
Аппаратура ночного видения NavCom СНВ-1 разработана специально для навигации 
в условиях затруднённой видимости и предназначена для обеспечения навигаци-
онной безопасности плавания, в том числе, высокоскоростных морских и речных 
судов. Обеспечивает обнаружение на заданном расстоянии от судна объектов, 
выступающих над уровнем воды и представляющих опасность для судоходства. 

Аппаратура ночного видения NavCom СНВ-1 может устанавливаться на верхней 
палубе и имеет высокопрочный корпус, способный работать в сложных климати-
ческих условиях (Ip67). Аппаратура в выносном блоке, оснащенном высокоточной 
системой приводов, имеет высокочувствительную камеру цветного (при хорошем 
освещении) или черно-белого (при плохом освещении и в ночноевремя) изобра-
жений, а также тепловизор, обеспечивающий отображение объектов, температура 
которых отличается от температуры окружающей среды (уровень освещения этих 
объектов не имеет значения). 
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• Тепловизинонная камера с разрешением 384х288 точек и цифровым фокусом обеспечивает 
   качественное изображение в условиях плохой видимости 

• Высокочувствительная камера Sony обеспечивает четкое детальное изображение, посредством 
   высокого разрешения 550 TLV и 36-ти кратного оптического и 12-ти кратного цифрового фокуса

• Механизм поворота/наклона системы с высоким значением удерживающего момента 
   и точностью позиционирования системы ±0,05°

• Герметичный алюминиевый корпус повышенной прочности (IР67)

• Управление приводом системы по протоколу RS-422/485

• Функция молниезащиты и предотвращения запотевания

• Три видео-выхода

Тепловизионная камера

Высокочувствительная камера

Общие характеристики

Тип сенсора

Разрешение, точек на дюйм

Фокусное расстояние, мм

Система получения ИК-изображений IRIS

Поле обзора, град

Диапазон обнаружения, м

Дальность распознавания, м

Цифровой фокус, кратный

Дисплей

Видеодатчик

Эффективная разрешающая способность

Разрешение

Видеосистема

Минимальная освещенность, люкс

WB

Фокус

IRIS

Отношение сигнал/шум, дБ

Динамическая система шумоподавления (DNR)

Режим «день/ночь»

Оптический фокус, кратный

Цифровой фокус, кратный

Угол обзора, град

Угол поворота, град

Скорость поворота, град/сек

Угол наклона, град

Скорость наклона, град/сек

Точность позиционирования, град

Видеовыход, шт.

Потребляемая мощность, Вт

Рабочая температура, °С

Степень защиты

Размеры, мм

Вес, кг

αSi (неохлаждаемый)

384Х288

40

электронный

1,0

13,7x10,3

2000 - человек, 800 - судно

800 - человек, 400 - судно

1/2/4

Ч/б

1/4" SONY EXView HAD CCD

PAL:752(Г)Х582(В)/NTSC:768(Г)Х494(В)

550 TVL

PAL/NTSC

0,25(1/60s), 0,16(1/4s)–цветн.;0,0015–ч/б

Авто

Авто/ручной

Авто/ручной

Не менее 50

1-5 шаг/выкл

Авто/ручной

36

12

55,8 ~ 2,1

360

0,04 ~ 100

-15°С ~ 90°С

0,3 ~ 60

±0,05

3

35/50 (с обогревом)

-45 ~ 55

IР67

190Х275

6

Тип фокуса

Комплект поставки:

- устройство
  ночного видения; 
- пульт управления; 
- комплект кабелей; 
- документация.

Внешний вид:
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