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Спецпредложение «Система многоканальной видеорегистрации» для автошкол
Оборудование соответствует требованиям постановления правительства РФ №1097 от 24.10.2014
О ДОПУСКЕ К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Видеорегистратор 4-х канальный.
1

- формат сжатия H.264. 4 канала D1(704х576), 25 к/с, регулируемая частота кадров, наложение времени и т.д.;
- 4 канала видео/аудиозаписи, система шифрования видео, защита от подделки и редактирования;
- память - карта SD до 64Gb, циклическая запись, напряжения сети питания: 12V;
- программное обеспечение в комплекте, резервное копирование по SD карте, управление пульт ДУ;
- USB выход для подключения флешкарт;
- вандалозащищенный корпус, отсек флеш карты закрывается на ключ. ПДУ в комплекте.

9900
руб.

Видеорегистратор 8-ми канальный.
2

- 8 каналов видео/аудио, H.264 алгоритм сжатия видео (CIF, HD1, D1);
- регулируемая частота кадров, наложение времени, номерного знака, скорости и т.д.;
- пыле-влагозащищенный антивандальный корпус, защита от потери информации при отключении питания;
- слот накопителя закрывается на ключ, - поддержка 2,5-дюймового жесткого диска 1Tb.

18700
руб.

Видеокамера герметичная миниатюрная SKY CA – UNI - 53RF.
3

- тип обзора: камера прямого обзора, угол обзора: 170°;
- тип установки: универсальная, пылевлагозащищенная (герметичная IP68);
- тип матрицы: CCD, разрешение видео (пикс): 656x492, разрешение видео (ТВЛ): 480;
- система цветности: NTSC, минимальное освещение (люкс): 0.1;
- рабочая температура (-30…+70С);
- напряжение питания и потребляемый ток: 9-16V, 70мА.

1500
руб.

Видеокамера герметичная заднего вида PHANTOM CAM-2308
4

- тип обзора: камера заднего вида, угол обзора: 170°;
- видео система: PAL/NTSC, разрешение: 480 TVL PAL 720х576/NTSC 720x487.
- минимальная освещенность: 0.1 Lux, баланс белого: авто, объектив: 170 °;
- питание: DC 9-16V;
- водонепроницаемая, размеры: 20мм х 20мм.

1500
руб.

5

Монитор 4.3" - AutoExpert DV-450

1600
руб.

6

Монитор 7"

7

Flash – карта

8

Преобразователь напряжения 24В – 12В.

- дисплей/изображение 480х272, контрастность 350:1;
- габариты устройства 130 x 100 x 37 мм, вес устройства 0.15.

- размер экрана: 7 дюймов, дисплей 16: 9: PC / AV / BNC, угол: 160; разрешение: 800 * 480, формат: PAL/NTSC;
- питание: 12V.

1000
руб.

- карта памяти MicroSDHC Samsung 32GB Class 10 + адаптер оеm.

800
руб.

- для транспортных средств с бортовым питанием 24В.

МКУ-2П Микрофон 3-проводной
9

10

3300
руб.

- микрофон на базе капсюля "SSK" диаметр входного отверстия микрофона - 5мм;
- диапазон ручной регулировки коэффициента усиления - 5-300 раз;
- габариты - 28х7х7 мм3

Кабель сигнальный КСПВ 4х0,5 (20м) + кабель силовой ШВВП 2х0,5 (5м).
- с изоляцией из композиции полиэтилена и с оболочкой из белого ПВХ пластиката.
- электрическое сопротивление жилы (длина 1 км), Ом: не более 94;
- электрическое сопротивление изоляции (длина 1 км), мОм: не менее 6500;

500
руб.

250
руб.

Возможна дополнительная комплектация системы ж/к монитором 4.3”, 7” и камерами с ИК подсветкой.

Типовые решения
1.Система видеорегистрации на 4 камеры:
- видеорегистратор 4 канальный
- видеокамера прямого обзора
- видеокамера заднего вида
- микрофон
- кабель

2. Система видеорегистрации на 6 камер:
- 1шт;
- 3 шт;
- 1 шт;
- 1шт;
- 10м.

- видеорегистратор 8 канальный
- видеокамера прямого обзора
- видеокамера заднего вида
- микрофон
- кабель

- 1шт;
- 5 шт;
- 1 шт;
- 1шт;
- 10м.

Стоимость 16650 руб.

Стоимость 28450 руб.
Возможна комплектация любым количеством камер.
Установка системы видеонаблюдения на транспорт от 5500 руб.

Доставка оборудования транспортной компанией в Ваш город за наш счет!
По возникшим вопросам обращайтесь:
Центр Мониторинга «Автоскан». г. Саратов, ул. М.Горького, д. 60.
www.autoscan-sar.ru www.navigator-glonass.ru a-sar@bk.ru E-mail: a-sar@bk.ru тел: (8452) 25-77-58, 71-65-55

