номеров телефонов:
3 для SMS и 3 для дозвона
Отсрочка перехода в режим тревоги и охраны: 60 сек
Питание: 6 В от 4 батареек типа «C»
Время автономной работы: не менее 1 года
Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C (не более 1
минуты при +60 °C)
Рабочая влажность воздуха: до 90%
Габаритные размеры: 120 х 128 х 36 мм

контрольная панель;
GSM-модуль;
2 ключа Touch Memory;
3 батарейки типа «АА»;
4 батарейки типа «C»;
2 пластиковых дюбеля;
2 самореза;
инструкция;
гарантийный талон;
упаковка.

Производство: Россия
Товар сертифицирован!

Сотовые сигнализации

0601004
Система охраны

Универсальная система охраны, которая очень проста в использовании.
Подключается в разрыв телефонной линии до всех телефонных устройств. К
блоку охранной системы можно подключить сирену и датчики любого известного типа: как с нормально замкнутыми, так и с нормально разомкнутыми
контактами (герконовые, инфракрасные, ультразвуковые, дымовые и т.д.).
Перед использованием систему необходимо запрограммировать. Программирование системы, равно как и постановка, а также снятие с охраны производится с помощью любого телефона, подключенного к используемой телефонной линии. Кроме того, постановка и снятие с охраны может осуществляться
тумблером или кнопками. Устройство не препятствует обычному использованию телефонной линии, на которой оно установлено.
При срабатывании охранного датчика системы начинает поочередно звонить по всем занесенным в память номерам
пейджеров или телефонов. Можно запрограммировать подачу сигнала тревоги с определенных датчиков (например,
пожарных) даже когда система не поставлена в режим охраны. При успешном дозвоне передается сообщение и ожидается подтверждение, если таковое предусмотрено. Максимальное количество попыток дозвона определяется алгоритмом оповещения (заводская установка — 20). Перерывы между каждым дозвоном — 20 секунд.
Ограничения применения:
Питается от телефонной линии и может не работать, или работать неправильно при подключении к нестандартным АТС
(Квант, установки АВУ, офисные станции, некоторые типы блокираторов).
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
Система охраны, контроля и управления устроена предельно просто. При помощи различных датчиков она следит за
состоянием объекта охраны и по телефонной линии посылает тревожные сигналы хозяину на пейджер или телефон в
случае, если датчики фиксируют отклонение ситуации от нормы.
Основные характеристики системы:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

оповещение о срабатывании охранных датчиков для абонентов следующих пейджинговых компаний: АМТ (Москва),
Mobile Telecom (Москва), NEDA Paging (Санкт-Петербург), Openpage (Москва), Radiopage (Москва), Vessolink (Москва),
Vessolink-Kursk (Курск)
голосовое оповещение о срабатывании охранных датчиков на телефон, заданный пользователем
импульсный и тоновый способы набора номера (постановка на охрану возможна только в импульсном режиме)
до шести логически независимых групп охранных датчиков с программируемой логикой срабатывания
выход управления сиреной
постановка на охрану и снятие с охраны с помощью телефона, подключенного к телефонной линии, на которой установлен Страж (постановка на охрану возможна только в импульсном режиме)
возможность внешнего управления постановкой на охрану и снятием с охраны (с помощью выключателя или двух
кнопок, или управляемых коммутационных элементов)
четыре программируемых номера пейджеров или телефонов для оповещения о срабатывании датчиков (в номере
телефона может быть до 16 цифр, можно вводить номера сотовых телефонов, после набора устройство выдерживает 3х-секундную паузу)
удаленный контроль состояния охранных датчиков с помощью телефона с тоновым набором или биппера
возможность акустического контроля охраняемого помещения при срабатывании одного из охранных датчиков
программирование с помощью телефона, подключенного к телефонной линии, на которой установлен Страж (стандартный уровень) или с помощью персонального компьютера (расширенный уровень)
питание только от телефонной линии (возможность подключения дополнительного резервного питания 3В для
работы на линиях офисных АТС)
не препятствует обычному использованию телефонной линии, на которой он установлен.

Сотовые сигнализации (комплекты)
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ:

•
•
•
•

устройство охраны
герконовый датчик
инструкция по эксплуатации
упаковочная коробка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические параметры
габаритные размеры: 79 Х 54 Х 22 мм
вес: 64 гр
материал: пластик
количество телефонов для оповещения и контроля: до 4
оповещение абонентов:
• тревожный звонок
• сообщение на пейджер
количество тревожных звонков («дозвонов»): до 20
управление: с телефона
питание:
• от телефонной сети
• от внешнего источника
напряжение питания от внешнего источника: 3 В
рабочий температурный диапазон: от –30°C до +70°C

Входы датчиков
количество входов датчиков: 6
подключаемые датчики:
• аналоговые
• цифровые (контактные)
примеры датчиков:
• герконовый – для реагирование на
• открытие/закрытие двери, сейфа, окна и т.д.
• объемный, ИК – для обнаружения движения
• пожарный, дымовой
• давления
• утечки газа
• уровня воды и пр. жидкостей
• разбития стекла
• тепловой, температурный
• датчик вибрации и др.
максимальное напряжение, подаваемое на входы датчиков: не более 18 В
сопротивление входов датчиков: около 10 кОм
Выходы исполнительных устройств
количество выходов исполнительных устройств: 1
подключаемые исполнительные устройства: сирена
Гарантия: 1 год

0602001
Беспроводная GSM сигнализация

Охранная беспроводная GSM сигнализация. Идеально подойдет для защиты
квартир, домов, офисов, гаражей или производственных помещений. Обладает информативным жк-экраном, удобным меню. Сигнализация анализирует
информацию, поступающую с нескольких датчиков, и при их срабатывании
оповещает владельца звонком и/или смс-сообщением. Проста в установке,
настройке, управлении и использовании.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Комплект поставки сигнализации

•

можно использовать как сотовый телефон (телефонная книга, смссообщения и звонки);
разделение зон защиты (локальная охрана определенного участка);
использование до 16-ти беспроводных датчиков, а также одного исполнительного устройства (в комплекте поставляется сирена);
прослушка охраняемого объекта по телефону;
отсроченные отключение и включение тревоги или постановка на охрану;
встроенный аккумулятор;
управление GSM сигнализацией с использованием SMS;
наличие тревожных кнопок на каждом из пультов дистанционного управления и основном блоке;
информативный жидкокристаллический экран;
голосовые подсказки при управлении и настройке системы;
сохранение шаблонов SMS-сообщений в памяти центрального блока;
в комплект поставки входит три пульта дистанционного управления сигнализацией;
«детский» пульт управления;

Сотовые сигнализации (комплекты)
•
•
•

возможность назначить уникальное имя для каждого датчика/зоны датчиков;
автоматический дозвон и отправление SMS-сообщения при событии на 3 запрограммированных номера;
защита паролем.

Профессиональная GSM сигнализация Ѕapsan GSM Pro 3 является одной из самых универсальных. Использовать ее можно где угодно:

•
•
•
•

в гараже или на даче;
в доме или квартире;
в офисе;
в производственном помещении или на складе.

