
Просто возьмите безопасность  
в свои руки!
Откройте для себя разнообразные решения в области систем безопасности от компании ABUS.  
В соответствии с девизом "Просто устанавливать – безопасно жить."

Выпуск  весна  2014!



Apple, iPhone, iPad, iTunes, iPod touch, Apple iTunes Store являются зарегистрированными торговыми марками Apple Inc. Android, Android Market, Google Play 
являются зарегистрированными торговыми марками Google Inc. Возможны технические и цветовые отклонения. Мы не несем ответственности за ошибки и 
опечатки. © ABUS Security-Center 2014

От "умного" домофона до видеонаблюдения на вашей террасе: просто возьмите 
безопасность собственного дома в свои руки. Благодаря нашей продукции в области 
систем безопасности вы сможете это сделать и без обучения на техника – ведь мы 
создали простую в монтаже технику, с помощью которой вы сможете создать такую 
систему безопасности для ваших четырех стен, какую только пожелаете. 

Все в безопасности благодаря практичным решениям  
в области систем безопасности ABUS



Заказать сопутствующий товар сейчас!

В соответствии с законными предписаниями указывать на 
то, что ведется видеонаблюдение – с помощью двусторон-
ней и устойчивой к погодным воздействиям наклейки.

№ артикула: AU1313 
размером с банковскую  
карточку
(74 x 52,5 мм) 

Предупредительная наклейка 
"Видеонаблюдение" 

№ артикула: AU1312 
размером с почтовую 
открытку
(148 x 105 мм)

Видеонаблюдение



 СТР.  4

Цифровой дверной видеоглазок с 2,4-дюймовым цветным дисплеем и эффектом увеличения 
для простого и удобного применения на входной двери. Оптический дверной глазок входит в 
комплект.

Цифровой дверной видеоглазок 
с высоким разрешением 

Продукт  № артикула 
Цифровой дверной видеоглазок с высоким разрешением  
(вкл. оптический дверной глазок, элемент питания, материал для монтажа)  TVAC80000B   

Цифровой дверной видеоглазок очень прост 
в установке и может по выбору применяться с 
уже имеющимся или с прилагающимся дверным 
глазком. Благодаря элементам питания 
осуществляется беспроводной монтаж. При 
каждой активации можно сохранить 3 фотосним-
ка на дополнительной карте памяти MicroSD. 
Возможно непрерывное отслеживание истории 
посещений – в том числе нежелательных 
посетителей!

Сохранение 3 изо-
бражений с высоким 
разрешением 720p при 
активации на карту 
памяти MicroSD

Элементы питания 
прилагаются, их 
хватает прибл. на 1500 
активаций 

Оптический дверной 
глазок входит в комплект!

2,4-дюймовый цветной 
дисплей с эффектом 
увеличения playand

plug

playand
plug

Просто. Быстро. Надежно.
Безопасность всего в 
несколько действий – 
возможность мгновенного 
использования благодаря 
технологии "plug and play" 
компании ABUS!

Мир технологий безопасности ABUS.
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Радиоканальный видеодомофон с интегрированной камерой и переносным 3,5-дюймовым цветным монитором 
идеально подходит в качестве дополнительного оборудования благодаря радиосвязи и возможности управления 
имеющимся дверным звонком.

Радиоканальный видеодомофон 

После нажатия кнопки домофона на радио-мо-
ниторе появляется изображение. При наличии 
электронного устройства для открывания 
входную дверь можно открыть нажатием кнопки 
на мониторе. Существует возможность видеоза-
писи на карту памяти SD. Имеющийся дверной 
звонок можно использовать и впредь. Подача 
электропитания осуществляется по выбору 
через трансформатор звонка (с интегрирован-
ным аварийным электропитанием) или через 
прилагающийся блок питания.

playand
plug

Продукт  № артикула 
Радиоканальный видеодомофон  TVAC80020B    

Система для входной двери 
с камерой, переговорным 
устройством, функцией звонка 
и открывания двери 

Переносной 3,5-дюймовый 
TFT-монитор. Нажатие 
кнопки на мониторе 
включает устройство для 
открывания входной двери

Камера с функцией 
инфракрасного ночного 
видения (разрешение 
VGA 640 x 480)

Подключение с 
помощью прилагающе-
гося блока питания или 
трансформатора звонка

www.abus.com
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Базовый комплект для недорогой системы видеонаблюдения за домом и садом –  
за квартирой, домам, дачей и садом –

