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ООО «ВАРИАНТ ГРУП» предлагает широкий спектр продуктов и решений в 

промышленном видеонаблюдении



Видеонаблюдение

www.variant-group.ru

Одним из направлений деятельности компании «ВАРИАНТ ГРУП» являются системы промышленного
видеонаблюдения, позволяющие решать широкий спектр задач связанных с защитой от проникновения
посторонних лиц, контролем безопасности труда и управлением производственных процессов на промышленных
предприятиях.

Разрабатываемые решения применяются в жестких
условиях эксплуатации: в нефтегазовой,
горнодобывающей, химической, железнодорожной
отраслях, морском и речном транспорте, в
системах управления городским дорожным
движением, то есть в тех случаях, когда
оборудование подвергается воздействию
агрессивным химическим средам , пыли, дождя,
вибрации, ударов, низких или высоких температур.



Нефтегазовая отрасль сталкивается с общими проблемами в устройстве систем видеонаблюдения:
1. Взрывоопасная среда в зоне контроля.
2. Отдаленность контролируемых объектов.
3. Крайне низкие температуры.
4. Мобильность системы для сервисных служб
5. Высокая вероятность загрязнения и физического воздействия на эксплуатируемое оборудование.

Монитор бурильщика

Миниатюрная камераВзрывозащищенный 
коммутатор

Комплект видеокамер

Видеонаблюдение в нефтегазвой отрасли
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Горнодобывающая отрасль:
1. Высокая концентрация пыли.
2. Присутствие взрывоопасной смеси в воздухе.
3. Ограниченное пространство без несущих конструкций в шахтах и рудниках.
4. Контроль за подвижными объектами при добычи открытым способом.
ДЛЯ ВСЕХ ОБЪЕКТОВ ГОРНО-ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕМОЕ В ШАХТАХ И НАЗЕМНЫХ 
СТРОЕНИЯХ РУДНИКОВ,  ДОЛЖНО ИМЕТЬ РУДНИЧНУЮ МАРКИРОВКУ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ (РВ).

Центральный пост наблюденияWi-FiУдаленная точка мониторинга

Две точки доступа WiFi-Exd-Н позволяют организовать беспроводной мост с дальностью устойчивой связи до 1км
и обладают рудничной маркировкой взрывозащиты РВ, что в купе освобождает горнопроходческие машины и
комбайны от проводной связи и позволяет осуществлять непрерывный наземный контроль оператором и
видеофиксацию подземных работ.

Видеонаблюдение в горнодобывающей отрасли
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Наблюдение за производственными процессами на предприятиях металлургической отрасли:
1. Высокие температуры.
2. Вероятность физического воздействия.
3. Оптические помехи.
4. Повышенная концентрация пыли.

Термокожух с водяным охлаждением

Шкаф управления

Видеонаблюдение на металлургических предприятиях
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Химическое производство и хранение взрывчатых веществ:
1. Агрессивная среда эксплуатации.
2. Присутствие взрывоопасной смеси или возможное ее появление в случае аварии.
3. Как высокие так и низкие температуры на производстве.
4. Большая контролируемая площадь.

Морские порты или суда:
1. Воздействие соляного тумана.
2. Высокая влажность.
3. Низкие температуры.
4. На суднах - ограниченное пространство.

Нержавеющая сталь

Температурный режим эксплуатации от -60 до +60 ºС

Степень защиты оболочкой IP68

Видеонаблюдение при воздействии агрессивной среды
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П

ТЕРМОКОЖУХИ И ГЕРМОБОКСЫ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР И ТЕПЛОВИЗОРОВ

121 МОДЕЛЬ КОЖУХОВ И БОКСОВ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗАЩИТЫ СМОТРОВОГО СТЕКЛА:

ОПТИЧЕСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ;

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ БЛЕНДА
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П

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

151 МОДЕЛЬ ВИДЕОКАМЕР, В Т.Ч.:
- С ВСТРОЕННЫМИ И НАВЕСНЫМИ ПРОЖЕКТОРАМИ;