Для того чтобы ее установить и использовать, не нужно обладать специальными навыками и знаниями, применять
сложнейшие манипуляции. Блок сигнализации настраивается с помощью информативного жидкокристаллического
экрана, который расположен на основном устройстве. Полностью русифицированное удобное меню интуитивно понятно, так что проблем с поиском и установкой нужных функций у Вас не возникнет. В комплект поставки входят три
пульта дистанционного управления сигнализацией, которые позволяют управлять основными функциями центрального
блока и всей системы охраны. Дистанционно сигнализацией также можно управлять посредством отправления СМСсообщений.
Как работает охранная система. В случае срабатывания датчика/зоны датчиков сигнализация включает сирену, а также отправляет смс-оповещение (на 3 номера мобильных телефонов) и/или дозванивается на пять заранее запрограммированных номеров. Каждый из датчиков может иметь уникальное имя, которое будет включаться в текст смс-сообщения
для повышения его информативности, то есть причина тревоги сразу станет Вам понятна. К примеру, текст сообщения
может быть таким: «Окно в гостиной» или «Утечка газа на кухне» и т.п.
Помимо разных комбинаций охранных датчиков Вы всегда можете использовать и тревожные кнопки. Они позволяют
моментально активировать режим тревоги, после чего отсылают смс-сообщения и осуществляют дозвон на номера.
Тревожные кнопки расположены на каждом из пультов управления и центральном блоке. К примеру, тревожная кнопка
просто незаменима при нападении, пожаре, когда основные датчики выключены, так как в помещении есть владельцы.
Прослушка помещения по телефону. GSM-сигнализация позволяет прослушать охраняемое помещение с помощью
обычного телефона. В приборе предусмотрен высокочувствительный микрофон и встроенные динамики для осуществления обратной связи, то есть для передачи на объект речевых команд. Для этого Вам необходимо позвонить на номер
сигнализации и выбрать в меню функцию обратной связи. При желании можно приобрести микрофон дополнительно.
«Детский» пульт. Новая функция! Наличие «детского» пульта является отличительной характеристикой Ѕapsan GSM
Pro 3. С ним Вы можете контролировать действия пожилых людей, маленьких детей или сотрудников своего предприятия (охраны, сторожей, продавцов). При осуществлении каких-то действий с сигнализацией с использованием «детского» пульта основному владельцу отправляются SMS-уведомления об изменении статуса системы охраны. То есть Вы
будете знать обо всем, что делалось с подобного пульта.
Дополнительные датчики. GSM-сигнализация предоставляет возможность подключения дополнительных исполнительных устройств. К примеру, штатную сирену, входящую в комплект поставки, можно заменить на видеокамеру. Таким
образом, при срабатывании какой-либо из зоны охранных датчиков может раздаваться либо звук сирены, что уже само
по себе отпугнет злоумышленников, либо может осуществляться видеозапись происходящего, что, безусловно, значительно облегчит задачу поиска преступников. Также при желании можно подключить дополнительные датчики: датчик
дыма, влажности, утечки газа, движения, температуры. Это делает охранную систему Ѕapsan GSM Pro 3 очень гибкой, а
возможности ее применения практически безграничными.
Отсрочка отключения и включения тревоги или постановки на охрану. Сигнализация имеет таймеры включения и
выключения, которые задерживают активацию режима охраны и тревоги. Это позволяет значительно повысить удобство использования сигнализации. При включении функции отсроченной постановки на охрану Вы можете спокойно
выходить из дома или офиса, не думая о том, что сигнализация тут же отреагирует на ваши действия как на проникновение в помещение. Отсрочка же включения режима тревоги позволит Вам спокойно вернуться. Вы откроете дверь дома,
офиса, гараж своим ключом, не спеша введете пароль и снимите объект с охраны. Время задержки и подключение этих
функций осуществляется владельцем системы самостоятельно в специальном разделе меню.
Шаблоны сообщений. В центральном блоке GSM сигнализации можно сохранять шаблоны сообщений для тех СМС,
которые отправляются чаще всего. Таким образом, при возникновении экстренной ситуации сообщение отправится
в течение нескольких секунд, ведь текст будет уже готов! К тому же, эта функция будет очень полезной для маленьких
детей, пожилых людей или тех, кто плохо обращается с техникой, то есть всем тем, кому сложно будет быстро набрать
сообщение СМС самостоятельно.
Автономность GSM сигнализации. Охранная система использует сеть GSM для осуществления своих функций, что
делает ее очень надежной. Ѕapsan GSM Pro 3 можно использовать даже там, где нет стационарных телефонов (в загородном доме, в гараже, на даче). Сигнализация полностью автономна, так как обладает очень ёмким встроенным аккумулятором (2500 мАч), который способен обеспечить ее бесперебойную работу в течение двенадцати часов. Таким образом,
Ѕapsan GSM Pro 3 является действительно универсальной охранной системой высокого уровня.

Сотовые сигнализации (комплекты)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Беспроводные датчики:

Основной блок:

расчетное время работы от одного элемента питания:
более года;
элемент питания датчика размыкания:
литиевая батарея CR2450;
тип элемента питание ИК-датчика движения:
батарейка типа 9В «Крона»;
высота установки датчика движения, максимум: 25 м;
область обзора ИК-датчика — 12х12 м, угол — 100°;
энергопотребление ИК-датчика:
• в режиме передачи: 18 мА,
• в режиме ожидания: 30 мкА;
радиус действия : до 80 м;
рабочая частота : 433 МГц.

Питание: напряжение (В) / ток (А): DC 7,5 / 1.5 (адаптер AC
220 входит в комплект поставки)
Диапазон рабочих температур: от -10 °С до +60 °С
Рекомендуемые температуры хранения:
от -20 °С до +60 °С
Рекомендуемый уровень влажности:
от 10 до 90 % (не допускайте образования конденсата)
Диапазон рабочих частот: GSM 900/1800/1900 МГц
Частота работы беспроводных датчиков, МГц: 433
Протокол передачи данных: GSM PHASE 2/2+
Поддержка герконовых датчиков: до 16 штук
Радиус действия беспроводных датчиков: до 100 м
Характеристики встроенного аккумулятора:
Li-Ion, 2500 мА/ч, 3.7 В
Время автономной работы, часов: 12
Масса блока, кг: 1.82
Сетевой адаптер:
потребляемая мощность: 5 Вт;
входное напряжение: 220/230В
Пульты дистанционного управления:
Пульты дистанционного управления используются для
работы с основным блоком сигнализации. В комплект
поставки входит 3 штуки. Функции: тревожная кнопка,
постановка и снятие с охраны.
элемент питание: алкалиновая батарейка 12В;
время работы от одного элемента питания: 1 год;
радиус действия: до 100 м;
рабочая частота: 433 МГц.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

основной блок сигнализации — 1 шт.;
GSM антенны — 2 шт.;
сетевой стабилизатор/адаптер — 1 шт.;
пульт дистанционного управления — 3 шт;
инфракрасный датчик движения — 1 шт.;
сирена — 1 шт.;
датчик открытия окна/двери — 1 шт.;
гарантийный талон — 1 шт.;
инструкция — 1 шт.
Скачать инструкцию [.pdf 1.6 Мб]

Гарантия: 1 год.
Производство: Россия.

Сотовые сигнализации (комплекты)

0602002
Беспроводная GSM сигнализация

Комплексная охранная система для защиты домов, квартир, дач, гаражей,
производственных помещений. Имеет интегрированную функцию смсоповещения о тревожном событии. Отличается от более продвинутой модели
меньшим количеством подключаемых датчиков и отсутствием некоторых
дополнительных функций.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

•
•
•
•
•

•

шесть программируемых номеров оповещения (3 для дозвона и 3 для отправки смс);
возможность дистанционного управления сигнализацией с помощью смскоманд и телефонной линии;
прослушка охраняемого объекта по телефону;
использование до 8-ми беспроводных датчиков и 2-х проводных NO/NC, а
также одного исполнительного устройства;
возможность записи тревожного голосового сообщения (например,
можете запрограммировать номер милиции и записать в сообщении свой
адрес). Внимание! По умолчанию в системе записаны соощения на русском языке;
встроенный аккумулятор — до 12 часов автономной работы.