3,5-дюймовая система домашнего 
видеонаблюдения 

Продукт № артикула 
3,5-дюймовая система домашнего видеонаблюдения, вкл. камеру и карту памяти SD (4 ГБ) TVAC15000B 
Дополнительная наружная ИК-радиокамера 2,4 ГГц для 3,5-дюймовой системы TVAC15010B

Цифровая закоди-
рованная передача 
аудио- и видеоданных

Компактная наружная камера IP66 
с функцией инфракрасного ночного 
видения и разрешением 400 ТВЛ

Этот полный комплект содержит все, что вам 
необходимо для быстрой установки радио-
канальной системы видеонаблюдения для 
частных домов или небольших объектов (от 1 
до 4 камер). Камера передает видеосигнал по 
беспроводной связи на радио-монитор. Перевод 
видео- и аудиоданных в цифровые сигналы 
позволяет избежать помех, что обеспечивает 
большую дальность действия и хорошее каче-
ство передачи данных.

Видеонаблю-дение по радиоканалу: быстро и эффек-тивно!

3,5-дюймовый цветной 
TFT-монитор  
с интегрированными 
динамиками

Теперь с увеличенным 
в 2 раза объемом запо-
минающего устройства: 
4 ГБ карта памяти SD 
прилагается

playand
plug

Мир технологий безопасности ABUS.
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|

7-дюймовая система домашнего 
видеонаблюдения Touch & App 

Продукт № артикула 
7-дюймовая система домашнего видеонаблюдения Touch & App TVAC16000B   
Дополнительная наружная ИК-радиокамера 2,4 ГГц для 7-дюймовой системы TVAC16010B 

Удаленный доступ 
с помощью LAN через 
док-станцию

Система состоит из радио-монитора, вкл. док-станцию и радиокамеру, вкл. 
кронштейн для крепления на стену. Понятный в использовании монитор служит 
в качестве центральной станции системы наблюдения. Записи осуществляются 
на карту памяти SD (заказывается дополнительно) в мониторе. Благодаря 
удаленному доступу вы всегда видите, что происходит дома, даже когда вы 
в пути. С помощью приложения "TVAC16000" вы видите изображение со всех 
камер в режиме реального времени и можете просмотреть записи с камер на 
своем смартфоне (начиная с версии 1.2.14). Радиоканал закодирован и таким 
образом гарантирует высокую надежность данных.

playand
plug

Пример применения!  
Смартфон не входит 
в комплект.

AppApp
available

AppApp
available

Бесплатное 
приложение
"TVAC16000"

Идеально подходит для частных домов, гастрономических помещений, офисов и небольших предприятий. 
Функция удаленного доступа системы видеонаблюдения позволяет контролировать даже находящийся без 
присмотра загородный дом.

7-дюймовый радио-мони-
тор с интуитивно понятным 
сенсорным интерфейсом, 
используется макс. с 4 
радиокамерами

Наружная радиокамера с функцией 
инфракрасного ночного видения для 
круглосуточной эксплуатации. 

www.abus.com
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Замаскированная под датчик движения миникамера с интегрированной системой записи  
на карту памяти MicroSD.

Мини-камкордер, замаскированный  
под датчик движения 

Продукт № артикула 
Мини-камкордер, замаскированный под датчик движения TVVR15000     

Видеть,  не будучи увиденным!
Компактный, замаски-
рованный под датчик 
движения корпус

Сохранение на карту памяти SD

Возможность работы от 
элементов питания делает 
устройство универсальным в 
применении

Камера с объективом 
типа "игольное ушко" 
с разрешением ТВЛ 
420 для цветной 
записи максимального 
качества

playand
plug

Компактное цифровое записывающее 
устройство в корпусе из пенополиизоцианурата 
– это незаметное, неброское устройство 
наблюдения. Вы можете самостоятельно 
выбирать разрешение записывающего 
устройства (320 x 280, 640 x 480 пикселей). 
При этом вы можете активировать запись на 
записывающем устройстве либо вручную, 
либо при распознавании движения.

Мир технологий безопасности ABUS.



