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ЧТО ТА КОЕ TVR?

TVR (Twist Vi deo Re cor der) – это ви де о ре -
гис тра тор со встро ен ным бло ком пи та ния
для уда лен ной за пит ки ка мер и де ко де ром
ви де о сиг на ла Twist. Раз ра бот чи ком дан ных
ви де о ре гис тра то ров яв ля ет ся ООО «Ком па -
ния «ЭФ ЭФ». Имен но в нед рах конс трук -
тор ско го бю ро ком па нии «ЭФ ЭФ», в ию ле
2010 го да, воз ник ла и бы ла ре а ли зо ва на
ин но ва ци он ная идея – сов мес тить обо ру до -
ва ние се рии TWIST PwA с ви де о ре гис тра то -
ром. Так по я вил ся но вый класс обо ру до ва -
ния – TVR (Twist Vi deo Re cor der). 

N.B. PwA (Po wer with Ana log) – ор га ни за -
ция пи та ния и пе ре да ча ви де о сиг на ла по
сво бод ным па рам ви той па ры.

N.B. ТМ TWIST – это сов ре мен ное обо ру -
до ва ние для пе ре да чи ви де о сиг на ла и ор га -
ни за ции пи та ния по ви той па ре. От ли ча ет ся
ка чес твен ной пе ре да чей ви де о сиг на ла, без
по терь, от ис точ ни ка до средс тва отоб ра же -
ния на рас сто я ние до 2400 мет ров.

N.B. По че му ви тая па ра:
★ Даль ность  пе ре да чи до 2,5 км
★ От сутс твие по мех
★ Удобс тво мон та жа
★ Ис поль зо ва ние су щес тву ю щих  ли ний
пе ре дач
★ Пе ре да ча по од но му ка бе лю раз но тип -
ных сиг на лов: ви део, пи та ние, сиг на лы уп -
рав ле ния, те ле фо ния, сеть, кон троль дос ту -
па, ох ран ная сиг на ли за ция
★ Лег кая миг ра ция на IP

Пе ре да ча ви део по ви той па ре – ДАЛЬ ШЕ,
КА ЧЕС ТВЕН НЕЕ, ДЕ ШЕВ ЛЕ

Тех но ло гия PwA
Все ви де о ре гис тра то ры  TVR ра бо та ют по

тех но ло гии PwA (Po wer with Ana log) – ор га -
ни за ция пи та ния и пе ре да ча ви де о сиг на ла
по сво бод ным па рам ви той па ры, т.е. пи та -
ние и ви де о сиг нал пе ре да ют ся по од но му
ка бе лю. Ис поль зо ва ние тех но ло гии PwA га -
ран ти ру ет пе ре да чу ви де о сиг на ла без по -
терь на рас сто я ние до 400 мет ров, а так же
име ет ряд пре и му ществ по срав не нию с ре -
ше ни я ми на ос но ве ко ак си аль но го ка бе ля:
★ Сто и мость ре ше ния. Дан ные сис те мы
про ек ти ро ва лись та ким об ра зом, что бы
быть кон ку рен тно спо соб ны ми на объек тах

с не боль ши ми рас сто я ни я ми по срав не нию
с ре ше ни я ми на ко ак си аль ном ка бе ле. В
свя зи с этим, сто и мость ре ше ний на ос но ве
дан ных при бо ров со из ме ри ма со сто и мос -
тью ре ше ния на ос но ве ко ак си аль ных и си -
ло вых ка бе лей уже на рас сто я ни ях по ряд ка
30\40 мет ров. 
★ Прос то та мон та жа. Прок лад ка толь ко од -
но го ка бе ля ви той па ры, вмес то  ко ак си аль -
ных и си ло вых ка бе лей су щес твен но уп ро -
ща ет мон таж сис те мы и умень ша ет вре мя
мон таж ных ра бот на объек те.

★ По вы шен ная на деж ность сис те мы. Ис -
поль зо ва ние ви той па ры, как трак та пе ре -
да чи ви де о сиг на ла, поз во ля ет из бе жать на -
во док, ко то рые мо гут быть выз ва ны си ло -
вы ми ка бе ля ми, про хо дя щи ми ря дом с ли -
ни я ми пе ре да чи ви де о сиг на ла или обо ру -
до ва ни ем, ра бо та ю щим ря дом. Во всех
при бо рах ТМ Twist есть встро ен ная за щи та
от на ве ден ных им пуль сов вы со ких энер гий
на уров не от 600 до 5000 Вольт.

