
ЛУНЬ –ВИДЕО

ЛУНЬ –ВИДЕО представляет собой прибор, предназначенный для передачи ФОТО по
сети GSM. В нем предусмотрено:
-подключение 4-х видеокамер (обыкновенные аналоговые);
-наличие своих 4-х охранных зон (24 часа под охраной);
-постановка под охрану (сухие контакты);
-наличие отката по событиям;
-свое устройство передачи по GSM.
Лунь видео работает с ПО «Феникс-4». Оплата за использование sim-карты 5,32коп.
За эти деньги можно получить с объекта примерно 80 фото. Имеется буфер событий.
Передача одного фото 11 сек.
Исполнение: в пластиковом боксе, комплектуется блоком питания.

Примеры использования:
Для тревожных кнопок. При нажатии тревожной кнопки на ПЦН через 1-2 сек. приходит
сообщение «тревога» и еще через 11 сек. начинают приходить фото (одно фото в 11 секунд). С
одной камеры или с 2-3 или 4 камер. Возможно получение изображения не с момента нажатия
тревожной кнопки, а получить предысторию (откат). При получении тревоги с
подтверждающим изображением группа реагирования уже будет знать, как действовать.

Это может помочь сохранить жизнь охранников и принять меры по блокировке района места
происшествия, что позволит увеличить вероятность поимки преступников.
Для удаленных объектов. Для объектов, которые находятся далеко и возможно под
открытым небом используются датчики уличного исполнения. Основной недостаток - это
ложные срабатывания (на зайцев, птиц и прочих животных). Охрана этих объектов получается
проблематичной. При использовании Лунь видео Оператор может оценить ситуацию и
правильно отреагировать.
Для автономных объектов. Для контроля сотрудниками служб безопасности или хозяином

своих объектов предусмотрена возможность удаленного управления с ПК прибором Лунь-
видео.
   С помощью функции «Картинка по запросу» можно просмотреть помещения с
ограниченным доступом персонала на наличие посторонних лиц.
       В настоящее время на объектах применяются системы видеонаблюдения, но в связи с
безалаберностью персонала видео просто выключается, и за ним никто не следит.
    О том, что видео не работает, обычно выясняется, если есть кража и необходимо посмотреть
видеоматериалы. При использовании Лунь-Видео это невозможно, т.к. на ПЦН приходят
видеотесты, и программа их контролирует (функция конфигурируется).
     Я надеюсь, что новый прибор поможет сохранить жизни наших сотрудников, улучшить и
расширить возможности охраны.
     Сейчас Лунь-Видео производится серийно.
На станицах 2 и 3  показаны мониторы операторов с картинками, которые они, видят на своих
мониторах в программе «Феникс-4» и фото внешнего вида прибора.



Рис. 1 Улица

Рис 2. Помещение
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