êÄáÑÖã

åÄíêàóçõÖ ëàëíÖåõ CVS èéáÇéãüûí ëíêéàíú êÄëèêÖÑÖãÖççõÖ ëàëíÖåõ éïêÄçõ.
ëäéêéëíú éÅêÄÅéíäà èé äÄÜÑéåì äÄçÄãì éí 4 Ñé 50 FPS

● УСТРОЙСТВА ОБРАБОТКИ И АРХИВАЦИИ ВИДЕОСИГНАЛА
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО
Матричная компьютерная
телевизионная система

Матричная компьютерная
телевизионная система

Матричная компьютерная
телевизионная система

CVS_MS 12x2

CVS_MS 6x2N

CVS_EMS 16x8EN/
CVS_EMS 24x8EN

ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ: ÏÌÓ„ÓÍ‡Ì‡Î¸Ì˚Â ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌ˚Â ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚

ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ: ÏÌÓ„ÓÍ‡Ì‡Î¸Ì˚Â ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÚÂÎÂ‚ËÁË-

ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ: ÏÌÓ„ÓÍ‡Ì‡Î¸Ì˚Â ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÚÂÎÂ‚ËÁË-

·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

ÓÌÌ˚Â ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË: ‚ÓÁÏÓÊÌ‡ ÔÂÂ‰‡˜‡ ‚Ë‰ÂÓ Ë ÍÓÏ‡Ì‰ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ ÔÓ Çéãë ● ÔÓ Í‡Ê‰ÓÏÛ ‚ıÓ‰Û ËÏÂÂÚÒﬂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
ÌÓÏ‡ÎËÁ‡ˆËË ‚Ë‰ÂÓÒË„Ì‡Î‡, ÙËÎ¸Ú ÌËÁÍËı Ë ‚˚ÒÓÍËı ˜‡ÒÚÓÚ, ÙËÍÒ‡ÚÓ ÛÓ‚Ìﬂ ˜ÂÌÓ„Ó, ÍÓÂÍÚÓ Çó
ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚË: ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Û‰‡ÎÂÌ ÓÚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ Ì‡ ‡ÒÒÚÓﬂÌËÂ Ò‚˚¯Â 1 ÍÏ (‚ÒÚÓÂÌÌ˚È ËÌÚÂÙÂÈÒ RS422) ● Í Ó‰ÌÓÏÛ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓÓ‚ MS 6x2N (‰Ó 8 ¯ÚÛÍ) ● Í‡ÒÍ‡‰ÌÓÂ
‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓÓ‚ MS 6x2N ● ËÏÂÂÚÒﬂ ‰‚‡ ÂÎÂ
ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË: ‡ÁÏÂ Í‡‰‡ ‰Ó 896ı576 ÔÍÒ ● ÒÍÓÓÒÚ¸ Á‡ÔËÒË ÔÓ Í‡Ê‰ÓÏÛ Í‡Ì‡ÎÛ ·ÓÎÂÂ 7 FPS, Ò ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÎ‡ÚÓÈ ÓˆËÙÓ‚ÍË – ·ÓÎÂÂ 12-16 FPS ● ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓÓÏ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ò ÔÎ‡Ú˚
ÓˆËÙÓ‚ÍË ‚Ë‰ÂÓ

ÎËÁ‡ˆËË ‚Ë‰ÂÓÒË„Ì‡Î‡, ÙËÎ¸Ú ÌËÁÍËı Ë ‚˚ÒÓÍËı ˜‡ÒÚÓÚ, ÙËÍÒ‡ÚÓ ÛÓ‚Ìﬂ ˜ÂÌÓ„Ó, ÍÓÂÍÚÓ Çó ● ÍÓÔÛÒ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò åùä-297 ‰Îﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ 19" ÒÚÓÈÍÛ ‚˚ÒÓÚÓÈ 1U
ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚË: ÏÓ‰ÂÎ¸ EMS 24x8 ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Û‰‡ÎÂÌ‡ ÓÚ
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ Ì‡ ‡ÒÒÚÓﬂÌËÂ ‰Ó 1 ÍÏ ● ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÂ ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓÓ‚ ÔÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‚˚ıÓ‰‡Ï, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚ Ò ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ Í‡ÏÂ ‰Ó 96 ● ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ‚˚ıÓ‰˚ ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ‡ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ‰Îﬂ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËﬂ ‰Ó 4 ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ÏÓÌËÚÓÓ‚
ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË: ‡ÁÏÂ Í‡‰‡ ‰Ó 896ı576 ÔÍÒ ● Ó·˘‡ﬂ ÒÍÓÓÒÚ¸
Ó·‡·ÓÚÍË ‰Ó 200 FPS Ì‡ ÒËÒÚÂÏÛ ● ˜‡ÒÚÓÚ‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËË Ë Á‡ÔËÒË
Ì‡ Í‡Ì‡Î 7–50 FPS ● ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓÓÏ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ò ÔÎ‡Ú˚ ÓˆËÙÓ‚ÍË ‚Ë‰ÂÓ

