
Бизнес и безопасность № 1/2011

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

108

ОО
сновная линейка оборудованияТМ Twist уже имеет встроенную сис�
тему защиты  от наведенных импульсов высоких энергий, то есть
грозозащиту, на уровне 5 кВ. Это позволяет удерживать сильные

импульсы и сохранить ваше видеооборудование от фатального исхода.
Все, что вам необходимо сделать – это правильно организовать зазем�

ление. Существует два способа организации заземления:
1) для трехпроводного соединения кодера и декодера Twist;
2) для двухпроводного соединения кодера и декодера Twist.
Более надежным способом заземления является трехпроводный. Ниже

вы можете увидеть схему (рис 1а) такого подключения кодера и декоде�
ра с заземлением со стороны декодера Твист. 

В случае, когда невозможно выделить три провода для подключения од�
ной камеры (провода уже лежат и не было предусмотрено резерва), можно
соединять кодер с декодером двумя проводами. При этом необходимо сде�
лать двустороннее заземление согласно приведенной ниже схеме (рис 1б).

При этом нужно перерезать дорожку на плате кодера в месте, указан�
ном в паспорте прибора.

Если ваша система построена на коаксиале или нужно защитить робо�
тизированные камеры, мы рекомендуем использовать грозозащиту наше�
го производства для защиты оборудования от высоковольтных импуль�
сных перенапряжений в линии, вызванных электростатическими заряда�
ми, грозовыми разрядами, сильными электромагнитными полями, высо�
ковольтными импульсными наводками. 

Рис 1б. Схема включения с двухсторонним заземлением со
стороны приемника и передатчика

Рис 1а. Схема включения с односторонним
зазамлением со стороны приемника

Основные технические характеристики:
Основные технические характеристики:

Три грозы
При построении системы видеонаблюдения Вы много внимания   уделяете выбору оборудования, покупа�
ете дорогостоящие камеры, регистраторы, сервера. А Вы защитили Вашу систему от грозы? Риски, что
Ваше оборудование без надежной грозозащиты пострадает, а еще хуже сгорит, во время весенней или
летней грозы, очень велики. Ориентировочно, риски сравнимы с половиной стоимости Вашей системы.
Защитите свое оборудование! Гроза ТМ TWIST – это надежная защита для Вашего оборудования на
объектах всех уровней сложности.

Гроза видео

1) Twist LGC – для защиты линии передачи видео 
по коаксиальному кабелю;

Гроза RS 

2) Twist LG/RS485 – для защиты линия 
управления RS 485 протокола

ому
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Защиты питания

Это одна из недавних разработок нашего конструкторского бюро. Сам по
себе прибор является уникальным и не имеет аналогов в мире. Принцип
работы – защита по линии видеосигнала  пассивная с восстановлением.
Ограничивает размах уровня сигнала на защищаемом устройстве на уров�
не около 4В, а защита по линии питания – активного типа. При воздействии
импульсных помех защищаемые устройства по линиям питания отключают�
ся от линии на время действия перенапряжения. Восстановление в рабочее
состояние происходит автоматически при снижении напряжений до безо�
пасного уровня. 

Для правильной работы устройство требует обязательного сигнального
заземления.

Команда Twist
www.twist.kiev.ua

(044) 498�61�80
ул. Василия Яна, 3/5

Преимущества использования защиты от наведенных
импульсов высоких энергий (грозозащиты) ТМ TWIST:

– Эффективная защита видеокамер и аппаратуры регистрации, про�
веренная временем; 

– Самовосстанавливаемые предохранители разрывают линию при
перегрузке и восстанавливают соединение при окончании высоковоль�
тного импульса; 

– Простота подключения и малые габариты; 
– Демократичная цена;
– 100% качество.

НОВИНКА!  Активная гроза Twist LGC+PWR/12BDC – 
для защиты линии передачи видео и питания 

Основные технические характеристики:
Защиты видеосигнала Грозозащита от ТМ Twist – это гарантия сохранности Вашего оборудо�

вания. Напоминаем, что приобрести продукцию ТМ Twist вы можете у на�
ших авторизированных дилеров и дистрибьюторов. Полный перечень пар�
тнеров можете посмотреть на нашем сайте, в разделе «Где купить». 

Мы работаем для вас!

Схема подключения Twist/LG/C/ RS485 на примере роботизированной камеры

Схема подключения Twist LGC+PWR/12BDC / для защиты линии передачи видео и питания по коаксиальному кабелю

Принцип работы грозозащиты Twist LGC/ RS485 построен на двухкас�
кадной схеме. В первой ступени стоит газовый разрядник, который отсе�
кает импульсы высоких энергий до уровня около 100В. Вторая ступень �
ограничивает напряжение на входе схемы до безопасного уровня для ра�
боты подключенного оборудования. После того, как перегрузка снята, она
автоматически переходит в рабочее состояние.

Для 100 % защиты вашего оборудования рекомендуется использовать
грозозащиту Twist�LG�C/ RS485 с обеих сторон линии. 

Выше приведена схема подключения Twist�LG�C/ RS485 на примере ро�
ботизированной камеры
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