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История рождения TVR

В июле 2010 года в недрах КонструкторсF
кого бюро «Компании «ЭФ ЭФ» возникла и
была реализована инновационная идея –
совместить оборудование TWIST PwA с видеF
орегистратором. Так появился новый класс
оборудования – TVR (Twist video recorder). 

Идея создания такого универсального
прибора возникла в ходе проведения ряда
семинаров для инсталляторов и больших
интеграторов. Обучающие семинары
являются для наших специалистов основ%
ной площадкой для общения, обмена
опытом и изучения потребностей рынка беF
зопасности. Мы различили, что для инсталF
ляторов и интеграторов важно не только
обеспечить качество и безопасность
системы, но и предусмотреть удобство и
простоту монтажа.

В результате появился первый TVR: в
корпус 4Fх канального видеорегистратора мы
встроили приемник Twist PwA, а в корпус куF
польной камеры встроили передатчик Twist
PwA. По свободным парам витой пары переF
дали питание для камер и приняли видеосигF
нал от камер. Рабочее расстояние для такой
системы – 100 метров. Таким образом,
монтаж систем видеоконтроля сводится
только к прокладке одного кабеля витой
пары от камеры к системе регистра%
ции. По этому кабелю передается питание к
камере и видеосигнал к регистратору.

Экономьте свои средства!

Выгоды использования TVR:
Вам больше не нужно приобретать
дополнительное оборудование:

F Нет блоков питания;
F Нет коаксиального кабеля;
F Нет силового кабеля.

Витая пара 
Бюджетный вариант организации питаF
ния и передачи видеосигнала от камеры
к TVR;
Использование витой пары – это га%
рантированное отсутствие помех в
системе.
Отсутствие BNC разъемов
Витая пара обжимается RJ45FразъемаF
ми – это удобная, надежная и дешевая
точка контактов.
Встроенная грозозащита
Камеры и TVR надежно защищены от
импульсов высоких энергий.

Лидеры рынка выбирают TVR

«Компания «Инком» успешно завершила
работы по внедрению распределенной сисF
темы видеоконтроля в 475 отделениях ЖиF
томирского, Харьковского, Полтавского и
Донецкого областных управлениях ОАО
«Ощадбанк». В рамках проекта специалисF
ты «Компании «Инком» первыми в Украине
реализовали систему распределенного виF
деоконтроля на базе видеорегистраторов
TwistFPwAFDVR0404 со встроенным декодеF
ром TwistFPwAF100.

Благодаря решению на базе видеорегистF
раторов Twist PwA не нужно прокладывать
отдельную проводку для питания камер, что
существенно упрощает монтажные работы и
обслуживание системы видеоконтроля. И
что немаловажно, решение, реализованное
Компанией Инком, позволяет заказчику
сэкономить средства во время внедрения
системы и ее эксплуатации в дальнейшем.

Mustang T16 – 
TVR премиум класса 

Mustang T16 – это первый TVR%
конструктор, который организовывает
питание и передачу видеосигнала для
камер на расстояние 400 метров.

А теперь рассмотрим, как работает данное
устройство, и какие новые технологии реалиF
зованы в TVR Mustang T16.

Технология PwA
Мustang T16 работает по технологии PwA

(Power with Analog) –это организация питаF
ния и передача видеосигнала по свободным
парам витой пары, т.е. питание и видеосигF
нал передаются по одному кабелю.

Видеорегистратор оснащен полноцен%
ной грозозащитой на уровне 5КВ, что гаF
рантирует надежную защиту вашего оборуF
дования от импульсов высоких энергий.

Использование технологии PwA гарантируF
ет передачу видеосигнала без потерь на расF
стояние до 400 метров.

PwA%концентратор
Благодаря встроенному на задней панели

PwAFконцентратору с 4Fканальными съемF
ными модулями есть возможность расшиF
рять систему. Вы можете поэтапно включать
4, 8, 12 или 16 каналов видео и аудио по
необходимости. 

Smart Fan
Мustang T16 оснащен современной систеF

мой «умная вентиляция». Вентиляция
включается автоматически. Плавно наращиF
вает обороты вентилятора при повышении
температуры и плавно замедляется при поF
нижении температуры. Что значительно
уменьшает количество пыли, которое аккуF
мулируется внутри регистратора во время
его эксплуатации и защищает систему от пеF
регрева. Так же следует отметить, что «умF
ный вентилятор» создает намного меньше
шума, чем обычный.

На передней панели TVR Mustang T16 расF
положены переключатели для регулировки
дальности передачи видеосигнала без искаF
жения. Съемные карманы для жестких дисF
ков при необходимости закрываются на
ключ.

Первый – потому что
единственный!

Технология PwA (Power with Ana�
log) – организация питания и пе�
редача видеосигнала по свобод�
ным парам витой пары.

ООО «Компания «ЭФ ЭФ», производитель и разработчик оборудования для организации питания и
передачи видео по витой паре, имеет честь презентовать украинскому рынку безопасности новый
уникальный продукт � TVR Mustang T16. Это первый регистратор под витую пару. Передает пита�
ние и видеосигнал для камеры на расстояние до 400 метров. Об особенностях и преимуществах дан�
ного решения для видеонаблюдения детально в статье.