- СО СТЕКЛООЧИСТЕТЕЛЕМ;

- СО СТЕКЛООЧИСТЕТЕЛЕМ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛЕМ;

- С МОТОРИЗОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ;

- С МЕДИАКОНВЕРТОРОМ;

- С ОХЛАЖДЕНИЕМ;

- С ПОДОГРЕВОМ.
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МАЛОГАБАРИТНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА  А-50

Для установки на транспортные средства, перевозящие опасные
грузы: ЛВЖ, ГЖ, ВВ.
Для стационарных объектов с ограничением по весу в местах
установки и в условиях ограниченных пространств.

Для взрывоопасных зон классов 1 и 2.

Небольшой вес. Может устанавливаться
на легкие не несущие стены и
некапитальные конструкции.

Исполнения со встроенным ИК прожектором:

1. А-50- AHD-2Мп-AHD/TVI/CVI/PAL – АHD видеокамера 2 Мп.
2. А-50- AHD-4Мп – АHD видеокамера 4 Мп.
3. А-50-IP-2Мп – IP видеокамера 2 Мп.
4. А-50-IP-2Мп-РоЕ – IP видеокамера 2 Мп с пит. по РоЕ.
5. А-50-IP-4Мп-PоE – IP видеокамера  4 Мп с пит. по РоЕ.
6. исп.03 – без ИК прожектора.                                                 

Фиксированный объектив 3,6 мм;
ИК-подсветка до 20 м;
Температурный диапазон от - 40 до + 60°С;
Низкое энергопотребление – менее 2 Вт;
Полная пыле- и влагонепроницаемость IP68.
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МАЛОГАБАРИТНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА А-50 исп.1

Для установки на транспортные средства, перевозящие опасные
грузы: ЛВЖ, ГЖ, ВВ.
Для стационарных объектов с ограничением по весу в местах
установки и в условиях ограниченных пространств.

Для взрывоопасных зон классов 1 и 2.

Небольшой вес. Может устанавливаться
на легкие не несущие стены и
некапитальные конструкции.

Исполнения:

1. А-50- AHD-1Мп исп.01 – АHD видеокамера 1 Мп.
2. А-50- AHD-4Мп исп.01 – АHD видеокамера 4 Мп.
3. А-50-IP-2Мп исп.01 – IP видеокамера 2 Мп
4. А-50-IP-2Мп-РоЕ  исп.01 – IP в/камера 2 Мп с питанием по РоЕ
5. А-50-IP-4Мп-PоE исп.01 – IP в/камера  4 Мп с питанием по РоЕ

Фиксированный объектив 3,6 мм;
ИК-подсветка до 20 м;
Температурный диапазон от - 40 до + 60°С;
Низкое энергопотребление – менее 2 Вт;
Полная пыле- и влагонепроницаемость IP68.
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МАЛОГАБАРИТНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА Н-50

Для установки на транспортные средства, перевозящие опасные
грузы: ЛВЖ, ГЖ, ВВ.
Для стационарных объектов с ограничением по весу в местах
установки и в условиях ограниченных пространств.

Для взрывоопасных зон классов 1 и 2.

Корпус из нержавеющей стали 08Х18Н10Т
обеспечивает защиту видеокамеры в
условиях воздействия кислотных, щелочных
и других химически агрессивных сред, при
воздействии морской воды и соляного
тумана

Исполнения:
1. Н-50-2Мп-AHD– АHD видеокамера 2 Мп, с ИК подсветкой
2. Н-50-IP-2Мп-РоЕ – IP в/камера 2 Мп с питанием по РоЕ, с ИК подсветкой
3. Н-50-IP-4Мп-PоE – IP в/камера  4 Мп с питанием по РоЕ, с ИК подсветкой
4. Н-50-2Мп-AHD исп. 03 – АHD видеокамера 2 Мп.
5. Н-50-IP-2Мп-РоЕ исп. 03 – IP в/камера 2 Мп с питанием по РоЕ
6. Н-50-IP-4Мп-PоE исп. 03 – IP в/камера  4 Мп с питанием по РоЕ

