ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Профессиональное оборудование источников
питания для систем безопасности
Источники бесперебойного питания SKAT1200 С
Профессиональные источники питания, обеспечивающие
высококачественное бесперебойное электропитание ОПС,
СКУД, CCTV и т. д.
12 В, 1 А, корпус под АКБ 4#7Ач, с контролем АКБ

★ ограничение выходных напряжений на уровне не бо#
лее 13 В;
★ автоматический переход на резервное питание от аккуму#
ляторной батареи при отключении сети;
★ защиту аккумуляторной батареи от глубокого разряда;
★ защиту выходов от короткого замыкания, а также защиту
от переполюсовки аккумуляторной батареи посредством
плавкого предохранителя;
★ индикацию наличия сетевого напряжения, а также нап#
ряжения на всех выходах в режиме резерва посредством
встроенных световых индикаторов соответственно «СЕТЬ» и
«ВЫХОД»;
Устройство осуществляет фильтрацию помех для устране#
ния взаимного влияния видеокамер, подключенных к отдель#
ным выходам.

ИБП обеспечивает:
★ защита (предохранитель) от перегрузки по току на
выходе;
★ повышенная нагрузочная способность в кратковремен#
ных режимах при наличии АКБ;
★ защита от глубокого разряда АКБ.
Технические характеристики

Источники питания для систем видеонаблюдения

SKATV.5
Источник предназначен для питания систем видеонаблюде#
ния: видеокамер, квадраторов, видеорегистраторов и других
устройств.
4 выхода (12 В) для видеокамер и 1 дополнительный выход
(~220 B), ток по 4#м выходам – 0,3А; макс. мощность нагруз#
ки на дополнительном выходе 150 ВА, рекомендуется установ#
ка АКБ 2х12 Ач.

Специализированные источники питания, удовлетворяю#
щие всем требованиям по качественному электропитанию для
оборудования CCTV

СКАТ  V 4
Особенности. Устройство обеспечивает:
★ питание видеокамер и других потребителей посредством
четырех отдельных выходов с током нагрузки до 0,35 А по
каждому выходу, а также посредством пятого выхода с током
нагрузки до 1,2 А ;
Особенности:
★ напряжение 12,4 В постоянного тока на каждом из четы#
рех выходов, возможность регулировки повышения напряже#
ния на выходах (попарно, до 14,1 В);
★ напряжение 220 В переменного тока, мощностью до
150 ВА;
★ обеспечивает электропитание нагрузок в основном режи#
ме от сети переменного тока в диапазоне напряжения сети
187#242 В, а также в режиме резерва (при отключении сетево#
го питания) от аккумуляторной батареи (АКБ) с номиналь#
ным напряжением 24 В;
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★ обеспечивает в режиме резерва автоматическое отключе#
ние нагрузок при снижении напряжения на АКБ ниже поро#
гового значения, в режиме работы от сети источник обеспечи#
вает оптимальный заряд АКБ до напряжения 27 В;
★ возможность независимой ступенчатой регулировки вы#
ходного напряжения на выходах 1,2 и 3,4 (попарно) в пределах
12,3#14,1 В с шагом 0,2#0,3 В для компенсации падения нап#
ряжения на соединительных проводах;
★ фильтрация помех для устранения взаимного влияния
нагрузок;
★ защита выходов питания видеокамер 12В от перегрузки
по току с восстановлением рабочего режима после устранения
неисправности;
★ в аварийном режиме, при появлении повышенных нап#
ряжений на выходах источник обеспечивает отключение наг#
рузок посредством плавких предохранителей;
★ индикация режимов работы посредством встроенных
световых индикаторов «СЕТЬ» и «АКБ».

Экспрессдиагностика качества аккумуляторных
батарей SKATT
Цена –
SKATT оперативное оп#
790 грн. ределение уровня емкости
с НДС
батарей при их хранении
или работе.
Тестер емкости позволяет
в течение 20 секунд оце#
нить состояние батареи.
Обеспечивает контроль
АКБ различной емкости
от 0,8 до 65 Ач при помо#
щи 6 программируемых
измерительных пределов.
Тестер посылает в ак#
кумулятор специальные
зондирующие импульсы
и с помощью микропро#
цессора распознает и ана#
лизирует отклик на эти
импульсы. Данный метод оценки емкости имеет погреш#
ность около 20%, что вполне достаточно, чтобы поставить
«диагноз» аккумулятору.

Стабилизаторы напряжения TEPLOCOM ST 600, ST 800,
Cтабилизатор напряжения TEPLOCOM ST обеспечивает
качественным электропитанием системы CCTV, ОПС, СКУД,
а также тепловые системы с общей потребляемой электричес#
кой мощностью 600ВА (450Вт), 800ВА (600Вт), сложную бы#
товую электротехнику, чувствительную к перепадам входного
напряжения (телевизоры, домашние кинотеатры, видеомаг#
нитофоны, музыкальные центры и т. д.).
Стабилизаторы серии TEPLOCOM ST являются электрон#
ными ступенчатыми корректорами напряжения. Коммутация
дополнительных обмоток силового трансформатора осущест#
вляется автоматически по команде микропроцессора. В ре#
зультате обеспечивается высокое быстродействие и мягкая
коммутация элементов.
Особенность: широкий диапазон входного напряжения. При
отклонении сети за допустимые пределы, стабилизаторы
обеспечивают защиту отопительной техники путем ее отклю#
чения и автоматического подключения при восстановлении
сети. Стабилизаторы просты в установке, обслуживании и уп#
равлении. Информация о качестве напряжения питающей
электросети отражается на передней панели в виде трех свето#
вых индикаторов.

Дистрибьютор ПО «Бастион» (Россия) на Украине
Компания «ЮгоЗапад»
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тел./факс (048) 7776611
yugozapad@optima.com.ua
www.perimetr.ua
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№ 6/2009 Бизнес и безопасность 101