 9 СТР.  8 |

Сетевая наружная ИК-миникамера с высоким разрешением 720p универсальна в применении вместе с системой видеонаблюдения 
во внутренних помещениях и снаружи. Прочный, устойчивый к погодным воздействиям корпус впечатляет компактными размерами 
и поставляется в форме "цилиндра" и "купола". Камера передает изображение в режиме реального времени в высоком разрешении 
720p в IP-сеть. С функцией непрерывной записи или распознавания движения (сообщение по электронной почте). Управление и 
конфигурация осуществляются с помощью программного обеспечения VMS Express, доступ к изображениям в режиме реального 
времени удобно осуществляется через веб-браузер и приложение. Благодаря инфракрасным светодиодам вы получите четкие 
снимки даже в темноте. 

Возможно электропитание  
с помощью кабеля LAN  
(PoE; питание через Ethernet)

Продукт № артикула 
Дневная/ночная сетевая наружная ИК-камера с высоким разрешением 720p TVIP61500 
Дневная/ночная сетевая наружная ИК-камера в форме "купола" с высоким разрешением 720p TVIP41500        

Дневная/ночная сетевая наружная ИК-камера с 
высоким разрешением 720p

Также поставляется 
в форме "цилиндра"! 
№ артикула:  
TVIP61500 

Вкл.  программ-ное обеспе-чение

24 интегрированных светодиода для 
функции ночного видения

Прочный, устойчивый к 
погодным воздействиям корпус 
(степень защиты IP66)

Высокое разрешение 720p:  
1280 x 720 на 25 фпс

AppApp
available

AppApp
available

HD
720p

HD
1080p

Приложение IPCam App

www.abus.com
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Также поставляется в форме 
"цилиндра"! 
№ артикула:  
TVCC40010 

Профессиональная система  
   видеонаблюдения –  
    Воспользуйтесь преимуществами нашей новой        
    экономичной системы

Все, что вам нужно для экономичной 
профессиональной системы видеона-
блюдения за внутренними помещениями 
и снаружи днем и ночью! Благодаря 
подключению записывающего устройства 
к сети у вас появляется доступ к записям 
через веб-браузер и приложение.

Макс. для 4 аналоговых камер, подключается с помощью 
коаксиального или комбинированного кабеля. Записываю-
щее устройство соединяется с монитором компьютера или 
ТВ-устройством через выход VGA.  

№ артикула: TVVR30004 

Дневная/ночная наружная 
миникамера с разрешением 600 
ТВЛ IP66

Компактное цифровое записывающее 
устройство, 4-канальное

Большой набор функций в компактном корпусе: высокое 
разрешение 600 ТВЛ обеспечивает высокое качество изо-
бражения – вкл. 20-метровый комбинированный кабель.

№ артикула: TVCC34010 

Мир технологий безопасности ABUS.
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Профессиональная система  
   видеонаблюдения –  
    Воспользуйтесь преимуществами нашей новой        
    экономичной системы

Продукт № артикула 
Система наблюдения с 1 наружной камерой (вкл. предустановленный 2,5-дюймовый жесткий диск) TVVR30104 
Система наблюдения с 4 наружными камерами (вкл. предустановленный 2,5-дюймовый жесткий диск) TVVR30404 
Система наблюдения с 4 наружными купольными камерами (вкл. предустановленный 2,5-дюймовый жесткий диск) TVVR30414  
Дневная/ночная наружная купольная миникамера с разрешением 600 ТВЛ IP66 TVCC34010 
Дневная/ночная наружная миникамера с разрешением 600 ТВЛ IP66 TVCC40010 
4-канальное компактное цифровое записывающее устройство (без жесткого диска) TVVR30004 
2,5-дюймовый жесткий диск 500 ГБ для TVVR30004 TVVR30004H

Данные системы предназначены для видеонаблюдения за небольшими объектами во 
внутренних помещениях и снаружи. Они состоят из 1 или 4 камер (стандартной формы или 
в виде купола), компактного цифрового записывающего устройства и большого количества 
комплектующих. Записывающее устройство записывает до 4 камер, передает изображение 
в режиме реального времени с помощью выхода VGA/BNC на монитор или ТВ-устройство 
и воспроизводит записи. 