Фиксированный объектив 3,6 мм;
ИК-подсветка до 20 м;
Температурный диапазон от - 40 до + 60°С;
Низкое энергопотребление – менее 2 Вт;
Полная пыле- и влагонепроницаемость IP68.
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МАЛОГАБАРИТНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА Н-100

Для установки на транспортные средства, перевозящие опасные
грузы: ЛВЖ, ГЖ, ВВ.
Для стационарных объектов с ограничением по весу в местах
установки и в условиях ограниченных пространств.

Для взрывоопасных зон классов 1 и 2.

Корпус из нержавеющей стали 08Х18Н10Т обеспечивает защиту видеокамеры в условиях воздействия кислотных, щелочных и
других химически агрессивных сред, при воздействии морской воды и соляного тумана

Исполнения:
1. Н-100-2Мп-AHD– АHD видеокамера 2 Мп
2. Н-100-IP-2Мп-РоЕ – IP в/камера 2 Мп с питанием по РоЕ
3. Н-100-IP-2Мп-PоE-Z – IP в/камера  4 Мп с питанием по РоЕ, с вариофокальным моторизированным объективом.
4. Н-100-IP-4Мп-PоE – IP в/камера  4 Мп с питанием по РоЕ

Фиксированный объектив 3,6 мм;
ИК-подсветка до 20 м;
Температурный диапазон от - 60 до + 60°С;
Низкое энергопотребление – менее 2 Вт;
Полная пыле- и влагонепроницаемость IP68.
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ С МОТОРИЗОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ

Наименования моделей: 
▪ Н-300-IP-4Мп
▪ Н-300-IP-5Мп
▪ Н-300-IP-3Мп-Z
▪ Н-300-ИК-IP-4Мп
▪ Н-300-ИК-IP-5Мп
▪ Н-300-ИК-IP-3Мп-Z

Для взрывоопасных зон классов 1 и 2, шахт и рудников

▪ Н-300-IP-СО-4Мп
▪ Н-300-IP-СО-5Мп
▪ Н-300-IP-СО-3Мп-Z
▪ Н-300-ИК-СО-IP-4Мп
▪ Н-300-ИК-СО-IP-5Мп
▪ Н-300-ИК-СО-IP-3Мп-Z

Видеокамеры имеют следующие исполнения:
Н-300-X1-X2-IP-4Мп-X3 - 4 Мп с вариофокальным объективом 2,8 - 11,0 мм;
Н-300-X1-X2-IP-5Мп-X3 - 5 Мп с вариофокальным объективом 3,3 - 10,5 мм;
Н-300-X1-X2-IP-3Мп-X3-Z - 3 Мп с вариофокальным моторизированным объективом 4,6 - 152,0 мм;
Где:
Х1 - индекс "ИК" - при наличии ИК-прожектора;
Х2 - индекс "СО" - при наличии встроенного стеклоочистителя;
Х3 - напряжение и тип питания PoE, 24..36В AC/DC или 220В AC.

Широкий спектр технической оснащенности видеокамер 
максимально удовлетворяет требования различных условий 
эксплуатации систем  видеонаблюдения в агрессивных средах  

Основные достоинства: абсолютная
герметичность, стеклоочиститель, ИК-
прожектор.
Готовое решение для любых критически
сложных условий эксплуатаций на объектах
химической, нефтехимической
промышленности.
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Наименования моделей: 
▪ А-200-IP-4Мп
▪ А-200-IP-3Мп-Z
▪ А-300-ИК-IP-4Мп
▪ А-300-ИК-IP-5Мп
▪ А-300-ИК-IP-3Мп-Z
▪ А-300-ИК-IP-2Мп-Z
▪ А-300-СО-IP-4Мп

