Наименование
Видеоглазки

TSc-190DV

TSc-190HDV

фото

Описание товаров
Видеоглазок цветной стандартного разрешения
построен на матрице 1/3" SONY CCD разрешение
420 ТВЛ, чувствительность 0,01 лк, объектив f=1,7
мм. Присутствует авто баланс белого, авто
усиление. Питание DC12В/150mA, -50°С ~ +50°С ,
ø23.5 x 83 мм, IP-66
Видеоглазок цветной высокого разрешения
построен на матрице 1/3" SONY CCD разрешение
600 ТВЛ, чувствительность 0,5 лк, объектив f=1,7
мм. Присутствует авто баланс белого, авто
усиление. Питание DC12В/150mA, -50°С ~ +50°С ,
ø23.5 x 83 мм, IP-66

опт.

розн.

$83

$100

$103

$124

$6

$7,2

$185

$222

Муляжи
видеокамер
TAF 70-10

TAF 70-10 Tantos Муляж видеокамеры с
кронштейном, детектор движения, поворотный
сканирующий механизм, питание 3хАА (1,5В),
светодиодный индикатор

Измерительный
инструмент
Тестовые
мониторы и
тестеры

TSc-AV TESTER

CCTV AHD тестер с TFT-LCD дисплеем (960×240)
3.5”
Тестер аналоговых и AHD (до 1080P) видеокамер;
микрофонов; обжатого UTP кабеля; управления PTZ
камер по линиям RS-485 (до 255 камер в линии);
мониторов; передачи данных по линиям RS-485.

Инструмент
Рулетки
измерительные
Рулетка
измерительная TS3
Рулетка
измерительная TS5

Рулетка измерительная 3м х 16мм.
Высококачественная лента. Длинный вылет. 3 кнопки
80 руб.
стопа. Обрезиненный корпус. Удобно ложится в руке.
Поясное крепление.
Рулетка измерительная 5м х 25мм.
Высококачественная лента. Длинный вылет. 3 кнопки
120 руб.
стопа. Обрезиненный корпус. Удобно ложится в руке.
Поясное крепление.

Видеоусилители,
распределители,
модуляторы
Видеоусилители,
распределители,
модуляторы
На товары данного раздела скидки ограничены. Уровень скидки необходимо уточнять у менеджеров по
продажам.
Усилитель-корректор видесигнала.Питание12в. Усиление
TSc-VA11
690р. 759р.
до 6дБ.
Усилитель-разветвитель видеосигнала. 1 вход 4 активных
выхода. Раздельная регулировка усиления на каждом
TSc-VD14
канале от -6 до +10дБ. Исполнение корпуса 650р. 715р.
пластик.Видеовход, видеовыходы-разъем под винт.
Питание 12в/150мА. Размер 82х60х24мм
Усилитель-разветвитель видеосигнала. 2 входа-2х2
активных выхода. Раздельная регулировка усиления на
TSc-VD22
каждом канале от -6 до +10дБ. Исполнение корпуса 650р. 715р.
пластик. Входы и выходы-разъем под винт. Питание
12в/150мА. Размер 82х60х24мм

TSc-VD14L

Усилитель-разветвитель видеосигнала. 1 вход 4 активных
выхода и 1 сквозной выход. Раздельная регулировка
усиления на каждом канале от -6 до +10дБ. Исполнение
корпуса - пластик. Входы и выходы-разъем под винт.
Размер 82х60х24мм.

650р.

715р.

TSc-TVM

ТВ-видеомодулятор всеволновый со встроенным
смесителем. Уровень В/Ч - 80дБ. Питание 12в/85мА.
Диапазон рабочих частот 1-69кан. + Кабельные каналы
1 380р. 1 518р.
(всего 99кан.). Регулировка выходного уровня ВЧ сигнала
от -10 до +10дБ. Уровень видеосигнала 1В/75Ом.

TSc-VC21

Уплотнтель 2 каналов видео. Комплект передатчик 2-х
видеосигналов по одному коаксиальному кабелю (RG-6).
2 канала передачи видео (1кан.-НЧ / 2кан.-ВЧ). Дальность 2 300р. 2 530р.
передачи до 200м. Подключение клемное/F-разъем.
Питание 12в/100мА. Размеры 17х47х67мм.

Подключение камер
по витой паре (UTP)
Пасивные [ч/б - до
600 м, цветной - до
300 м]

TSt-1U01P1HD

Пассивный приемник-передатчик HD-видео по витой
паре. 1 канал BNC, витая пара под винт, компактный
корпус; дальность передачи видеосигнала AHD
720P/960P, HD-CVI/TVI 720P: до 200 м,
D1(704х576):ч/б - до 600 м, цветной - до 300 м (600м
при использовании с активным приемником)

$2,50

$2,75

TSt-1U01P2HD

Пассивный приемник-передатчик HD-видео по витой
паре. 1 канал BNC, витая пара под винт, компактный
корпус; дальность передачи видеосигнала AHD
720P/960P, HD-CVI/TVI 720P: до 200 м,
D1(704х576):ч/б - до 600 м, цветной - до 300 м (600м
при использовании с активным приемником)

$2,80

$3,08

TSt-1U01P3HD

Пассивный приемник-передатчик HD-видео по витой
паре. 1 канал BNC, витая пара под винт, компактный
корпус; дальность передачи видеосигнала AHD
720P/960P, HD-CVI/TVI 720P: до 200 м,
D1(704х576):ч/б - до 600 м, цветной - до 300 м (600м
при использовании с активным приемником)

$2,50

$2,75

TSt-1U04PHD

Пассивный приемник-передатчик видео, 4 канала
BNC, витая пара под RJ-45.дальность передачи
видеосигнала AHD 720P/960P, HD-CVI/TVI 720P: до
200 м, D1(704х576):ч/б - до 600 м, цветной - до 300 м
(600м при использовании с активным приемником)

$13

$13,75

TSt-1U01PP

Комплект для передачи видеосигнала и питания по
витой паре. Передача ч/б - до 600 м, цветной - до 300
м.,питание-до 100м. , 1 канал под BNC, витая пара
под RJ-45

$7

$7,70

$2,5

$3,0

$3,5

$3,9

$4

$4,8

Микрофоны
Микрофоны
TSa-M5P

TSa-M51P

TSa-M30MP

TSa-M5P - Микрофон 3-х проводной, V-пит.-12В
(8.5...15 В) без ругулировок усиления
TSa-M51P - Микрофон с автоматической
регулировкой усиления, разъем Аудио -"Тюльпан",
разъем питания, сквозной разъем питания
TSa-M30MP - Микрофон 3-х проводной в корпусе
30х40х20мм, V-пит.-12В (8.5...15 В) без ругулировок
усиления

TSa-M30AMP

TSa-M30AMP - Микрофон в корпусе 30х40х20мм, Vпит.-12В (8.5...15 В) с ручной регулировкой усиления

$6,5

$7,8

$32

$35

$58

$64

$82

$90

ИК Прожекторы
ИК Прожекторы
TSp-IRS40-60-12

TSp-IRS150-45-12

TSp-IRM125-60-12

Уличный ИК прожектор,
60 град., 30 м, длина волны 850, встроен
фотодатчик, защита от переполюсовки,
DC12В/1800мА, Температура -40… +50С
Уличный ИК прожектор,
45 град., 80 м, длина волны 850, встроен
фотодатчик, защита от переполюсовки,
DC12В/850мА, Температура -40… +50С
Уличный ИК прожектор,
60 град., 80 м, длина волны 850, встроен
фотодатчик, защита от переполюсовки,
DC12В/400мА, Температура -40… +50С

