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СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Компания «Авидис» представляет оборудование
широко известного мирового производителя
систем IP% видеонаблюдения Brickcom
Corporation.

Ком па ния Bric kcom – срав ни тель но мо ло -
дой, но ди на мич но раз ви ва ю щий ся тай -
вань ский про из во ди тель и раз ра бот чик
сис тем ви де о наб лю де ния, ис поль зу ю щий в
ка чес тве ос но вы се те вые воз мож нос ти IP\ -
ин фрас трук ту ры. Вся про дук ция Bric kcom
от ли ча ет ся оп ти маль ным со от но ше ни ем
це на/ка чес тво и вы со ки ми пот ре би тель ски -
ми свойс тва ми, что оп ре де лен ным об ра зом
яв ля ет ся пре и му щес твом на да на ло гич ным
обо ру до ва ни ем ве ду щих ев ро пей ских и
аме ри кан ских про из во ди те лей.

Пре и му щес тва обо ру до ва ния 
Bric kcom:
★ Вы со кое ка чес тво ви део – сис те мы IP\ -
ви де о наб лю де ния, соз дан ные на ба зе ка -
мер и ви де о ре гис тра то ров мар ки Bric kcom,
по ка чес тву изоб ра же ния пре вос хо дят
боль шинс тво пред став лен ных на рын ке
ана ло гов;
★ Сов ре мен ные тех но ло гии – обо ру до ва -
ние Bric kcom под дер жи ва ет все пе ре до вые
ре ше ния, при ме ня е мые в CCTV, ин тел лек -
ту аль ный ана лиз ви де о и зоб ра же ния, се те -

вые про то ко лы пе ре да чи дан ных Et her net,
Wi Fi, 3G, тех но ло гию PoE и др.;
★ Гиб кость и мас шта би ру е мость – IP\ ка ме -
ры ви де о наб лю де ния мар ки Bric kcom под -
дер жи ва ют об щеп ри ня тые стан дар ты ON -
VIF и PSIA;
★ Кон троль ка чес тва про из водс тва – на
всех эта пах про из водс тва IP\ ка мер ви де о -
наб лю де ния и IP\ ви де о сер ве ров мар ки
Bric kcom осу щест вля ет ся кон троль за соб -
лю де ни ем тех но ло ги чес ко го про цес са. В
ком па нии кон троль ка чес тва осу щест вля ет -
ся в со от ветс твии с меж ду на род ны ми стан -

дар та ми ISO 9001:2000, ISO 14001, TUV
OHAS18001, QC 080000.
★ На деж ность и га ран тия – все ка ме ры и
ви де о сер ве ры Bric kcom име ют 2\лет нюю
га ран тию бес пе ре бой ной ра бо ты.

Ком па ния Bric kcom про из во дит обо ру -
до ва ние для IP\ ви де о наб лю де ния в те че -
ние мно гих лет и, в от ли чие от боль шинс -
тва про из во ди те лей ана ло гич ной про дук -
ции, вы пус ка ет не толь ко се те вые ви де о -
ка ме ры раз лич ных ти пов, но и весь спектр
уст ройств для ор га ни за ции IP\ ви де о кон -
тро ля на объек те.

То вар ный ас сор ти мент Bric kcom вклю ча -
ет IP\ ви де о ка ме ры, се те вые ви де о ре гис -
тра то ры NVR, IP\ ви де о сер ве ры, ПО и раз -
лич ные ак сес су а ры, сре ди ко то рых:
★ За щит ные ко жу ха.
★ Кре пеж ные крон штей ны.
★ Объек ти вы.
★ Wi MAX\ стан ции для пе ре да чи ин фор ма -
ции по бес про вод ной се ти на зна чи тель ные
рас сто я ния.

★ Po wer li ne – адап те ры Ho meP lug AV, поз -
во ля ю щие пе ре да вать ин фор ма цию по се -
ти 220 В.
★ Адап те ры для пе ре да чи ви део по те ле -
фон ным ли ни ям.
★ Po E\ а дап те ры.
★ Мно го пор то вые Et her net\ мар шру ти за -
то ры.
★ Ан тен ны.

Обо ру до ва ние Bric kcom поз во ля ет на ба -
зе про дук ции од ной мар ки по лу чить го то -
вое ре ше ние для ос на ще ния лю бо го
объек та.

То вар ный ас сор ти мент Bric kcom вклю ча -
ет ли ней ку уст ройств, обес пе чи ва ю щих
тран сля цию ви део по раз лич ным ли ни ям
свя зи – ка бель ным ка на лам, бес про вод -
ной се ти Wi Fi, элек троп ро вод ке, мо биль -
ным се тям 3G, 3.5G. Ком би ни ро ва ние раз -
лич ных спо со бов пе ре да чи дан ных в од -
ном ре ше нии поз во ля ет фор ми ро вать
сис те му IP\ ви де о наб лю де ния с оп ти маль -
ной для кон крет но го слу чая инф рас трук -
ту рой, то есть, пол нос тью адап ти ро вать
сис те му к спе ци фи ке ос на ща е мо го объек -
та и тре бо ва ни ям за каз чи ка.

Ис поль зо ва ние обо ру до ва ния Bric kcom
пред став ля ет про ек ти ров щи ку прак ти чес ки
не ог ра ни чен ные воз мож нос ти для ре ше ния
пос тав лен ных за дач и оп ти ми за ции сто и -
мос ти соз да ва е мой сис те мы.

Уст ройс тва, обес пе чи ва ю щие пе ре да чу
ви де о сиг на ла по ли ни ям свя зи, вклю ча ют:
★ Адап тер для пе ре да чи сиг на ла по те ле -
фон ной ли нии – поз во ля ет пе ре да вать сиг -
нал, не ока зы вая вли я ние на те ле фон ные
раз го во ры.
★ Адап тер пе ре да чи по се ти 220 В – обес -
пе чи ва ет пе ре да чу сиг на ла по элек тро се ти.
★ При ем ник/пе ре дат чик по ко ак си аль но му
ка бе лю – поз во ля ет ис поль зо вать ка на лы
пе ре да чи ана ло го во го ви део. Обес пе чи ва ет
вы со кую по ме хо ус той чи вость сиг на ла.
★ Wi Fi ро у тер – пред наз на чен для при е ма
сиг на ла нес коль ких ка мер с фун кци ей Wi Fi.
★ Wi MAX стан ция – пе ре да ет сиг нал от IP
ка мер на рас сто я ние до 10 км.

Та ким об ра зом, мож но свес ти к ми ни му -
му вре мен ные и фи нан со вые зат ра ты на
ор га ни за цию сис те мы ви де о наб лю де ния.

Ком па ния «Ави дис» яв ля ет ся ав то ри зо -
ван ным дис три бью то ром про дук ции Bric -
kcom Cor po ra ti on на тер ри то рии Ук ра и ны.

Ком па ния «Ави дис» обес пе чи ва ет тех ни -
чес кую под дер жку, а так же га ран тий ное и
пос ле га ран тий ное обс лу жи ва ние обо ро до -
ва ния тор го вой мар ки Bric kcom.

Авторизованный дистрибьютор 
ООО "Авидис"

(044) 592�55�22, 

www.avidis.ua, 

sale@avidis.ua
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