▪ А-300-СО-IP-5Мп
▪ А-300-СО-IP-3Мп-Z
▪ А-300-СО-IP-2Мп-Z
▪ А-300-ИК-СО-IP-4Мп
▪ А-300-ИК-СО-IP-5Мп
▪ А-300-ИК-СО-IP-3Мп-Z
▪ А-300-ИК-СО-IP-2Мп-Z

Видеокамеры для промышленных зон без агрессивной среды, не 
требующие для монтажа несущих стен и капитальных конструкций

Для взрывоопасных зон классов 1 и 2

Основные достоинства: абсолютная
герметичность, стеклоочиститель, ИК-
прожектор.
Готовое решение для любых критически
сложных условий эксплуатаций на объектах
машиностроительной промышленности.

Видеокамеры имеют следующие исполнения:
А-200-IP-4Мп-X3 - 4 Мп с вариофокальным объективом 2,8 - 11,0 мм;
А-200-IP-3Мп-X3-Z - 3 Мп с вариофокальным моторизированным объективом 4,6 - 152,0 мм;
А-300-X1-X2-IP-4Мп-X3 - 4 Мп с вариофокальным объективом 2,8 - 11,0 мм;
А-300-X1-X2-IP-5Мп-X3 - 5 Мп с вариофокальным объективом 3,3 - 10,5 мм;
А-300-X1-X2-IP-3Мп-X3-Z - 3 Мп с вариофокальным моторизированным объективом 4,6 - 152,0 мм;
А-300-X1-X2-IP-2Мп-X3-Z - 3 Мп с вариофокальным моторизированным объективом 4,3 - 129,0 мм.
Где:
Х1 - индекс "ИК" - при наличии ИК-прожектора;
Х2 - индекс "СО" - при наличии встроенного стеклоочистителя;
Х3 - напряжение и тип питания PoE, 24..36В AC/DC или 220В AC.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ С МОТОРИЗОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ
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Наименования моделей: 
▪ А-300-П-ИК-СО-IP-3Мп
▪ А-300-П-ИК-IP-3Мп

Видеокамеры для промышленных зон, не требующие для монтажа 
несущих стен и капитальных конструкций.

Основные достоинства: абсолютная герметичность, стеклоочиститель, ИК-прожектор.
Готовое решение для сложных условий эксплуатации на объектах транспортной инфраструктуры и городского дорожного видеонаблюдения

Видеокамеры имеют следующие исполнения:
А-300-П-ИК-X1-IP-3Мп-X2-Z - общепромышленная IP-видеокамера со встроенным ИК-прожектором с 
разрешением 3 Мп с вариофокальным моторизированным объективом 4,6 - 152,0 мм;
Где:
Х1 - индекс "СО" - при наличии встроенного стеклоочистителя;
X2 - напряжение и тип питания PoE, 24..36В AC/DC или 220В AC.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ С МОТОРИЗОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТЕРМОШКАФЫ ТШ-Exе 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАЗМЕШЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО

(Exm или Exd) ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ РАБОЧЕЙ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ЭТОГО ОБОРУДОВАНИЯ

▪ Степень защиты оболочкой IP66

▪ Напряжение питания 220 В

▪ Температурный диапазон  от – 70 до +60 °С

▪ Кабельные вводы для любых электропроводок

▪ Комплектная монтажная панель

▪ ТШ-300 (400х300х150)

▪ ТШ-500 (400х500х250)

▪ ТШ-600 (600х600х250)

▪ ТШ-800 (600х800х400)

▪ ТШ-1200 (600х1200х300)

Вид взрывозащиты Exe позволяет производить коммутацию электрических 
цепей (кабелей, проводов) на установленных в шкафу взрывозащищенных 
(Ехе) клеммных колодках  без применения дополнительных защит.  

