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Компания РТК представляет



Р��������� � ����������� ��������,
�������� Ф����������� ������
�� 9 ������� 2007 �. N 16-ФЗ
"О ������������ ������������".

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ:

П����������� � �������� ������������,
�������� 16-ФЗ, � ��� ����� � ������������ �
«П������������� П������������ РФ �� 26.09.2016 N 969».
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ:
Недостаточное представление при выборе оборудования,
согласно Федеральному закону от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ
"О транспортной безопасности", а также
«Постановления Правительства РФ от 26.09.2016 N 969».
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ОБОРУДОВАНИЕ:

MVS-1909

С������ �������

Антивандальный корпус, бокс для
винчестеров из антивибрационного
материала, возможность быстрой
замены HDD и G-Sensor, возможность
подключения от 4 до 64 камер, 
работа в суровых условиях

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Коммутатор
2. ББП
3. HDD

4. Взрывозащищенная камера
5. Черный ящик для видео архива

Оптимальный выбор камеры
с матрицей Sony от 1,3 до 5 MP,
степень защиты Ip67, работа суровых условиях,
бескронштейновая установка, антивандальное исполнение

КУПОЛЬНАЯ КАМЕРА

Оптимальный размер выбора
монитора от 19 до 42 дюймов,
корпус антивандального исполнения,
монитор сертифицирован по IP 44,
возможности подключения 1xBNC,
VGA, HDMI, 1xAudio

МОНИТОР

Оптимизация расходов,
угол обзора 180 градусов,
скрытый кабель

СУДОВАЯ FISHEYE
(ПАНОРАМНАЯ)
КУПОЛЬНАЯ КАМЕРА



ОБОРУДОВАНИЕ:

�DVR MVS-1909

А������������

От 4 до 12 камер подключения, 
формат сжатия H.264, 
контроль дистанционно,
доступная среда для интеграции с CMS,
безопасность данных

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Кассета для жесткого диска
2. Глонасс модуль
3. 4G модуль

4. Wi-Fi модуль
5. Противопожарный резервный

"черный" ящик архива (32GB)

1,3 Mp - Оптимальна для небольших
помещений, подключение внешнего активного
микрофона без организации дополнительного питания,
автоматическая регулировка усиления сигнала,
металлический корпус

КУПОЛЬНАЯ КАМЕРА

Эргономичный корпус из металла,
сверхвысокие углы обзора,
полный набор портов

МОНИТОР



Т�����������
��������������

ОБОРУДОВАНИЕ:

Поддерживают до 64 камер,
возможность установки до 16 HDD, 
высокопроизводительный процессор,
корпус в пластиковом или
металлическом корпусе

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Удлинители сигнала
2. POE-инжекторы
3. Сетевые коммутаторы с POE

Точная цветопередача и
высокий уровень чувствительности,
подключение внешнего активного
микрофона, современный дизайн

КУПОЛЬНАЯ
КАМЕРА

Антивандальное исполнение,
степень защиты IP 44, повышенная
яркость, минимальное время
отклика, температурный режим
- 30 до +60, работа 24/7

МОНИТОР

ИК-подсветка до 150м,
18-кратный зум, высокая
скорость горизонтального
и вертикального вращения

ПОВОРОТНАЯ
КАМЕРА



Подберем специализированые решения на:

• Водный транспорт
• Автотранспорт
• Объекты транспортной инфраструктуры

Направить заявку info@rtelecom.ru

Специалисты РТК помогут вам выбрать 
правильное сертифицированное оборудование, 
согласно постановлению N 969.  

mailto:info@rtelecom.ru