Как работает охранная система. Схема работы GSM-сигнализации выглядит так: при срабатывании какого-либо датчика (зоны датчиков) сигнализация включает исполнительное устройство, а сама в это время осуществляет дозвон на
заранее запрограммированные номера и отправку смс-сообщений. Таким образом, Вы всегда будете знать, что произошло на охраняемом объекте и сможете вовремя принять необходимые меры. В качестве тревожных номеров наш сайт
www.mobilclick.ru рекомендует указать телефон милиции, пункта вневедомственной охраны, свой рабочий/сотовый и
т.п. Всего до пяти номеров для дозвона и четырёх для отправки смс-сообщений.
Прослушка помещения по телефону. GSM-сигнализация позволяет прослушать охраняемое помещение с помощью
обычного телефона. В приборе предусмотрен высокочувствительный микрофон и встроенные динамики для осуществления обратной связи, то есть для передачи на объект речевых команд. Для этого Вам необходимо позвонить на номер
сигнализации и выбрать в меню функцию обратной связи.
Дополнительные функции системы охраны Ѕapsan GSM Pro. Практически полную информацию о состоянии охранной системы можно получить с помощью смс-сообщений. К примеру, Вы можете узнать состояние питания, уровень
GSM-сигнала, срабатывали ли датчики, снималась/ставилась ли система на охрану и т.п. При отключении питания, снятии и постановки на охрану сигнализация отправляет уведомления автоматически.
Для включения/выключения режима охраны можно использовать пульт дистанционного управления, звонок с заранее
запрограммированного номера городского или мобильного телефона или отправку смс-сообщения.
Функция отправки тревожных смс сообщений. При срабатывании какой-либо из зон датчиков сигнализация автоматически отправляет тревожное смс-сообщение на заранее запрограммированный номер (формат записи номеров —
8ХХХХХХХХХХ), информируя владельца о тревоге. Текст сообщения можно изменять на более понятный для Вас. Тажке
можно задавать собственные имена для зон датчиков, таким образом, тревожное сообщение может выглядеть так:
«Окно в гостиной» или «Утечка газа на кухне» .
Дополнительные датчики и исполнительные устройства. GSM-сигнализация предоставляет возможность подключения дополнительных исполнительных устройств. К примеру, штатную сирену, входящую в комплект поставки, можно
заменить на видеокамеру. Таким образом, при срабатывании какой-либо из зоны охранных датчиков может раздаваться
либо звук сирены, что уже само по себе отпугнет злоумышленников, либо может осуществляться видеозапись происходящего, что, безусловно, значительно облегчит задачу поиска преступников. Также при желании можно подключить
дополнительные датчики: датчик дыма, влажности, утечки газа, движения, температуры. Это делает охранную систему
Ѕapsan GSM Pro очень гибкой, а возможности ее применения практически безграничными.

Сотовые сигнализации (комплекты)
Автономность GSM сигнализации. Охранная система использует сеть GSM для осуществления своих функций, что
делает ее очень надежной. Ѕapsan GSM Pro можно использовать даже там, где нет стационарных телефонов (в загородном доме, в гараже, на даче). Сигнализация полностью автономна, так как обладает очень ёмким встроенным аккумулятором, который способен обеспечить ее бесперебойную работу в течение двенадцати часов.
Ѕapsan GSM Pro позволяет подключить также внешний аккумулятор 12В вместо штатного. Емкость внешнего аккумулятора может достигать 65 амперочасов. При установке подобного резервного источника питания сигнализация может
работать в полностью автономном режиме около недели, то есть, меняя аккумуляторы, можно использовать Ѕapsan
GSM Pro даже там, где нет постоянного электропитания. Таким образом, Ѕapsan GSM Pro является действительно универсальной охранной системой высокого уровня.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

диапазон рабочих температур — от -20 °С до + 60 °С;
допустимая влажность — 20-95 %
частота радиодатчиков — 433 МГц;
питание устройства — DC 12В, в комплект поставки входит адаптер AC 220 - DC 12В;
рабочая частота GSM-сетей — 900/1800 МГц;
габариты — 180х130х32 мм.

центральный блок сигнализации — 1 шт.;
адаптер питания от сети — 1 шт.;
пульт для дистанционной постановки и снятия с охраны
— 2 шт.;
антенна GSM — 1 шт.;
пульт дистанционного управления сигнализацией — 1
шт.;
беспроводной герконовый датчик открытия двери — 1
шт.;
сирена — 1 шт.;
беспроводной датчик движения — 1 шт;
инструкция — 1 шт.

Технические характеристики беспроводных
датчиков:
расчетное время работы от одного элемента питания —
более года;
элемент питания датчика размыкания — литиевая батарея CR2450;
тип элемента питание ИК-датчика движения — батарейка
типа 9В «Крона»;
высота установки датчика движения, максимум — 25 м;
область обзора ИК-датчика — 12х12 м, угол — 100°;
энергопотребление ИК-датчика: в режиме передачи —
18 мА, в режиме ожидания — 30 мкА;
радиус действия — до 80 м;
рабочая частота — 433 МГц.

Производство: Россия.
Гарантия: 12 мес.
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0602003
Беспроводная GSM сигнализация

Простая и надежная GSM-сигнализация, полностью
готовая к работе: в комплект уже входят пульты, сирена, датчик движения и открывания двери/окна. При
срабатывании любого датчика оповещает владельца о
тревоге — включает громкую внешнюю сирену, звонит
и/или рассылает тревожные SMS на доверенные номера,
поэтому Вы всегда будете в курсе происходящего, где
бы ни находились. При желании Вы сможете увеличить
зону охраны, подключив к сигнализации дополнительные датчики. Устанавливается и настраивается всего за
несколько минут!
GSM-сигнализация — лучший способ охраны: просто и
надежно!
Если сложные охранные системы и услуги охранных
организаций Вам не по карману, не отчаивайтесь! Лучше
обратите свой взор на GSM-сигнализации. Наша система достаточно надежна и функциональна, при этом стоит совсем
недорого и легко устанавливается самостоятельно. Система уже оборудована всем необходимым для функционирования на охраняемых объектах, поэтому для того, чтобы установить её и начать пользоваться, потребуется всего несколько минут!
ПРЕИМУЩЕСТВА GSM-СИГНАЛИЗАЦИИ:

•
•
•
•
•

Поддерживает 6 беспроводных и 2 проводных датчиков, что обеспечивает надежную охрану объектов средней
величины (квартиры, небольшого частного дома или офиса, дачи, гаража и т.п.).
Полностью готова к работе (в комплект уже входит все необходимое, включая пульты ДУ, 2 датчика и сирену) и устанавливается всего за несколько минут.
Внешняя сирена отпугнет злоумышленников и оповестит находящихся на объекте людей о возникновении нештатной ситуации (например, пожара).
Управление при помощи SMS позволяет ставить/снимать систему с охраны и узнавать обо всем происходящем на
охраняемом объекте практически из любой точки мира.
Встроенный аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу системы еще на протяжении 9 часов после отключения внешнего питания.

Как работает GSM-сигнализация?
Принцип работы сигнализации тот же, что у большинства аналогичных охранных систем. При активации хотя бы одного
из датчиков, подключенных к центральному блоку сигнализации, он оповещает владельца о тревоге любым из выбранных способов (или несколькими сразу): на 90 секунд включает внешнюю проводную сирену, отправляет на запрограммированные номера телефонов SMS или делает дозвоны. При этом, если Вы ответите на поступивший от сигнализации
телефонный звонок (т.е. снимете трубку), то сможете прослушать охраняемый объект (звук передает встроенный в
сигнализацию микрофон).
Поддержка 8-ми датчиков позволяет организовать охрану объектов средней величины. GSM-сигнализация комплектуется двумя беспроводными датчиками: открывания двери и датчиком движения, к которым можно докупить ещё
4 беспроводных и 2 проводных датчика (например, датчик дыма, акустический, разбивания окна и т.д.). Данная особенность позволяет при желании расширять зону охраны и функциональность системы и без проблем использовать ее не
только для защиты небольших помещений, но и для обеспечения безопасности объектов средней величины: частного
дома, квартиры, дачи, офиса и т.п.
При этом датчики могут быть как контактными, так и аналоговыми, что дает возможность использовать устройство
одновременно в качестве охранной и противопожарной системы. Кроме того, пользователь может самостоятельно
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присвоить имена каждому датчику, которые будут отображаться в отправленных системой SMS, по которым можно будет сразу узнать в какой части охраняемого объекта возникла нештатная ситуация и куда направить необходимые меры.
Оповещает о тревоге несколько доверенных номеров одновременно. GSM-сигнализация может быть запрограммирована на оповещение 3 телефонных номеров при помощи SMS и 3 номеров при помощи звонков. Таким образом,
она способна одновременно оповещать о срабатывании датчиков сразу несколько человек, среди которых может быть
владелец охраняемого объекта, его знакомые и представители охранных служб. И даже если некоторые из доверенных
телефонов окажутся вне зоны действия сети или выключены, другие всё равно получат тревожное оповещение.
Внешняя сирена отпугнет непрошеных гостей. GSM-сигнализация может работать, как классическая сигнализация,
выдавая громкий тревожный сигнал через внешнюю проводную сирену (входит в комплектацию). Таким образом, при
активации датчиков громкий звук сирены будет отпугивать непрошеных гостей и оповещать всех находящихся на объекте о возникновении других нештатных ситуаций, например, пожара.
Поддержка SMS-команд позволяет управлять GSM-сигнализацией из любой точки мира. Поддерживает два способа управления:
1. При помощи SMS-кодов, отправленных с мобильного телефона. Так Вы сможете управлять системой и узнавать о происходящем на объекте практически из любой точки мира, где действует GSM-связь. По запросу при помощи SMS-кодов
сигнализация может отправлять на мобильный телефон SMS-сообщения, в которых содержится следующая информация:
• режим охраны или тревоги;
• наличие или отсутствие внешнего питания.
2. При помощи радиопультов (входят в комплект). С помощью пульта ДУ GSM-сигнализацию можно снимать, ставить на
охрану, а также принудительно включать режим тревоги. Радиопульт также можно использовать в качестве тревожной
кнопки. Постановка на охрану происходит через 30 секунд после нажатия клавиши на пульте, поэтому у Вас будет время,
чтобы покинуть охраняемый объект. Управление радиопультами осуществляется с расстояния не более 80 метров от
сигнализации.
Встроенный микрофон для удаленного прослушивания объекта. GSM-сигнализация имеет встроенный микрофон,
который может улавливать звуки на охраняемом объекте, передавая их по каналам GSM-связи. Эта особенность устройства позволяет прослушивать охраняемый объект, просто взяв телефонную трубку, когда на неё поступает тревожный
звонок.
Установка GSM-сигнализации состоит из нескольких несложных этапов. Установить и настроить эту GSMсигнализацию сможет любой рядовой пользователь всего за несколько минут. Покупать отдельно датчики или комплектующие Вам не придется — все необходимое уже входит в комплект поставки. Чтобы система начала работать, достаточно сделать следующее:
1. Установить в слот сигнализации активную SIM-карту (ее нужно предварительно активировать с любого сотового телефона). Подключить устройство через адаптер к электрической сети и включить тумблер питания (должен загореться
светодиод питания). Если сигнализация находится в зоне действия GSM-сетей, то светодиод «Работа» на корпусе начнет
мигать, в противном случае устройство будет издавать звуковые сигналы.
2. При необходимости подключить к GSM-модулю входящую в комплект поставки внешнюю сирену.
3. Установить датчик открывания дверей/окон, чтобы в закрытом состоянии расстояние между герконом и передатчиком составляло не более 1,5 см.
4. Установить датчик движения. Его рекомендуется располагать на стенах или потолке, направляя ИК-приемник в центр
помещения и учитывая, что он может держать под контролем практически всю площадь комнат в квартире, доме или
офисе.

