
«Лунь�Видео» представляет собой

прибор, предназначенный для передачи

фото�, видеоизображений по сети GSM. 

В «Лунь�Видео» предусмотрены:

• подключение 4�х видеокамер (любых

аналоговых);

• наличие своих 4�х охранных зон (кругло�

суточно под охраной);

• постановка на охрану (сухие контакты);

• наличие отката по событиям;

• свое устройство передачи по GSM.

«Лунь�Видео» работает с ПО «Феникс�4»

(всем владельцам ПО «Феникс�2» произ�

водится замена на «Феникс�4» всего за

600 грн). Оплата за использование SIM�

карты составляет 5,32 коп. 

За эти деньги с объекта можно полу�

чить примерно 80 фото. Имеется буфер

событий. Передача одного фото осущест�

вляется за 11 с.

Прибор выполнен в пластиковом корпу�

се, комплектуется блоком питания и кон�

троллером аккумуляторной батареи.

Примеры использования
Для тревожных кнопок. При нажатии

тревожной кнопки на ПЦН через 1�2 с при�

ходит сообщение «тревога» и еще через 11 с

от одной камеры или двух, трех либо четы�

рех начинают поступать фотоизображения.

Возможна передача изображения не с мо�

мента нажатия тревожной кнопки, а пре�

дыстории (откат). При получении тревоги с

подтверждающим изображением группа

реагирования уже будет знать, как дей�

ствовать. Это может помочь сохранить

жизнь охранников и принять меры по бло�

кировке района места происшествия, а

значит увеличить вероятность поимки

преступников.

Для удаленных объектов. Для объек�

тов, которые находятся далеко и, возмож�

но, под открытым небом, используются

датчики уличного исполнения, а их основ�

ным недостатком являются ложные сра�

ботки (на зайцев, птиц и прочих живот�

ных). Таким образом, охрана этих объек�

тов достаточно проблематична. Однако

при использовании «Лунь�Видео» опера�

тор может адекватно оценить ситуацию и

правильно отреагировать.

Для автономных объектов. В целях кон�

троля сотрудниками служб безопасности или

хозяином своих объектов предусмотрена

возможность удаленного управления прибо�

ром «Лунь�Видео» с ПК. С помощью фун�

кции «Картинка по запросу» можно просмот�

реть помещения с ограниченным доступом

персонала на наличие посторонних лиц.

В настоящее время на объектах приме�

няются системы видеонаблюдения, но из�

за халатности персонала видео часто прос�

то выключается, и за этим никто не следит.

То, что камеры не работали, обычно выяс�

няется, когда случается кража и необходи�

мо просмотреть видеоматериалы. При ис�

пользовании «Лунь�Видео» такие пробле�

мы исключены, так как прибор сам контро�

лирует работоспособность видеокамер

(функция конфигурируется). В случае

отказа какой�либо камеры на ПЦН будет

передано соответствующее сообщение.

Руководство компании и другие ее

специалисты надеются, что новый прибор

повысит безопасность сотрудников фирм

и компаний, улучшит и расширит возмож�

ности охраны. 

На скриншотах 1 и 2 показаны монито�

ры операторов с изображениями, которые

они видят в программе «Феникс�4». 

Если у вас возникли вопросы, можете

связаться с отделом техподдержки Группы

компаний «Охрана и безопасность»: 

Support@p�sec.eu, тел.: (067) 546�05�56, 

а также с коммерческим отделом: 

s.grishina@p�sec.eu, тел.: (067) 576�44�02.

Группа компаний «Охрана и безопас�

ность» гарантирует высокое качество обо�

рудования и желает вам успехов в бизнесе.

Материал подготовлен 

специалистами Группы компаний 

«Охрана и безопасность»

техника и технологии новинки рынка

Группой компаний «Охрана и безопасность» разработан новый прибор —
модуль визуального контроля тревоги «ЛуньBВидео». Новинка была
представлена на семинаре, который компания проводила в конце марта
в Киеве. Также «ЛуньBВидео» экспонировался на московской
международной выставке MIPSB2010, где пользовался повышенным
вниманием специалистов — посетителей выставки. Компания намерена
выставить свою уникальную разработку и на международном форуме
«БЕЗПЕКАB2010» в Киеве. В серийное производство модуль планируется
запустить в июле.
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Скриншот 1. Фото улицы перед охраняемым

объектом

Скриншот 2. Фото охраняемого (контроли�

руемого) помещения
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