Система наблюдения, насчитывающая от  
1 до 4 наружных миникамер 

AppApp
available

AppApp
available

4 дневные/ночные
наружные ИК-камеры 
(горизонтальный угол 
обзора 68°)

Цифровое записы-
вающее устройство 
с алгоритмом сжатия 
H.264 и выходом VGA

2,5-дюймовый жесткий 
диск, включая 20-метровый 
комбинированный кабель и 
мультиблок питания

Практически не издает шума, 
так как не оснащен вентиля-
тором

У вас есть  
          выбор…

Приложение iDVR App

TVVR30404

TVVR30414

вкл.
500 ГБ

жесткий  диск

www.abus.com
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Система ABUS Eycasa для видеонаблюдения за дверью и домом, работающая с помощью радиоканала, дает возможность 
аудио- и видеонаблюдения вокруг дома и у его входа – и все это в сочетании с простым обращением и несложным монтажом. 
Ведь там, где заканчиваются обычные входные двери, в полную силу начинает действовать Eycasa. Эта система позволяет 
не только открывать двери, но видеть, кто стоит перед входом, а также разговаривать с гостем по базовой станции. Таким 
образом, Eycasa представляет собой комплексную систему для видеонаблюдения за дверью и домом, работающую с 
помощью радиоканала, для общения, наблюдения и открывания дверей. Благодаря радиотехнике система может быть  
легко дополнена многочисленными компонентами без проводного соединения!

Система Eycasa для  
видеонаблюдения за дверью и домом, 
работающая с помощью радиоканала 
Общаться. Наблюдать. Открывать.

Мир технологий безопасности ABUS.
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Радиоканальный видеодомофон Eycasa

Цветная радиокамера с датчиком 
движения благодаря степени защиты 
IP66 оптимально подходит для 
применения снаружи зданий. Она 
имеет дальность действия до 30 м и 
оснащена функцией ночного видения 
на базе ИК-светодиодов.

№ артикула: CASA30500

Удобная радиоканальная система видеонаблюдения за дверью и домом включает 
в себя базовую станцию с цветным монитором и предназначенную для наружного 
наблюдения радиоканальную видеосистему входной двери, включая функцию 
открывания двери.

№ артикула: CASA31000

Цветная радиокамера для внутренних 
помещений с интегрированными инфракрас-
ными светодиодами оптимально подходит 
для применения в качестве радионяни или 
для облегчения ухода за пожилыми людьми. 
Она оснащена функцией переговорного 
устройства и может даже проигрывать музыку 
(например, колыбельные)!

№ артикула: CASA30400

На компактном беспроводном блоке с 
3,2-дюймовым цветным монитором 
воспроизводятся изображения и звук, а 
сенсорный дисплей обеспечивает 
управление объединенными камерами и 
видеосистемой для входной двери, 
работающей с помощью радиоканала. 

№ артикула: CASA30300

Камера для обеспечения безопас-
ности семьи Eycasa Family-Care Беспроводной блок EycasaНаружная камера Eycasa

поступит  в продажу  летом 
2014

Видеосистема для входной двери 
(IP55), работающая с помощью 
радиоканала, с интегрированной ка-
мерой и переговорным устройством

7-дюймовый цветной монитор с сенсор-
ным экраном для удобства эксплуатации

www.abus.com



Твоя жизнь в высоком разрешении

Продукт  № артикула 
Спортивная видеокамера 1080p, вкл. набор комплектующих TVVR11002 
  1  Крепление на шлем TVVR11011 
  2  Водонепроницаемый корпус, вкл. зажим для крепления TVVR11012 
  3  Поворотные салазки (с резьбой для поворота)   TVVR11013 
  4  Вакуумная присоска TVVR11014 
  5  Крепление на руль TVVR11015 
  6  Дистанционное управление TVVR11016 
  7  Клейкая пластина TVVR11017

 3

 7

Спортивная видеокамера ABUS

Мир технологий безопасности ABUS.



Твоя жизнь в высоком разрешении

 1

 5

 6

 4

 2

Все изображенные на 
иллюстрации детали  
входят в комплект!

Спортивная видеокамера ABUS

www.abus.com



Профессиональная система 
видеонаблюдения для 
вашего дома!
Система видеонаблюдения с записывающим устройством + 1 наружная ИК-
видеокамера, подробности см. на стр. 13. 

Приложение 
iDVR App

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG | Linker Kreuthweg 5 | 86444 Affing | Germany (Германия)
Тел.: +49 82 07 959 90-833 | Факс: +49 82 07 959 90-152 | export@abus-sc.com  
www.abus.com

вкл.
500 ГБ

жесткий  диск