Внешняя сирена
сигнализации
имеет небольшие
размеры, благодаря которым
может быть
установлена в
различных местах

Для управления GSMсигнализацией к
ней прилагается
два радиопульта

Сотовые сигнализации (комплекты)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Центральный блок
Диапазоны рабочих частот: GSM 900/1800 МГц
Выходная мощность передатчика: 0,6 Вт
Максимальное количество номеров телефонов: 3 для
SMS и 3 для дозвона
Количество подключаемых датчиков: 6 беспроводных и 2
проводных (аналоговые и цифровые)
Выход на внешнюю сирену: есть (громкость 110 дБ)
Оповещение:
• SMS
• телефонный звонок
• звук сирены
Управление:
• DTMF-сигналами с мобильного телефона (SMSкомандами)
• с пульта дистанционного управления
Питание
• от сети 220 В (сетевой адаптер в комплекте)
• встроенный аккумулятор 8,4 В
Время работы от аккумулятора: до 9 часов
Диапазон рабочих температур: -10...+35 °C
Беспроводной датчик открытия двери
Диапазоны рабочих частот: 315/433 МГц
Дальность действия: до 80 м
Расстояние между датчиком и магнитом для перехода в
режим тревоги: более 1,5 см
Время перехода в режим тревоги: 1 сек
Питание: 12 В от батарейки типа 23А
Потребляемый ток
• режим ожидания — 20 мкА
• режим тревоги — 15 мА
Габаритные размеры: 71 х 36 х 15 мм
Диапазон рабочих температур: -10...+35 °C

Беспроводной ИК-датчик движения
Диапазоны рабочих частот: 315/433 МГц
Угол обзора: 110 °
Площадь охраны: 12 х 12 м
Время перехода в режим тревоги: 6 сек
Питание: 9 В
Потребляемый ток
• режим ожидания — 45 мкА
• режим тревоги — 8 мА
Радиопульт
Диапазоны рабочих частот: 315/433 МГц
Дальность действия: до 80 м
Время перехода в режим тревоги: 1 сек
Потребляемый ток: 13 мА
Габаритные размеры: 50 х 40 х 12 мм
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

охранная система;
антенна;
адаптер питания от сети;
проводная сирена;
беспроводной ИК-датчик движения;
беспроводной датчик открывания дверей;
2 беспроводных пульта ДУ;
инструкция;
упаковка.
Производство: Россия
Гарантия: 1 год

0602004
Беспроводная GSM сигнализация

Надежная GSM-сигнализация для охраны дома, гаража
или дачи, офисных, складских и любых других помещений. Полностью готова к работе: в комплект уже входят
2 пульта ДУ, свето-звуковая сирена, датчик движения
и открывания двери/окна. При срабатывании любого
датчика оповещает владельца о тревоге — включает
сирену, звонит и/или рассылает тревожные SMS на
доверенные номера, поэтому Вы всегда будете в курсе
происходящего, где бы ни находились. Кроме того,
Вы можете легко и быстро расширить зону контроля,
подключив к сигнализации дополнительные датчики и
исполнительные устройства: прожекторы, электрозамки и др.

Сотовые сигнализации (комплекты)
ПРЕИМУЩЕСТВА:

•
•
•
•
•
•
•

Полностью готова к работе (в комплект уже входит все необходимое, включая 2 пульта ДУ, 2 тревожных датчика и
свето-звуковую сирену) и устанавливается всего за несколько минут.
Поддерживает 2 исполнительных устройства, 16 беспроводных и 8 проводных датчиков, что обеспечивает надежную охрану объектов средней величины (квартиры, небольшого частного дома или офиса, дачи, гаража и т.п.).
Оповещает о тревоге при помощи звонков на сотовый и SMS-сообщений (всего доступно 5 доверенных номеров
для дозвона и 3 для SMS). Вы будете знать обо всем, что происходит на охраняемом объекте, где бы ни находились!
В комплект поставки включена внешняя свето-звуковая сирена, которая отпугнет злоумышленников и оповестит
находящихся на объекте людей о возникновении нештатной ситуации (например, пожара).
Позволяет не только прослушивать охраняемый объект, но и обеспечивает полноценную двустороннюю аудиосвязь с людьми, которые там находятся (Вы можете поговорить с работниками, охранниками и т.п.).
Поддерживает управление и настройку при помощи SMS-сообщений или напрямую с центрального блока (на нем
расположена удобная клавиатура, ЖК-экран и световые индикаторы).
Встроенный аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу системы на протяжении 8 часов после отключения
внешнего питания.