ГОТОВАЯ К ВКЛЮЧЕНИЮ СИСТЕМА ПОДОГРЕВА 

3 ТИПОРАЗМЕРА

УЛИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ВЗРЫВООПАСНЫЕ ЗОНЫ 1 И 2 КЛАССА

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И СТРУЙ ВОДЫ
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▪ ТШ-Exе-300 (400х300х150)

▪ ТШ-Exе-600 (600х600х250)

▪ ТШ-Exе-800 (600х800х400)

▪ В – с охлаждением



Для объединения нескольких узлов компьютерной сети 
и питания оборудования по технологии РоЕ и РоЕ+

КОММУТАТОРЫ SW

Корпус из алюминия:

▪ SW-Exd-А-1G-1/4РоЕ+/240W
▪ SW-Exd-А-2G-4РоЕ+/240W
▪ SW-Exd-А-2G-8РоЕ+/350W
▪ SW-Exd-A-2G-8Poe+/480W

Обозначения индексов в наименовании: 
А – корпус из алюминия; Н – корпус из нержавеющей стали; 
1G-1/4Poe+/240W – 1 порт 10/100  Base-Tx, 1 порт SFP 1000 Base-Fx. Бюджет мощности PoE - 150Вт.
2G-4Poe+/240W – 4 порта 10/100 Base-Tx PoE+, 2 порта SFP 1000 Base-Fx. Бюджет мощности PoE - 240Вт.
2G-8Poe+/350W – 8 портов 10/100 Base-Tx PoE+, 2 порта SFP 1000 Base-Fx. Бюджет мощности PoE - 350Вт.
2G-8Poe+/480W – 8 портов 10/100 Base-Tx PoE+, 2 порта SFP 1000 Base-Fx. Бюджет мощности PoE - 480Вт.

Корпус из нержавеющей стали:

▪ SW-Exd-Н-1G-1/4РоЕ+/240W
▪ SW-Exd-Н-2G-4РоЕ+/240W
▪ SW-Exd-Н-2G-8РоЕ+/350W
▪ SW-Exd-Н-2G-8Poe+/480W

- Автоматическая перезагрузка при
зависании видеокамер

- Резервированный источник
бесперебойного питания

- Работа в автономном режиме до 
15 мин

Для взрывоопасных зон классов 1 и 2, шахт и рудников

Общие характеристики
- Напряжение питания  220 В АС
- Пыле- и влагонепроницаемость IP66/IP68
- Температурный диапазон – 65 … + 55 °С
- Дальность передачи по РоЕ до 100 м
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Всепогодное исполнение. Поддерживается питание 
подключенных устройств по технологии PoE

Коммутаторы промышленные сетевые SW-М

Стальной корпус:

▪ SW-М-1G-1/4Poe+/150W
▪ SW-М-2G-4Poe+/240W
▪ SW-М-1G-1/4Poe+/150W-UPS
▪ SW-М-2G-8Poe+/350W

Обозначения индексов в наименовании: 
1G-1/4Poe+/150W – 4 порта 10/100 Base-Tx PoE+, 1 порт 10/100  Base-Tx, 1 порт SFP 1000 Base-Fx. Бюджет 
мощности PoE - 150Вт.
2G-4Poe+/240W – 4 порта 10/100 Base-Tx PoE+, 2 порта SFP 1000 Base-Fx. Бюджет мощности PoE - 240Вт.
2G-8Poe+/350W – 8 портов 10/100 Base-Tx PoE+, 2 порта SFP 1000 Base-Fx. Бюджет мощности PoE - 350Вт.
2G-8Poe+/480W – 8 портов 10/100 Base-Tx PoE+, 2 порта SFP 1000 Base-Fx. Бюджет мощности PoE - 480Вт.