НЕТ ко ак си а лу            

НЕТ ШВВП               

НЕТ БП                     

НЕТ по ме хам
Ли ней ка обо ру до ва ния TVR се год ня до -

воль но ши ро ка, но в этой ста тье  мы хо те -
ли бы пре зен то вать Ва ше му вни ма нию НО -
ВИН КУ – бюд жет ный ви де о ре гис тра тор
TVR�7604KT.

TVR�7604KT – это 4\х ка наль ный ви де о -
ре гис тра тор со встро ен ным при ём ни ком
Twist\ PwA\4\100 (ра бо чее раc сто я ние до
100 м) и бло ком пи та ния для ка мер. 

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки TVR�7604KT:
Ра бо чее рас сто я ние: 100 мет ров (ви -

део+пи та ние)
Ви де ов хо ды/вы хо ды пи та ния: 4 ка на ла

(RJ45)
Ви де о вы хо ды: VGA
Ком прес сия: H.264
Об щая ско рость за пи си: D1\100к/с
Ко ли чес тво HDD: 1
Гро зо за щи та: 600 В
Раз ме ры, мм: 274*214,5*45
К дан но му TVR\ви де о ре гис тра то ру мо гут

под клю чать ся ка ме ры с мак си маль ным
пот реб ле ни ем до 0,5А в ком плек те с пе ре -
дат чи ка ми\ PwA для внут рен ней и на руж ной
ус та нов ки.

Для мак си маль но го удобс тва мон та жа
сис те мы ви де о наб лю де ния ре ко мен ду ем
ис поль зо вать ка ме ры с уже встро ен ным
пе ре дат чи ком, нап ри мер – ку поль ные ка -
ме ры AD�420VF�PwA.

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки  
AD�420VF�PwA:

Ра бо чее рас сто я ние: 100 мет ров (ви -
део+пи та ние)

Мат ри ца: 1/3" SONY ICX633BK CCD 
Раз ре ше ние: 420 ТВЛ
Фо кус: 4\9 мм (ва ри о фо каль ный)
Све то чувс тви тель ность: 0.1/0 Люкс

TVR – простой и быстрый монтаж!
Не сом нен но, сис те мы ви де о наб лю де ния дав но уже ста ли не о тъем ле мой час тью
сис тем бе зо пас нос ти лю бо го пред при я тия. Од на ко се год ня, при изо би лии вся чес -
ких тор го вых ма рок и обо ру до ва ние на рын ке,  вы бор сос тав ля ю щих сис те мы
очень не прост. При этом важ но учи ты вать все – и ка чес тво, и це ну, и ско -
рость/слож ность мон та жа.   В этой ста тье мы хо те ли бы рас ска зать Вам об
ин но ва ци он ном про дук те оте чес твен но го про из водс тва для сис тем бе зо пас нос ти,
ко то рый учи ты ва ет все эти пун кты и да же боль ше – ви де о ре гис тра то рах TVR. 
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Пи та ние: PwA
Гро зо за щи та:600 В
Раз ме ры, мм: 118*106
Схе ма под клю че ния ви де о ре гис тра то ра

TVR�7604KT с ка ме ра ми AD�420VF�PwA
сле ду ю щая:

Дан ное обо ру до ва ние ре ко мен ду ем
при ме нять на не боль ших объек тах с ра -
бо чим рас сто я ни ем до 100м. Это мо гут
быть час тные до ма, кот тед жи, офи сы, от -

де ле ния бан ков, ма га зи ны, АЗС, ка фе,
рес то ра ны и т.п.  

Вы го ды ис поль зо ва ния TVR�7604KT с ка -
ме ра ми AD�420VF�PwA:
★ Вам боль ше не нуж но при об ре тать до -
пол ни тель ное обо ру до ва ние:

Нет бло ков пи та ния;
Нет ко ак си аль но го ка бе ля;
Нет си ло во го ка бе ля.

