
Телевизионная досмотровая система VPC 2.0

Телевизионная  досмотровая  система  VPC  2.0  используется  для
проверки  труднодоступных  мест  при  поиске  подслушивающих
устройств, досмотра транспортных средств, грузов и других объектов.
Позволяет осуществлять наружное наблюдение за преградами. Имеет
дистанционно  управляемую  камеру  со  встроенной  подсветкой,
позволяет  записывать  фото  и  видео  на  карту  памяти.  Значительно
экономит время и силы при проведении поисковых работ.

Возможности
• Съемная цветная камера 
• Дистанционное управление камерой 
• Встроенная, дистанционно управляемая подсветка места досмотра 
• Телескопическая штанга (от 60 до 198 см) 
• Цветной монитор 20,3см с изменяемым наклоном 
• Запись видео или стоп-кадра на карту памяти 
• Воспроизведение видео или стоп-кадра с карты памяти 
• Настройки параметров монитора 

Технические характеристики

Цветная камера с подсветкой
• Чувствительность: 0,05 люкс 
• Разрешение по горизонтали: 550 линий 
• Формат сигнала: NTSC 
• Угол наклона: +/-60o 
• Подсветка: Белые светодиоды с регулируемой яркостью 

Цветной монитор
• Диагональ экрана: 20.3 см 
• Разрешение: 800х600 
• Яркость автоматическая, до 1000 нт 
• Угол обзора: ± 70 градусов по горизонтали, ± 50 градусов по

вертикали 
• Настройки монитора: насыщенность, контрастность и яркость 
• Управление камерой: угол наклона, интенсивность подсветки 

Разъемы подключений
1. Разъем карты micro SD 
2. Видео выход 
3. Подключение наушников 
4. Подключение адаптера питания

Питание
• Аккумулятор: литиево-ионный с индикатором заряда. 
• Среднее время работы: 5 часов 
• Макс время зарядки: 3 часа 
• Аккумулятор совместим с ORION 2.4 



Дополнительные характеристики
Запись изображений

• Формат видео: 640x480, mpeg, 25 fps 
• Время записи: 5 c, 10 c, 30 c, 60 c, 120 c. 
• Отметка даты и времени на экране 
• Формат стоп-кадра: 720x480, jpg 

Разное
• Видео выход: 3,5 мм 
• Разъем для наушников: 3,5 мм 
• Карта памяти: micro SD 
• Встроенное зарядное устройство 
• Диапазон рабочих температур: от -10 до +50 С 
• Температура заряда батареи: от +5 до +37 С 
• Температура хранения: от -20 до +60 С 
• Влажность: 10%-80% (без прямого конденсата) 

Размеры и вес:
• Длина (вместе с прикрепленной камерой): 

• в сложенном виде – 59,7 см., 
• полная длина - 198 см. 

• Размеры кейса: 51см.x38см.x13см. 
• Вес кейса: около 5,4 кг.

Комплект поставки
1. Камера цветная 
2. Штанга с монитором 
3. Сетевой адаптер 
4. Аккумулятор - 2 шт. 
5. Карта памяти micro SD 
6. Пластиковый транспортировочный чемодан 
7. Дополнительная черно-белая камера (опция)
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