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2001году у AV Tech уже было налажено производство цветных и чер�
но�белых камер, квадраторных процессоров, электронных компонен�
тов и полупроводниковых элементов. Более того, производство ус�

пешно прошло сертификацию на соответствие международным стандартам
ISO9001. Если в 2003 г. корпорация AV Tech занимала 27�е место в мире
по объему продаж систем безопасности, то в 2008 г. ее рейтинг в Security
Top 50 поднялся до 16�й позиции.

Все устройства, выпускаемые компанией AV Tech, объединяет единая идея
высокой технологичности при сравнительно невысокой стоимости. Наличие
в составе корпорации AV Tech Group целого ряда компаний, занимающихся
разработкой микропроцессорной техники, платопрограммированием, дизай�
ном устройств и др., позволило охватить при проектировании и производс�
тве оборудования практически весь технологический цикл создания и произ�
водства нового оборудования собственными силами. Это отразилось и на
стоимости оборудования AV Tech, в частности цветных видеокамер. 

Цветные видеокамеры AV Tech можно разде�
лить на три класса: купольные, для наружной уста�
новки, корпусные без объектива. 

Подбор камер во многом зависит от задачи, кото�
рую ставит заказчик. При установке видеонаблюдения
в закрытых помещениях с хорошим освещением реко�
мендуется купольная видеокамера KPC�132, которая
представляет собой бюджетный вариант камер – неп�
лохие технические характеристики по низкой цене. 

При необходимости большей четкости к объек�
там ставятся видеокамеры KPC�132Е (по фор�
ме такая же как и KPC�132) или KPC�142С (у ко�
торой купол белого цвета), которые имеют вы�
сокое разрешение. Из�за низкой чувствитель�
ности цветных видеокамер (по сравнению с чер�
но�белыми) при пониженной освещенности на�
рушается цветопередача и появляется эффект
«зашумленности». Разработчики смогли решить эту
проблему и предложили для цветных видеокамер
функцию «день�ночь», т.е. переход от цветного
изображения к черно�белому при изменении осве�
щенности (отсутсвие электричества).  При таких ус�
ловиях применяется видеокамера KPC�133С с функ�
цией день/ночь и ИК�подсветкой. 

Если задача состоит в наблюдении за заранее
неизвестным объектом или за объектами, которые
находятся на разных расстояниях от места уста�
новки камеры – тогда, в таких случаях, примени�
ма камера с варифокальным объективом (с изме�
няемым фокусным расстоянием). Из линейки 
AV Tech это камера KPC�152А.

Выбор видеокамер для уличной установки зависит
от задач, которые они должны выполнять. Линейка
видеокамер AV Tech для наружной установки дает
возможность решить любые задачи. Например, если
вы хотите просматривать участок вокруг своего заго�
родного дома вам подойдут камеры линейки KPC�136
(136В, 136ЕТ), которые являются бюджетным вари�
антом уличных камер, имеют небольшие габаритные

размеры, небольшой кронштейн, ИК�подсветку до 15 м, есть функция
день/ночь. Необходимо отметить, что KPC�136В имеет достаточно редкий
формат – NTSC, а не PAL, который является основным. KPC�136В с легкос�
тью подойдет для задач, где PALовские камеры не подходят, например, для
подключения дополнительных камер в цветных видеодомофонах Commax,
которые в большинстве своем работают с форматом NTSC.

Для получения четкой картинки объектов на охраня�
емой территории с легкостью подойдут любая из ка�
мер KPC�139С или KPC�148С. 

Видеокамера KPC�139С имеет размер немного
больше KPC�136, а также более массивное креп�
ление, ИК�подсветку на 25 метров, фиксирован�
ный объектив 3,6 мм и высокое разрешение до
520ТВЛ. 

Самой «продвинутой» видеокамерой в линейке
KPC для наружной установки является KPC�148С,
которая отличается массивными габаритными раз�
мерами, мощный кронштейн, высокое разрешение
до 520 ТВЛ, ИК�подсветку на 35 метров, а также
фиксированный объектив 6 мм, при котором умень�
шается угол обзора – но увеличивается дальность
наблюдения.

Видеокамеры KPC�131 и KPC�131С являются стан�
дартными и имеют привлекательную цену. Их основ�
ное отличие от вышеописанных в том, что они не
имеют объектива. Это позволяет, в итоге подобрав
объектив, получить нестандартное решение при нез�
начительных затратах.

Подводя итоги описанного выше модельного ряда видеокамер AV Tech
можно сказать, что в отношении цена�качество продукции, эта корпорация за�
нимает лидирующее место на мировом рынке. Низкая цена, отличный дизайн
и хорошие технические характеристики – главный плюс продукции AV Tech. 
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Видеокамеры корпорации AVTech
Корпорация AV Tech является представителем бюджетной линейки оборудования для решения задач ви�
деонаблюдения с 1996 года, предлагающая своим клиентам широкий спектр в выборе продукции, хорошее
качество и  сервисное обслуживание, а главное низкую стоимость. Компания ООО «Безпека» является
официальным поставщиком продукции компании AV Tech в Украине.
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