(матричном коммутаторе) с предельно
высокой скоростью – 50 кадр/с;
– ввод изображений в компьютер осуществляется со скоростью до 50 кадр/с на
один АЦП для асинхронных камер. Дальнейшее увеличение скорости обеспечивается установкой дополнительных плат
оцифровки. Благодаря этому скорость
оцифровки видеоизображений максимально приближена к реальной;
– оцифрованные изображения имеют высокое разрешение 896х576 пкс (более 400 ТВЛ).
– возможно удаленное размещение
коммутаторов на расстояние свыше 1 км
от компьютера, что позволяет строить
распределенные системы охраны любой
сложности;
– удаленное размещение коммутаторов при реализации проекта позволяет
существенно экономить на прокладке
длинных кабельных коммуникаций;
Все системы CVS работают под управлением программного обеспечения
CVSCenter, которое обладает целым рядом особенностей:
– являясь единым для всех моделей
систем CVS и любой их комбинации,
ПО автоматически определяет режим
работы компьютера: если установлено
оборудование, то работает как сервер,
если нет – как клиент;
– имеет автоматические функции
улучшения изображений: контраст, яр-

кость, гамма-коррекция, компенсация
задней засветки (BackLight), устранение
шумов, деинтерлейсинг;
– обеспечивает увеличение разрешения для зашумленных изображений;
– имеет до 16 охранных зон в поле
зрения каждой камеры с возможностью
маскирования нежелательных областей,
каждая зона настраивается индивидуально;
– благодаря постоянному спектральному анализу активности и автоматической коррекции порога отсечки шумов,
обеспечивают корректную работу детектора активности и детектора движения в
течение суток;
– обеспечивает мгновенный доступ к
архивным записям независимо от объема хранилища;
– обеспечивает управление купольными камерами по целеуказаниям от
стационарных камер: ручное и автоматическое сопровождение целей – функция
"Виртуоз";
– использует собственные технологии распознавания регистрационных
знаков транспортных средств – система
"CVS Авто".
Продукция компании представлена по всей территории России и
ближнего зарубежья через сеть торговых представителей и партнеров.
Оборудование для систем CVS сертифицировано.

éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË: ÍÓÌÒÚÛÍˆËﬂ ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ‡ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ÍÂÔËÚ¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡ Î˛·Û˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë Ì‡
DIN-ÂÈÍÛ
ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚË: ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Û‰‡ÎÂÌ ÓÚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ Ì‡ ‡ÒÒÚÓﬂÌËÂ Ò‚˚¯Â 1 ÍÏ ÔË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËﬂ ● Í Ó‰ÌÓÏÛ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓÓ‚ MS 12x2 (‰Ó 8
¯ÚÛÍ)
ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË: ‡ÁÏÂ Í‡‰‡ ‰Ó 896ı576 ÔÍÒ ● ÒÍÓÓÒÚ¸ Á‡ÔËÒË ÔÓ Í‡Ê‰ÓÏÛ Í‡Ì‡ÎÛ ·ÓÎÂÂ 4 FPS, Ò ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÎ‡ÚÓÈ ÓˆËÙÓ‚ÍË – ·ÓÎÂÂ 7 FPS ● ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓÓÏ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ò ÔÎ‡Ú˚
ÓˆËÙÓ‚ÍË

Профессиональные телевизионные
системы безопасности CVS хорошо известны на российском рынке с начала девяностых годов прошлого столетия.
Производителем систем CVS является
компания "Новые Технологии".
Популярность продукции компании
обусловлена уникальными, не имеющими аналогов в мире, техническими и эксплуатационными параметрами, сверхнадежностью, проверенной и доказанной беспрецедентным сроком эксплуатации – на целом ряде объектов системы
CVS успешно функционируют с середины девяностых годов.
ООО "Новые Технологии" – единственная компания на российском рынке, производящая, наряду с традиционными системами (платы оцифровки видео устанавливаются в компьютер) еще
и матричные компьютерные телевизионные системы безопасности.
В 2008 году матричные системы
CVS были отмечены экспертным советом Национальной отраслевой премии
"За укрепление безопасности России –
ЗУБР-2008" и награждены золотой медалью.
При создании сложных территориально распределенных комплексов охраны матричные системы CVS имеют ряд
принципиальных преимуществ:
– коммутация видеоканалов осуществляется во внешнем устройстве

ÓÌÌ˚Â ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË: ÔÓ Í‡Ê‰ÓÏÛ ‚ıÓ‰Û ËÏÂÂÚÒﬂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÌÓÏ‡-

142281 „. èÓÚ‚ËÌÓ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î., ÛÎ. ãÂÌËÌ‡, 10–81
íÂÎ.: (495) 765-6444
î‡ÍÒ: (4967) 74-8857
E-mail: cvsnt@cvsnt.ru
www.cvsnt.ru
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