UPS - Встроенный источник резервированного питания

▪ SW-М-2G-8Poe+/480W
▪ SW-М-2G-4Poe+/240W-UPS
▪ SW-М-2G-8Poe+/480W-UPS

- Автоматическая перезагрузка при
зависании видеокамер

- Резервированный источник
бесперебойного питания

- Работа в автономном режиме до 
15 мин

Общие характеристики
- Напряжение питания  220 В АС
- Пыле- и влагонепроницаемость IP66/IP68
- Температурный диапазон – 60 … + 55 °С
- Дальность передачи по РоЕ до 100 м
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ МОНИТОР МР-Exm-М/Н

Монитор МР-Exm-М/Н  предназначен для визуального 
отображения информации системы видеонаблюдения
Поставляется в корпусе из нержавеющей стали и в корпусе из 
оцинкованной низкоуглеродистой стали

Для взрывоопасных зон классов 1 и 2

- Исполнения с диагональю экрана 14”, 21” и 24” 
- Абсолютная пыле- и влагонепроницаемость IP66/IP68
- Устойчивость к агрессивным средам (в корпусе из нержав. стали)
- Исполнения с входом для прямого подключения аналоговых камер
- Исполнения с вынесенными входами HDMI и VGA через трансмиттер
- Исполнения без подогрева (+1… +55 °С), с подогревом (- 60… +55 °С)
- Напряжение питания 24 ÷ 60 V AC/DC
- Мощность потребления с подогревом/без подогрева  22/70 Вт
- Автоматический прогрев перед холодным запуском 
- Комплектный монтажный набор для крепления на стену
- Опционально – наклонно-поворотное крепежное устройство

Минимальный срок поставки
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ИСПОЛНЕНИЯ МОНИТОРОВ МР-Exm-М/Н

Монитор МР-Exm-М/Н по функционалу делится 
на 3 исполнения:
1. Исполнения 01 и 04 ( без подогрева и с подогревом) – работают с аналоговой видеокамерой. 
Видеокамера подключается непосредственно к монитору без видеорегистратора. Количество
подключаемых видеокамер: 1 монитор – 1 камера;

2. Исполнения 03 и 06 ( без подогрева и с подогревом) – вынесенный интерфейс VGA (удаленное до 
100 м подключение через трансмиттер по кабелю витая пара. VGA – это достаточно древний 
аналоговый интерфейс для передачи видеосигнала для монитора. Подключение (особенно старых) 
компьютеров, видеорегистраторов и др. оборудования.  

L=до 100 м

3. Исполнения 02 и 05 ( без подогрева и с подогревом) – вынесенный интерфейс HDMI (удаленное 
до 100 м подключение через трансмиттер по кабелю витая пара. HDMI – это современный цифровой 
интерфейс для передачи видеосигнала для монитора. Подключение ПК, ноутбуков, планшетов, 
телевизоров, видеорегистраторов и др. оборудования.  

L=до 100 м

Вход HDMI

Общее количество модификаций – 36 шт складывается из сочетаний 3-х исполнений (см выше), материала корпуса, наличия или 
отсутствия подогрева и диагоналей экрана 14, 21 и 24 дюйма. 

Вход VGA

Трансмиттер условно показан 
большим. Реальные размеры 
очень небольшие.
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ВИДЕОПРОСМОТРОВОЕ УСТРОЙСТВО ВПУ-Exm-М/Н

Предназначено для визуального отображения информации 
системы видеонаблюдения и управления телеметрией 
видеокамеры.
Поставляется в корпусе из нержавеющей стали и в корпусе 
из оцинкованной низкоуглеродистой стали.

Для взрывоопасных зон классов 1 и 2

- Исполнения с диагональю экрана 21” и 24” 
- Абсолютная пыле- и влагонепроницаемость IP66/IP68
- Устойчивость к агрессивным средам (в корпусе из нержавеющей стали)
- Вынесенные через трансмиттер интерфейсы HDMI, VGA и USB
- Исполнения без подогрева (+1… +55 °С), с подогревом (- 60… +55 °С)
- Исполнения с сенсорным экраном
- Напряжение питания 24 ÷ 60 V AC/DC
- Мощность потребления с подогревом/без подогрева  22/70 Вт
- Автоматический прогрев перед холодным запуском 
- Комплектный монтажный набор для крепления на стену
- Опционально: наклонно-поворотное крепежное устройство, пульт ДУ

Минимальный срок поставки
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Видеопросмотровое устройство ВПУ-Exm-М/Н по функционалу 
делится на 2 исполнения:

2. Исполнения 03 и 06 ( без подогрева и с подогревом) – вынесенный интерфейс VGA и USB
(удаленное до 100 м подключение через трансмиттер по кабелю витая пара. VGA – это достаточно 
древний аналоговый интерфейс для передачи видеосигнала для монитора. Подключение (особенно 
старых) компьютеров, видеорегистраторов и др. оборудования.  
USB – для подключения клавиатуры, мыши, пульта ДУ или джойстика.

