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Что такое настоящее HD-качество?

HD-сенсор HD-изображение

Объектив

 Надежность

Процессор
обработки

изображения

Качество 



Что такое настоящее HD-качество?

 НАДЕЖНОСТЬ

Большая апертура
Низкий уровень искажений 
Специальное крепление объектива, 
предотвращающее расфокусировку

Высокий класс производства 
Использования специальных
технологий для фокусировки камер
 

ВСЕ ЭТО НАШЛО ВОПЛОЩЕНИЕ В ЛИНЕЙКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

LTV HD-TVI

Более широкая полоса пропускания 
для повышения качества изображения
Улучшенная цветопередача 
Увеличение детализации 

Многоэтапное тестирование 
оборудования
Стабильная работа в российском 
климате

ОБЪЕКТИВ ПРОЦЕССОР ОБРАБОТКИ
 ИЗОБРАЖЕНИЯ

КАЧЕСТВО 



LTV HD-TVI – это: 

Качество изображения, равное качеству 
видео  IP-камер разрешением 2 Мп / 1.3 Мп

Real Time Real Time

720p 1080p

Передача изображения высокого разрешения
1080p (1920x1080) или 720p (1280х720)



LTV HD-TVI – это: 

Отсутствие задержек 
изображения, присущих 
IP-системам

Больше никаких 
«Подождите пару 

секунд, пожалуйста»

Представьте, что вы поворачиваете PTZ-камеру и 
моментально видите изменение картинки. 
И все это в IP-качестве



LTV HD-TVI  – это: 

Можно использовать существующие кабельные трассы, 
что сократит время и бюджет на модернизацию системы

Передача данных по коаксиальному кабелю
 RG59 / RG6 с использованием

 BNC-разъемов с дальностью до 500 метров



LTV HD-TVI – это: 

СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ практически идентична средней 
аналоговой системе с разрешением 960H

Цена аналоговой 
системы   

Цена HD-TVI 
системы 

Цена IP-системы

Качество 
изображения в 

аналоговой системе 

 Качество 
изображения в 
HD-TVI системе 

Качество 
изображения в

 IP-системе



LTV HD-TVI – это: 

Надежность, простота, легкий 
переход к HD-системам, не нужно 
переучивать персонал

Если ваши сотрудники работали только с 
аналоговым оборудованием, переход на HD-TVI 
оборудование не станет проблемой



Система видеонаблюдения – это не только камеры 

Какое бы оборудование у вас ни стояло к настоящему 
моменту, переход к HD-системе будет простым

Регистраторы 
формата HD-TVI 
поддерживают:

Камеры формата
HD- TVI

Аналоговые камеры 

IP-камеры

Бесплатное программное 
обеспечение LTV-CMS 
позволяет объединить в 
одну систему оборудование 
стандартов HD-TVI, HD-SDI 
и аналоговое оборудование



Предлагаемое оборудование - камеры

Все необходимые форм-
факторы и объективы:

f=2.8 мм, f=3.6 мм, f=6 мм 

f=2.8-12 мм

zoom x23



Предлагаемое оборудование - регистраторы
БЮДЖЕТНАЯ ЛИНЕЙКА ОПТИМАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ЛИНЕЙКА

4, 8, 16 каналов

Минимально необходимый 
набор функций - работают 
только с моделями с 
разрешением 720p / HD

Недорогой пластиковый корпус

1 HDD

4, 8, 16 каналов

Запись и воспроизведение 
с качеством 1080p / Full HD 

Стандартный функционал

Возможность подключить 2 IP-
камеры

1 HDD / 2 HDD в зависимости от 
модели

16 каналов

Расширенный функционал

Запись и воспроизведение с 
качеством 1080p / Full HD

Возможность подключить 2 IP- 
камеры (для модели LTV RTP-160 
02 возможно дополнительно еще 
16 путем замещения аналоговых 
каналов)

8 HDD



Почему LTV

Торговая марка LTV известна на рынке с 2004 года.

Это полнофункциональный набор устройств, оптимальных 
по соотношению «цена/качество», ассортимент которых 
постоянно пополняется, следуя новым тенденциям 
на рынке CCTV. Марка LTV представлена во всех 
основных подгруппах оборудования для создания систем 
видеонаблюдения любой сложности: видеокамеры, 
сменные объективы, видеорегистраторы, мониторы, 
кожухи и аксессуары.

За  годы присутствия на рынке безопасности оборудование 
под маркой LTV заслужило уважение пользователей от 
Калининграда до Магадана, было одобрено и включено 
в списки рекомендованного к установке на объектах 
всероссийского масштаба.

Оборудование для систем видеонаблюдения LTV 

обеспечит заказчикам профессиональное, качественное 
и подходящее под любой бюджет решение стоящих перед 
ними задач, а инсталляторам - эффективное средство 
повышения их конкурентоспособности.
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