Как работает GSM-сигнализация?
Принцип работы устройтсва тот же, что у большинства аналогичных охранных систем. При активации хотя бы одного из
датчиков, подключенных к центральному блоку, система охраны оповещает владельца о тревоге любым из выбранных
способов (или несколькими сразу): на 60 секунд включает внешнюю проводную сирену, отправляет на запрограммированные номера телефонов SMS-сообщения или делает дозвоны. При этом, если Вы ответите на поступивший от сигнализации телефонный звонок (т.е. снимете трубку), то сможете прослушать охраняемый объект или даже связаться с
находящимися там людьми (звук передает встроенный в сигнализацию микрофон, а транслирует — динамик).
Поддержка 24 датчиков позволяет организовать охрану объектов средней величины. GSM-сигнализация комплектуется двумя беспроводными датчиками: открывания двери и датчиком движения, к которым можно докупить
ещё 14 беспроводных и 8 проводных датчиков (например, датчик дыма, акустический, разбивания окна и т.д.). Данная
особенность позволяет при желании расширять зону охраны и функциональность системы и без проблем использовать
ее не только для защиты небольших помещений, но и для обеспечения безопасности объектов средней величины: частного дома, квартиры, дачи, офиса и т.п.
При этом датчики могут быть как контактными, так и аналоговыми, что дает возможность использовать устройство
одновременно в качестве охранной и противопожарной системы. Кроме того, пользователь может самостоятельно
присвоить имена каждому датчику, которые будут отображаться в отправленных системой SMS-сообщениях. Вы сразу
же будете знать в какой части охраняемого объекта возникла нештатная ситуация, что бы принять необходимые меры.
Оповещает о тревоге несколько доверенных телефонных номеров одновременно. GSM-сигнализация может
быть запрограммирована на оповещение 3 телефонных номеров при помощи SMS и 5 номеров при помощи звонков.
Таким образом, она способна одновременно оповещать о срабатывании датчиков сразу несколько человек, среди которых может быть владелец охраняемого объекта, его знакомые и представители охранных служб. И даже если некоторые из доверенных телефонов окажутся вне зоны действия сети или выключены, другие всё равно получат тревожное
оповещение.
Внешняя свето-звуковая сирена отпугнет непрошеных гостей. GSM-сигнализация может работать, как классическая сигнализация, выдавая громкий тревожный сигнал через внешнюю свето-звуковую проводную сирену (входит в
комплектацию). Таким образом, при активации датчиков громкий звук сирены будет отпугивать непрошеных гостей и
оповещать всех находящихся на объекте о возникновении нештатных ситуаций, например, пожара.
Поддержка SMS-команд позволяет управлять GSM-сигнализацией из любой точки мира. Сигнализация поддерживает три способа управления:
1. При помощи SMS-кодов, отправленных с мобильного телефона. Так Вы сможете управлять системой и узнавать о происходящем на объекте практически из любой точки мира, где действует GSM-связь. По запросу при помощи SMS-кодов
сигнализация может отправлять на мобильный телефон SMS-сообщения, в которых содержится следующая информация:
• режим охраны или тревоги;
• наличие или отсутствие внешнего питания.
2. При помощи радиопультов (2 шт. входят в комплект). С помощью пульта ДУ GSM-сигнализацию можно снимать,

Сотовые сигнализации (комплекты)
ставить на охрану, а также принудительно включать режим тревоги. Радиопульт также можно использовать в качестве
тревожной кнопки. Постановка на охрану происходит через 30 секунд после нажатия клавиши на пульте, поэтому у Вас
будет время, чтобы покинуть охраняемый объект. Управление радиопультами осуществляется с расстояния не более
100 метров от центрального блока сигнализации в пределах прямой видимости.
3. При помощи клавиатуры на центральном блоке. Управлять функциями охранной системы наиболее удобно клавишами на панели управления руководствуясь подсказками меню на ЖК-дисплее. Доступны все настройки и операции, в том
числе использование сигнализации в качестве обыкновенного телефона (Вы можете позвонить с сигнализации!). Шесть
индикаторов указывают в каком режиме находится сигнализация на данный момент.
Встроенный микрофон и динамик для удаленного прослушивания и двусторонней связи с объектом. GSMсигнализация имеет встроенный микрофон, который может улавливать звуки на охраняемом объекте, передавая их по
каналам GSM-связи, а также динамик, который транслирует звук, если Вы захотите не только прослушать объект, но и
поговорить с находящимися там людьми.
Чтобы связаться с охраняемым объектом, достаточно снять трубку, когда на неё поступает тревожный звонок, или просто позвонить на номер сим-карты, установленной в центральном блоке (в любое удобное время).
Воспользуйтесь отсрочкой отключения и включения тревоги или постановки на охрану. Сигнализация имеет таймеры включения и выключения, которые задерживают активацию режима охраны и тревоги. Это позволяет значительно
повысить удобство использования сигнализации. При включении функции отсроченной постановки на охрану Вы можете спокойно выходить из дома или офиса, не думая о том, что сигнализация тут же отреагирует на ваши действия как на
проникновение в помещение. Отсрочка же включения режима тревоги позволит Вам спокойно вернуться. Вы откроете
дверь дома, офиса, гараж своим ключом, не спеша введете пароль и снимите объект с охраны. Время задержки и подключение этих функций осуществляется владельцем системы самостоятельно в специальном разделе меню.
Система имеет несколько уровней защиты, обеспечивающих стабильную работу охранной системы:
1. Резервный аккумулятор обеспечивает автономную работу в течение 8 часов. Сигнализация полностью автономна, так как обладает ёмким встроенным аккумулятором (1200 мАч), который способен обеспечить ее бесперебойную
работу еще в течение 8 часов после отключения электроэнергии.
2. Оповещение об отключении электропитания 220 В. Если будет отключено напряжение 220 В и система переключится на резервный аккумулятор, Вы получите об этом SMS-сообщение. После восстановления питания система снова
отправит сообщение.
3. Вы будете знать о любых изменениях в настройках системы. Если текущие настройки системы будут изменены
без вашего ведома, Вы сразу же получите SMS-сообщение на свой мобильный телефон.
4. Система умеет определять помехи GSM-сигнала. Если качество GSM-связи будет недостаточным для стабильной
работы сигнализации, что бывает при попытке умышленно заглушить GSM-сигнал, система отошлет Вам соответствующее SMS-сообщение.
Установка GSM-сигнализации состоит из нескольких несложных этапов
Установить и настроить эту GSM-сигнализацию сможет любой рядовой пользователь всего за несколько минут. Покупать отдельно датчики или комплектующие Вам не придется — все необходимое уже входит в комплект поставки
(однако если Вы захотите расширить зону контроля, то сможете докупить дополнительные датчики и исполнительные
устройства). Чтобы система начала работать, достаточно сделать следующее:
1. Установить в слот сигнализации активную SIM-карту (ее нужно предварительно активировать с любого сотового телефона). Подключить устройство через адаптер к электрической сети и включить тумблер питания (должен загореться
светодиод питания). Если сигнализация находится в зоне действия GSM-сетей, то светодиод «Работа» на корпусе начнет
мигать, в противном случае устройство будет издавать звуковые сигналы.
2. При необходимости подключить к GSM-модулю входящую в комплект поставки внешнюю сирену.
3. Установить датчик открывания дверей/окон, чтобы в закрытом состоянии расстояние между герконом и передатчиком составляло не более 1,5 см.
4. Установить датчик движения. Его рекомендуется располагать на стенах или потолке, направляя ИК-приемник в центр
помещения и учитывая, что он может держать под контролем практически всю площадь комнаты в квартире, доме или
офисе.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Центральный блок
Диапазоны рабочих частот: GSM 900/1800/1900 МГц
Поддерживаемый протокол передачи: GSM PHASE 2/2+
(вкл. обслуживание данных)
Максимальное количество номеров телефонов: 3 для SMS
и 5 для дозвона
Количество подключаемых датчиков: 8 беспроводных и
16 проводных (аналоговые и цифровые)
Оповещение:
• MS-сообщение;
• телефонный звонок;
• звук сирены.
Управление
• клавиатурой на контрольной панели;
• SMS-командами;
• с пульта дистанционного управления.
Аудиосвязь с объектом: есть, двусторонняя
Питание:
• от сети 220 В (сетевой адаптер в комплекте)
• встроенный аккумулятор 1200мА/3,7В Li-Ion
Время работы от аккумулятора до 8 часов
Ток потребления
• режим ожидания 150мА;
• в режиме тревоги и включенной сирене 500мА.
Диапазон рабочих температур: -10...+60 °C
Рабочая влажность воздуха: 10-90%, без конденсата
Габариты: 180 х 125 х 30 мм
Беспроводной датчик открытия двери
Диапазоны рабочих частот: 433 МГц
Дальность действия: до 50 м
Расстояние между датчиком и магнитом для перехода в
режим тревоги: более 1,5 см
Время перехода в режим тревоги: 1 сек
Питание: 12 В от батарейки типа 23А
Потребляемый ток:
• режим ожидания — 20 мкА
• режим тревоги — 15 мА
Габаритные размеры: 71 х 36 х 15 мм
Диапазон рабочих температур: -10...+35 °C

Схема работы GSM-сигнализации
«Ѕapsan GSM Multi Pro»

Беспроводной ИК-датчик движения:
Диапазоны рабочих частот: 433 МГц
Угол обзора: 110 °
Площадь охраны: 12 х 12 м
Время перехода в режим тревоги: 6 сек
Питание: 9 В
Потребляемый ток:
• режим ожидания — 45 мкА
• режим тревоги — 8 мА
Радиопульт
Диапазоны рабочих частот: 433 МГц
Дальность действия:
до 100 м, в пределах прямой видимости
Время перехода в режим тревоги: 1 сек
Потребляемый ток: 13 мА
Габаритные размеры: 50 х 40 х 12 мм
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

центральный блок охранной системы;
GSM-антенна;
адаптер питания от сети 220 В;
проводная свето-звуковая сирена;
беспроводной ИК-датчик движения;
беспроводной датчик открывания дверей;
2 беспроводных пульта ДУ;
инструкция;
гарантийный талон;
упаковка.