L=до 100 м1. Исполнения 02 и 05 ( без подогрева и с подогревом) – вынесенный интерфейс HDMI и USB 
(удаленное до 100 м подключение через трансмиттер по кабелю витая пара. HDMI – это 
современный цифровой интерфейс для передачи видеосигнала для монитора. Подключение ПК, 
ноутбуков, планшетов, телевизоров, видеорегистраторов и др. оборудования. USB – для 
подключения клавиатуры, мыши, пульта ДУ или джойстика.

L=до 100 м

Общее количество модификаций – 24 шт складывается из сочетаний 2-х исполнений (см выше), материала корпуса, наличия или 
отсутствия подогрева, сенсорной панели, и диагоналей экрана 21 и 24 дюйма. 

ИСПОЛНЕНИЯ  ВПУ-Exm-М/Н

Входы HDMI, USB

Входы VGA, USB

ВПУ имеет 4 входа для подключения аналоговых видеокамер и порт для подключения IP-видеокамер (до 8 шт).
Максимальное количество одновременного отображения изображения видеокамер – 8 шт 

Трансмиттер условно показан 
большим. Реальные размеры 
очень небольшие.
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРОБКИ Exd

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРОБКИ  ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

КОММУТАЦИОННОГО, ПЕРЕДАЮЩЕГО, ПРИНИМАЮЩЕГО, КОНТРОЛЬНОГО, И ДРУГОГО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ

Нержавеющая сталь

▪ КВ-Exd-Н 290х260х170

▪ КВ-Exd-Н 345х310х275

▪ КВ-Exd-Н 345х310х170

▪ КВ-Exd-Н 435х350х180

▪ КВ-Exd-Н 435х350х315

▪ КВ-Exd-Н 635х465х355

▪ КВ-Exd-Н 635х465х255

▪ КВ-Exd-Н 780х690х310

▪ КВ-Exd-Н 780х690х435

▪ КВ-Exd-А 302х276х119

▪ КВ-Exd-А 302х276х189

▪ КВ-Exd-А 441х356х196

▪ КВ-Exd-А 441х356х266

▪ КВ-Exd-А 570х370х240

▪ КВ-Exd-А 630x440x270

▪ КВ-Exd-А 630x440x370

▪ КВ-Exd-А 780х690х325

▪ КВ-Exd-А 780х690х435

▪ КВ-Exd-А 1000х680х425
▪ IP66/IP68 – абсолютная пыле- и влагонепроницаемость;

▪ Температурный диапазон  от – 70 до +100 °С

▪ Исполнение с электроподогревом – индекс «ЭП» в наименовании;

▪ Максимальное коммутируемое напряжение 250 В DC, 800 В АС;

▪ Максимальный коммутируемый ток 520 А DC, 57 А АС;

▪ Количество и тип кабельных вводов по заданию заказчика 

www.variant-group.ru

Алюминиевый сплав

Все коробки выпускаются с электроподогревом
ЭП - Коробки утепленные, с электрическим подогревом



ООО «ВАРИАНТ ГРУП»
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Менеджер по развитию ОПС и Видео
Гербер Роман Викторович

Моб.: +7 (906)060-94-91
E-mail: grv@variant-group.ru

+7 (499) 551-88-44

E-mail: info@variant-group.ru

117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2,

корп. А, этаж 9, пом. 10, БЦ «Лотос»

mailto:grv@variant-group.ru
tel:84995518844
mailto:info@variant-group.ru