★ Ви тая па ра 
Бюд жет ный ва ри ант ор га ни за ции пи та ния

и пе ре да чи ви де о сиг на ла от ка ме ры до TVR;
Ис поль зо ва ние ви той па ры – это га ран ти -

ро ван ное от сутс твие по мех в сис те ме.
★ От сутс твие BNC ра зъе мов

Ви тая па ра об жи ма ет ся RJ45 ра зъе ма ми
– это удоб ная, на деж ная и де ше вая точ ка
кон так тов.
★ Встро ен ная гро зо за щи та

Ка ме ры и TVR на деж но за щи ще ны от им -
пуль сов вы со ких энер гий.
★ Ми ни маль ное ко ли чес тво со е ди ни тель -
ных эле мен тов

Это и прос то та мон та жа, а так же удобс тво
пос ле ду ю щей экс плу а та ции сис те мы.

Ис поль зо ва ние ви де о ре гис тра то ров
TVR�7604KT не тре бу ет вы со кой ква ли фи -

ка ции, ведь их мон таж очень прост, что не
толь ко эко но мит Ва ше вре мя на ус та нов ку
сис те мы, но и сво дит к ми ни му му воз мож -
ность до пус тить ошиб ку. А зна чит, Вы всег -
да мо же те быть уве рен ны в по ло жи тель -
ном ре зуль та те Ва шей ра бо ты. 

Эко номь те свои средс тва!

N.B. TVR 1 7604KT это:
1 лег кость и прос то та мон та жа
1 ка чес твен ное обо ру до ва ние за дос туп -

ные день ги
1 3 го да га ран тии от про из во ди те ля
1 пос то ян ная тех ни чес кая под дер жка (го -

ря чая ли ния 01800130140177).

По воп ро сам при об ре те ния 
об ра щай тесь

ТД «СЕК»
Тел. (044) 501�42�43

бо лее под роб ные тех ни чес кие 
ха рак те рис ти ки смот ри те на сай те  

http://www.bez pe ka� shop.com

Физики построили солнечные бата-
реи толщиной с паутинку

Устройство, приклеенное к эластичной
плёнке, не повреждается даже при сильной
деформации под нажатием пластиковой
трубки с кончиком диаметром 1,5 мм.
Масштабная линейка – 2 мм (фото Martin
Kaltenbrunner et al./ Nature Communications).

Опытный образец фотоэлектрического пре-
образователя насчитывает в толщину всего
1,9 микрометра. Это примерно в десять раз
меньше, чем у любых тонкоплё-
ночных СБ, созданных ранее. 

Группа учёных из Австрии и
Японии разработала органиче-
скую солнечную батарею на поли-
мерной подложке. От похожих
проектов-предшественников её
отличает экстремальная «изящ-
ность» всех слоёв и, как след-
ствие, необычайная гибкость.
Последнюю авторы устройства
продемонстрировали нескольки-
ми способами. В частности, они
обернули образец СБ вокруг чело-
веческого волоса (радиус сгиба
составил 35 мкм). 

Схема устройства. Правее и
ниже показаны примеры его
деформации – обёртывание

вокруг волоса и квазилинейное сжатие на
50% (для этого батарею наклеили на предва-
рительно натянутую пластиковую плёнку).
Масштабная линейка – 2 мм (иллюстрация
Martin Kaltenbrunner et al./ Nature
Communications).

Материалы для новой батареи были приме-
нены вполне традиционные для такого типа
преобразователей. Исключение составила
сверхтонкая подложка из полиэтилентереф-
талата толщиной всего 1,4 мкм. 

Снимок с электронного микроскопа –
поверхность батареи при сжатии вдоль плос-
кости. Радиус складок оценивается в 10 мкм.
Масштабная линейка – 500 мкм (фото Martin
Kaltenbrunner et al./ Nature Communications).

КПД опытного образца составил 4,2%, что
более-менее сопоставимо с тонкоплёночны-
ми батареями, присутствующими на рынке. А
вот удельная (по весу) мощность оказалась
внушительной – 10 ватт на грамм. Для
сравнения, «жёсткие» модули СБ на основе

мультикристаллического крем-
ния могут похвастать удельной
мощностью в 10 ватт на кило-
грамм. 

Основным полем для приме-
нения новинки разработчики
считают «электронную кожу» и
«умный текстиль», которые в
дополнение к солнечным эле-
ментам могут быть оснащены
электронными схемами и свето-
диодами, построенными по
сходной технологии и, следова-
тельно, столь же гибкими и лёг-
кими.

НОВОСТИ
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