Производство: Россия
Гарантия: 1 год
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Охранная система GSM

Простая в использовании и эффективная охранная система, которая обеспечит надежную защиту транспортных средств, гаражей, складов, жилых
помещений и других объектов. С помощью удобного интерфейса можно не
только настроить дозвон или рассылку СМС-сообщений при возникновении
тревоги, но и запрограммировать включение различных исполнительных
устройств (сирена, свет и т.д.).
Сигнализация осуществляет передачу информации, используя сеть стандарта GSM (сотовая связь). Информация передается на 1-3 телефонных
номера, которые пользователь программирует в системе. Прибор может
управлять максимум 6-ю исполнительными устройствами и контролировать до 8-ми датчиков. Этого вполне достаточно, чтобы создать индивидуальную охранную систему, полностью отвечающую Вашим требованиям.
По мнению экспертов сайта www.mobilclick.ru, данная модель отличается от аналогов расширенными возможностями,
простотой в настройке и эксплуатации, надежностью, компактностью, высокой автономностью и стойкостью к воздействию окружающей среды. Сигнализация может работать где угодно, не требуя компьютера или охранных модулей.
Все, что необходимо для функционирования системы — устойчивый сигнал сотовой связи, управление сигнализацией
осуществляется с помощью обычного сотового GSM-совместимого телефона, а также с помощью обычных городских
кнопочных телефонов, обладающих функцией тонального набора.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Охранная система GSM для автотранспорта. Система может работать в качестве автомобильной GSM-сигнализации.
По своей эффективности это устройство не идет ни в какое сравнение со стандартными автосигнализациями, даже с
такими, в которых предусмотрена обратная связь. Недостатком таких сигнализаций является весьма ограниченный
радиус действия (обычно в пределах 1,5 километров). Радиус действия сигнализации «Страж» ограничивается возможностями оператора сотовой связи, в сетях которого она работает. Иными словами, при использовании этой системы Вы
сможете узнавать о том, что в вашу машину проникли, находясь при этом практически в любой точке мира. Более того,
«Страж» сможет оповестить о вторжении злоумышленников в автомобиль, даже если они предварительно обесточат
штатную систему питания от аккумулятора. В таком случае GSM-сигнализация просто переключится на встроенный
аккумулятор.
И самое главное, если Вы подключите к системе приемник, то Вы всегда сможете найти и вернуть свой автомобиль, даже
если его угонят.
Охранная система GSM для дома, офиса, склада и др. помещений. Установив систему дома или в любом другом помещении, Вы сможете получать информационные сообщения или звонки на телефон в случае проникновения на объект
посторонних лиц. Благодаря возможности установки до 8 датчиков проникнуть на охраняемый объект незамеченным
будет практически невозможно. При возникновении тревоги появляется возможность позвонить на объект и прослушать помещение, чтобы определить её причину. Также можно установить до 6-ти исполнительных устройств и запрограммировать их запуск по тревоге. Например, при срабатывании датчика движения включается свет или сирена.
Одной из отличительных особенностей данной GSM-сигнализации является её компактность (размеры 75х50х17 мм), поэтому её легко спрятать на объекте, особенно если она работает в автономном режиме и не зависит от электросети.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ:

•
•
•
•

Поддержка до 8-ми охранных датчиков и до 6-ти исполнительных устройств (работает с аналоговыми и цифровыми
устройствами).
Поддержка любых телефонных сетей.
Контроль состояния объекта охраны. При обнаружении изменений на контрольных датчиках система производит
дозвон или отправляет СМС-сообщения на запрограммированные ранее номера (не более 3-х номеров). По запросу
система отсылает на номер СМС с подробной информацией о состоянии охранного периметра.
Возможность прослушивания помещения по телефону после срабатывания датчика в течение 4-х минут.
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•

•
•
•
•
•
•

Интеллектуальный GPS-контроль — опция, которая становится доступна при подключении GPS-приемника (поставляется отдельно). Сигнал оповещения включается при изменении координат устройства, также доступна функция
слежения за передвижениями объекта в режиме реального времени (для этого требуется КПК, коммуникатор или
другое подобное устройство с установленной программой «Navitel Navigator 3»).
Управление сигнализацией по сотовому телефону реализовано с помощью DTMF-сигналов.
Задержка на срабатывание исполнительного устройства или включение режима охраны до 99 секунд.
Звуковая и световая индикация входа, перешедшего в режим тревоги.
Отсутствие жесткой связи между входами и выходами устройства. Т.е. можно программировать реакцию любого
выхода на сигнал от любого входа. Также имеется один независимый вход, который автоматически срабатывает при
тревоге независимо от настроек системы.
Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу при отключении основного питания в течение 2 суток
(в режиме микропотребления автономная работа сигнализации может быть продлена до 1,2 года).
Наличие системы внутреннего подогрева позволяет сигнализации работать при температуре до -30 °C.

Принцип работы охранной системы
При срабатывании одного или нескольких датчиков сигнализация осуществляет дозвон либо рассылку СМС-сообщений
на один из трех номеров, предварительно занесенных в SIM-карту, а также включает исполнительные устройства
(сирену, свет и пр.) в соответствии с алгоритмом, заданным пользователем. Устройство поддерживает большинство современных типов датчиков, как аналоговых (движения, пожарных, утечки газа и пр.), так и цифровых (ИК, акустических,
герконов и пр.). Все исполнительные устройства контролируются независимо друг от друга.
Подключив микрофон (приобретается отдельно), Вы сможете удаленно прослушивать объект в течение 4-х минут после
получения сигнала тревоги. Таким образом, Вы всегда будет знать о том, что происходит на вашем объекте и сможете
вовремя принять необходимые меры.
Управление охранной системой GSM
Управление сигнализацией осуществляется с помощью DTMF-сигналов, используя сотовый или обычный городской
телефон с функцией тонального набора — к примеру, можно на расстоянии включить систему на охрану, проверить
баланс SIM-карты, опросить состояние датчиков и исполнительных устройств, а также изменить какие-то настройки.
Пользователь может в любой момент получить информацию о состоянии охранной системы. Для этого необходимо
осуществить дозвон на ее номер и передать соответствующую DTMF-команду, в ответ на это система вышлет сообщение с информацией о состоянии всех датчиков и исполнительных устройств, а также о наличии питания и температуре
окружающей среды.
При наличии подключенного GPS-приемника возможно получение GPS-координат устройства. Система оснащена функцией интеллектуального GPS-контроля и посылает сигнал тревоги в том случае, если координаты объекта меняются
— актуально для охраны автомобилей, яхт и прочего движимого имущества. Местоположение объекта определяется с
помощью компьютера, КПК, смартфона или навигатора с установленным ПО «Navitel Navigator 3».
Особенности эксплуатации охранной системы
Охранная система может эксплуатироваться в экстремально низких температурах — до -30°C. Достигается это благодаря специальной системе «термокомфорт». Таким образом, сигнализацию можно использовать для охраны неотапливаемых помещений и автомобиля зимой. Узнать температуру можно по запросу в режиме реального времени.
Питание системы осуществляется с помощью зарядного устройства от сети 220 В, а также автомобильного адаптера.
Также в системе предусмотрен встроенный Li-Ion аккумулятор, который обеспечивает автономную работу устройства
в течение двух суток. Использование сигнализации в режиме микропотребления позволяет продлить ее работу до 1,2
года. Данный режим подходит для охраны объектов с низкой вероятностью взлома, контроль датчиков в этом случае
осуществляется не постоянно, а периодически, в соответствии с алгоритмом, который программирует пользователь.
Соответственно, чем больше интервалы между включениями, тем дольше охранная система проработает без подзарядки.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальное количество номеров телефонов: 3
Максимальное количество дозвонов: 9
Управление:
• DTMF-сигналами с мобильного телефона
• с пульта дистанционного управления (опционально)
Разъемы:
• внешняя антенна, SMA-серия
• микрофон, 2,5 mm jack (3 pins)
• GPS-приемник, 2,5 mm jack (4 pins)
8 входов (датчики):
• максимальное напряжение 18 В
• сопротивление 10 кОм
Типы датчиков: аналоговые, цифровые (дискретные)
6 выходов (исполнительные устройства):
• максимальное напряжение 30 В
• максимальный коммутируемый ток 0,2 А
• суммарный ток нагрузки 0,5 А
Диапазон рабочих температур: 30...+70°C (при наличии
внешнего питания)

Питание:
• от сети 220 В (сетевой адаптер в комплекте)
• внешний источник 7,5-30 В
• автомобильный адаптер 12 В (опционально)
• встроенный аккумулятор 1300 мА
Время заряда аккумулятора: около 2-х часов
Время работы от аккумулятора
• обычный режим — 48 часов
• режим микропотребления — до 1,2 года
Габариты: 75х50х17 мм (с креплением 83х50х17 мм)
Масса: 95 г
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

•
•
•
•
•
•

охранная система;
антенна;
адаптер питания от сети;
инструкция;
гарантийный талон;
упаковка.