«Преимущест%
вом решения на
базе видеорегист%
раторов Twist PwA
является упрощен%
ный процесс инс%
талляции и сниже%
ние затрат на по%
строение системы.
Вместе с тем, реа%
лизованная «Ком%
панией «Инком»

система контроля осуществляет ка%
чественное оперативное видеонаб%
людение за обстановкой в помеще%
нии банка и на прилегающей терри%
тории. Внедрение данного решения
позволяет осуществлять контроль за
материальными ценностями, а также
предотвращать несанкционирован%
ное проникновение на территорию
объекта»,– отметил Слюсарчик Де=
нис, региональный инженер=кон=
сультант по системам безопас=
ности «Компании «Инком».

Главные преимущества
Mustang T16:

• первый регистратор, который
передает питание к камерам на
расстояние до 400 метров;

• первый регистратор, который
передает видеосигнал от камеры
без потери качества;

• первый регистратор со встро%
енной «грозозащитой»;

• первый регистратор с системой
«умная вентиляция».
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Mustang T16 –
выбор профессионалов

На базе TVR Mustang T16 в Украине реаF
лизован уже не один проект. Так в начале
2011г. один из крупнейших нефтетрейдеF
ров ПАО «Концерн Галнафтогаз» выбрал
для использования в своих проектах по сисF
темам видеонаблюдения видеорегистратор
TVR Mustang T16. За первое полугодие ПАО
«Концерн Галнафтогаз» успешно реализоF
вал свои проекты по интеграции систем беF
зопасности с использованием TVR Mustang
T16 на заправочных станциях «OKKO» в ДоF
нецкой, Днепропетровской и Львовской,
Ровенской, Одесской, Харьковской и ЛугаF
нской областях.

Mustang T16 AUTO 
Важно отметить, что наряду с базовой моF

делью с ручной регулировкой появилась ноF
вая модель Mustang T16 AUTO. ОрганизоF
вывает питание и передает видеосигнал для
камеры на расстояние до 600 метров. 

TVR Mustang T16, благодаря модулям расF
ширения TWISTFAUTOFPWAF4 имеет ряд до%
полнительных преимуществ:

• автоматическая настройка коррекции и
компенсации потерь в кабеле;

• отсутствие настроек дальности (коррекF
ция и усиление настраиваются автоматиF
чески);

• автоматическая компенсация типа кабеля;
• автоматическое определение полярносF

ти подключения витой пары.

Обратите внимание, что в комплектах МusF
tang Т16 и Мustang Т16 AUTO предусмотрены
PwA передатчики. По необходимости, вы моF
жете выбрать передатчики для внутреннего и
уличного использования.

Ниже представлена наглядная схема подF
ключения комплекта Мustang Т16.

Приглашаем посетить наш демонстрациF
онный зал по адресу: г. Киев, ул. Академика
Вильямса, 4. 

По вопросом приобретения и техническиF
ми консультациями обращайтесь по телефоF
ну: 498%61%80.

Будем рады Вам помочь!

Ольга Крыгина,
менеджер проекта TVR 
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В рамках международной выставки «Без%
пека 2011» на семинаре от ООО «Компания
«ЭФ ЭФ» будет проходить демонстрация
работы оборудования TVR Mustang T16 и
Mustang T16 AUTO. Приглашаем Вас посеF
тить семинар, ознакомиться с преимущестF
вом нового оборудования, оценить качество
работы системы и получить ответы на свои
вопросы по эксплуатации и особенностям
оборудования TVR. 

Для того чтобы узнать точную дату и вреF
мя проведения семинара, звоните по
телефону: (044) 498%61%80, пишите на
e%mail: olga@tvr.com.ua, контактное лиF
цо – Ольга Крыгина.

«Прежде чем
выбрать оборудо%
вание для систем
видеонаблюде%
ния, которое бу%
дет в дальней%
шем использо%
ваться на объек%
тах Концерна, мы
проводим проце%
дуру технико%эко%
номического обоснования. 

С технической точки зрения для
нас важно высокое качество систе%
мы, простота в эксплуатации, в сер%
висном обслуживании. 

С экономической стороны — ре%
шение должно быть бюджетным.TVR
Mustang T16 нас заинтересовал из%
за возможности передачи видеосиг%
нала и питания к камерам одним ка%
белем непосредственно от самого
видеорегистратора к камере, что
позволило уменьшить трудозатраты
по монтажу и пусконаладке СВН.
Максимальная гибкость по необхо%
димости наращивать систему от 4
до 8, 12 и 16 каналов видео и аудио и
возможность замены винчестеров
без демонтажа и разборки видеоре%
гистратора нас окончательно убе%
дили в выборе TVR Mustang T16.

На первый взгляд, TVR Mustang
T16 не является оборудованием из
низкой ценовой категории, но в
этой жизни все относительно, бла%
годаря этому решению нам удалось
уменьшить стоимость систем виде%
онаблюдения по некоторым проек%
там на 8%», – отметил, Назар Ва=
силишин, инженер по проекти=
рованию систем безопасности и
контроля Департамента эконо=
мической безопасности ПАО
«Концерн «Галнафтогаз»

Основные выгоды для инсталляторов
и интеграторов при использовании
Mustang T16 AUTO это:

• экономия времени при пускоFналадке
системы видеонаблюдения; 

• исключение возможности ошибки при
расключении витой пары;

• автонастройка всех необходимых паF
раметров для качественной работы
системы.

www.tvr.com.ua
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