0602006
Система охраны

Система контроля доступа к охраняемым объектам с принципиально новой
концепцией.
Подходя к двери офиса, частного дома, сейфа, гаража или к подъездной двери, вы набираете на своем мобильном телефоне номер SIM карты, установленной в устройстве. Приняв звонок, система определит ваш номер, сравнит его
с номерами, записанными в памяти, и, в случае совпадения, не снимая трубки
(то есть, звонок будет бесплатным), откроет дверь. Идея выглядит очень не
привычной, но вполне разумной и защищенной, поскольку исключает использование каких-либо ключей, «дубликатов» или универсальных устройств.
Системой можно управлять, находясь в любом уголке страны, где есть зона
покрытия сигнала GSM, в то время как дистанционное управление другими
устройствами подчас ограничивается зоной действия радиосигнала и редко превышает 1 км. Устройство хранит в
памяти до 100 телефонных номеров, которым разрешен доступ к его управлению. Редактировать список номеров имеет
право только один абонент, обладающий, так называемым, мастер-номером.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

•
•
•
•
•
•

осуществление приватного доступа к определенным помещениям внутри фирмы (например, в цех могут зайти
только работники цеха, а в отдел бухгалтерии только бухгалтеры)
допуск к личному сейфу только конкретного сотрудника, без сообщения ему кода сейфа
если в качестве датчика использовать детектор движения — появляется возможность проконтролировать нахождение человека в определенных помещениях компании
холодной зимой ничто не помешает прогреть заранее дачный домик, открыть или закрыть дверь гаража
устройство удобно использовать на контрольно-пропускном пункте: не выходя из служебного помещения, можно
поднять шлагбаум или открыть ворота
использование в системе связки «датчик — исполнительное устройство», при которой, по срабатыванию одного
датчика, можно с помощью телефона активировать какое-то исполнительное устройство, подключенное к стражу
(например систему пожаротушения при срабатывании пожарного датчика)

Сотовые сигнализации (комплекты)
ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА

•
•
•
•
•
•
•

настройка одним мастер-номером
управление посредством звонка с одного из 100 номеров телефона
управление замками (или другими нагрузками) с током потребления до 2А
подключение одного датчика
по запросу с мастер-номера можно в любой момент отправить SMS и получить следующую информацию: остаток
средств на SIM карте устройства, историю событий (Страж Ключ хранит до 40 событий, в которых отображается дата
и время события, а так же порядковый номер зарегистрированного абонента, воспользовавшегося устройством)
контроль состояния устройства по трём многофункциональным светодиодным индикаторам
удаление и регистрация новых абонентов посредством SMS, либо с кнопки MODE на самом устройстве

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Система охраны, контроля и управления на практике реализуют естественную человеческую потребность в дистанционном контроле над ситуацией. Суть этого технического решения проста. Различные датчики, установленные в пределах охраняемых объектов, будь то квартира, дача, офис, склад или автомобиль, посылают тревожные сигналы хозяину
на мобильный телефон в случае, если они фиксируют изменение ситуации и отклонение ее от нормы.
Где бы владелец ни находился, он всегда может оперативно отреагировать и принять соответствующие меры по спасению своей собственности. Помимо этого он может сам контролировать состояние системы и в любой момент снимать
показания датчиков не дожидаясь тревоги. Главное — быть в зоне охвата GSМ сети, которая обеспечивает мобильную
связь во всем мире.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические параметры
габаритные размеры: 64 Х 43 Х 19 мм
вес: 78 гр
материал: пластик
количество номеров телефонов для контроля: до 100
количество мастер-номеров телефонов для контроля,
настройки и управления системой: 1
управление: с мобильного телефона SMS
стандарт мобильной сети: GSM
возможность питания от 220 В: через адаптер (опционально)
напряжение внешнего питания: 8 – 30 В
ток потребления в пике, при питании 12В: 1.3 А
ток нагрузки на выход внешнего питания:
не более 150 мА
напряжение на выходе внешнего питания: 4,2 ±10% В
рабочий температурный диапазон: от –10°C до +40°C
Входы датчиков
количество входов датчиков: 1
подключаемые датчики: цифровые (контактные)
максимальное напряжение, подаваемое на входы датчиков: не более 18 В
сопротивление входов датчиков: около 50 кОм
Выходы исполнительных устройств
количество выходов исполнительных устройств:
• 1 релейный (до 2 А)
• 2 вспомогательных (до 0.5 А)
Гарантия: 1 год
КОМПЛЕКТАЦИЯ

•
•
•
•

система контроля и управления
инструкция по эксплуатации
гарантийный талон
упаковочная коробка

Сторожевой передатчик с фото-MMS с датчиком движения

0603001
GSM / GPRS камера с датчиком охраны

GSM камера с охранными функциями поможет Вам присматривать за домом,
офисом, гаражом и другим имуществом. В любой момент Вы можете посмотреть происходящее прямо с мобильного телефона или с компьютера (через
Интернет).
GSM камера имеет встроенный датчик движения и позволяет подключить до
15 дополнительных беспроводных датчиков разных видов. При срабатывании
тревоги вам немедленно поступит звонок или SMS-уведомление и фото обстановки. Данная модель обеспечивает минимальные расходы на связь.
НАЗНАЧЕНИЕ GSM-КАМЕРЫ
С помощью GPRS / MMS-камеры Вы обезопасите свой дом и сможете визуально контролировать обстановку со своего мобильного телефона или компьютера (через Интернет).
Устройство представляет собой камеру мобильного наблюдения со встроенным датчиком движения. Также возможно подключение дополнительных беспроводных датчиков охраны, регистрирующих движение, открытие дверей/
окон, утечку газа, возгорания и т.д. При срабатывании датчиков на Ваши телефоны будут моментально доставлены тревожные сообщения (автоматический
звонок или SMS) и фотоснимки обстановки.
Интернет-система SecureWeb™ (см. демонстрацию) значительно расширяет

возможности сигнализации и позволяет легко ею управлять. Все изображения, полученные с камеры по запросу, по расписанию и врежиме охраны, сохраняются на сервере и доступны для просмотра по паролю. Параметры работы камеры
и способы оповещения о тревоге также очень просто настраиваются через Интернет.
УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА GSM КАМЕРЫ

•
•
•
•
•

Простейшая установка и активация системы – достаточно включить камеру в розетку
Высокое качество цветных изображений (640x480) и ночное видение
Режим LIVE VIEW – просмотр изображения on-line с компьютера через Интернет
Возможность удаленного прослушивания обстановки с телефона
Моментальные уведомления о тревожных событиях – по SMS, телефонным звонком и Email

Сторожевой передатчик с фото-MMS с датчиком движения
•
•
•

Минимальные расходы на связь – данные передаются через GPRS, без использования SMS
Возможность подключения дополнительных беспроводных датчиков (различных типов)
Встроенный резервный аккумулятор питания – с уведомлением об отключении электричества

ПРИМЕНЕНИЕ GSM-КАМЕРЫ

•
•
•
•

Защита личного имущества: квартиры, загородного дома, гаража
Контроль удаленного производства, офиса или склада
Охрана недвижимости за рубежом
Забота о родных, престарелых

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

•
•
•
•
•

GPRS камера со встроенным ИК-датчиком движения
Пульт-брелок для установки/снятия с охраны (2 шт)
Блок питания камеры от электросети
Комплект подключения с SIM-картой ГДЕ МОИ (работает на базе сети МТС на всей территории России)*
Руководство по самостоятельной установке и эксплуатации

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Физические параметры
• Размеры: 125x75x40 мм (без кронштейна)
• Установка на кронштейн (в комплекте) – два специальных резьбовых соединения на задней и нижней
стороне камеры
• Допустимая температура эксплуатации: -10..+45°C
• Допустимая влажность: от 10% до 90%
GSM сеть
• GSM частота: 900/1800 МГц
• Комплектная SIM-карта: ГДЕ МОИ, работает на базе
сети МТС по всей России
• Альтернативная SIM-карта: любой оператор сотовой
связи (российский или зарубежный), подключение к
услуге GPRS
Изображение

•

Режимы просмотра: он-лайн (Live View), съемка по
тревоге и расписанию
• Разрешение камеры: 300.000 пикселей
• Угол обзора камеры: 68°
• Оптимальное расстояние обзора: днем до 9 метров, в
ночном режиме до 8 метров
• Автофокусировка
• Формат изображений: JPEG
Электропитание
• Питание камеры от источника питания (в комплекте):
вход ~100-240V/5Hz, выход 5.5V
• Длина кабеля комплектного БП: 1,80 м
• Емкость резервного (внутреннего) аккумулятора:
800ma (до 12 ч в режиме Standby)
Пульт управления и дополнительные датчики
• Оптимальная дальность работы пульта управления:
до 10 метров
• Максимальное количество дополнительных датчиков: 15 шт
• Площадь охвата ИК-датчика: 9 x 9 метров
• Частота для связи с датчиками и пультом: 315/433 МГц
• Режим приема сигнала датчиков: ASK

Дополнительное оборудование

0701001
Карандаши сварочные (1, 2, 2У, М)

Сварочные карандаши предназначены для сварки вертикальных, горизонтальных и наклонных швов в деталях из малоуглеродистых и нержавеющих
сталей, меди, бронзы, чугуна, а также для резки металлов без внешних источников энергии - газа и электричества.
Сварочный карандаш представляет собой стержень, имеющий в своем составе присадочные материалы, флюсы, кислородосодержащие присадки. Сварочный карандаш поджигается спичкой и удерживается в процессе горения
рукой при помощи держателя (деревянной палочки) или, при ее отсутствии,
плоскогубцами. Среднее время горения - 20 сек. Температура во время горения карандаша достигает 2200-2800 °С. В процессе горения выделяются сплавы, содержащие медь, никель, железо, марганец, кремний, хром, являющиеся
рабочим телом при сварке. Длина сварного шва составляет в среднем 80 -150
мм и зависит от толщины свариваемого металла.
Сварочные карандаши незаменимы во всевозможных сферах хозяйственной и производственной деятельности при
проведении экстренных ремонтных и аварийно-восстановительных работ в условиях отсутствия энергоносителей. Работы можно производить про температуре от 85 до +85 град.С при любой погоде (дождь, снег). При этом специальной
подготовки персонала не требуется.
ПРИМЕНЕНИЕ

•
•
•
•
•
•

Монтажные и ремонтные работы в экстремальных условиях (высотные работы, дождь, снег...);
Оперативный ремонт автомобильного, водного и железнодорожного транспорта;
Ремонт систем отопления и трубопроводов;
Сварка медных проводов (электротранспорт, электросети);
Заделка раковин и трещин в изделиях из чугуна и бронзы (гребные винты судов, блоки двигателей...);
Ремонт сельскохозяйственной техники в полевых условиях;
Резка металла в экстремальных условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВАРОЧНЫХ КАРАНДАШЕЙ:
1
Предназначен для сварки деталей из малоуглеродистых сталей толщиной от 0,5 до 1,5 мм.
Технические характеристики:
Длина - 150 мм, диаметр - 11мм, вес - около 25 г. Длина сварного шва - от 95 до 120 мм Время горения 20....30 сек. Толщина свариваемых деталей 0,5....1,5 мм
2
Предназначен для сварки деталей из меди, бронзы, малоуглеродистых, закаленных, высокоуглеродистых сталей и некоторых сортов нержавеющей стали толщиной от 1,5 до 4 мм, сварки медных проводов диаметром до 12 - 13 мм, а также
резки металлического прута диаметром до 20 - 22 мм.
Технические характеристики:
Длина - 170 мм, диаметр - 15 мм, вес - около 65 г. Длина сварного шва - от 90 до 120 мм.

Дополнительное оборудование
2У
«Усиленный» вариант сварочного карандаша. Толщина свариваемых элементов - от 1,5 до 5 мм. Обладает улучшенными
режущими свойствами.
Технические характеристики:
Длина -170 мм, диаметр - 15 мм, вес - около 70 г. Длина сварного шва - от 85 до 120 мм.
М
Предназначен для сварки деталей из малоуглеродистых, закаленных, высокоуглеродистых сталей и чугуна толщиной от
2 до 5 мм (без предварительного подогрева), заделки трещин в изделиях из чугуна, а также резки металлического прута
диаметром до 20 мм.
Заварка трещин в изделиях из чугуна с толщиной стенки от 3 до 7 мм осуществляется с предварительным прогревом до
550-600 град.С (до приобретения металлом темно-вишневого цвета). Прогрев деталей можно производить карандашом
«1» либо паяльной лампой или газовой горелкой. После окончания сварки необходимо сделать небольшой наклеп на
сваренной детали вокруг кромки образовавшегося шлака небольшим молотком, что позволит снять появившиеся внутренние напряжения в зоне сварки и предотвратит появление микротрещин после остывания изделия. По истечении
3-4 минут нужно сбить шлак с участка сварки.
Технические характеристики:
Длина -170 мм, диаметр - 15 мм, вес - около 65 г. Длина сварного шва при сварке - от 100 до 150 мм, при заварке трещин от 80 до 100 мм (в зависимости от толщины металла).
ПОРЯДОК РАБОТЫ
Перед началом работы необходимо очистить свариваемую поверхность от следов грязи, краски, масел (ржавчина не
мешает процессу сварки). Свариваемые поверхности установить встык или внахлест (рекомендуемая величина нахлеста - 2-3 толщины заготовки, но не более 5 мм). Вставить деревянный держатель в полую часть карандаша. Надеть затемненные очки, брезентовую рукавицу и поджечь спичкой или зажигалкой фитиль. В процессе сварки горящий торец
карандаша должен находиться на расстоянии 2-3 мм от свариваемой поверхности. В начале предполагаемого шва горящий торец следует 2-3 сек удерживать на одном месте до появления на свариваемых деталях расплавленного металла. После чего не торопясь, со скоростью, обеспечивающей сохранение расплавленного металла в зоне сварки, вести
горящий конец карандаша вдоль свариваемой поверхности, опуская карандаш ближе к образующемуся шву по мере
его сгорания. Если шов окончен, а карандаш не израсходован, то он должен быть выдержан в свободном состоянии на
воздухе до полного прекращения горения. После окончания горения и остывания шва следует отбить образовавшиеся
шлаки до появления металлической поверхности.

0701002
Сварочный карандаш

Продукт высоких технологий оборонных отраслей отечественной промышленности
Сварочный карандаш представляет собой стержень из спрессованной смеси
горючих химических веществ, которая при горении обеспечивает высокую
температуру горения и сильную концентрацию тепловой энергии предельной
мощности. Для поддержания реакции в любых условиях при горении выделяется кислород.
Горящий сварочный карандаш невозможно потушить.

Дополнительное оборудование
В состав входит, кроме всего прочего и сварной материал для шва, способного сваривать сталь. Таким образом, состав
представляет собой «все в одном» для быстрой сварки.
ХАРАКТЕРИСТИКИ

•
•
•

Время горения - до 30 сек
Масса - около 80 гр.
Температура горения - 2600 - 2800 гр. С

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

•
•
•
•
•

Разорвать контрольную ленту и вскрыть сварочный карандаш.
Крышку корпуса в качестве рукоятки присоединить к тыльной части сварочного карандаша.
Удерживая карандаш за рукоятку вблизи места сварки, спичкой или другим источником огня поджечь запальный
фитиль.
Горящий СК-1 плотно прижать к месту начала сварки или резки, выждать 3-4 секунды для прогрева металла и перемещая карандаш произвести сварку или резку.
СК-1 не следует тушить, так как он сгорает полностью до рукоятки.

