
«ПЕРИСКОП-ПРО»
 ВИДЕОДОСМОТРОВОЕ УСТРОЙСТВО 

Ведущий российский производитель нелетального оружия и досмотрового
оборудования для служб безопасности. Официальный поставщик МВД РФ.
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Телескопическая штанга 955 ± 10 мм … 1730 ± 10 мм (без учета АКБ, базовой камеры, 
монитора, блока записи, блока передачи по радиоканалу и дополнительного оборудования).

Съемная АКБ 12 В (Ni-MH 2000 мА/ч). 
Непрерывная работа АКБ без подзарядки — до 5 часов.

Съемный влагозащищённый монитор 7 дюймов оснащён съёмным защитным козырьком.

Степень защиты от пыли и влаги не ниже IP-54.

Небольшой вес в базовой комплектации — 1,5 кг с Ni-MH аккумуляторной батареей.

Съемная цветная камера PAL с автоматической ИК-подсветкой.
Разрешение матрицы 542 х 492 px.  

Быстрая и удобная смена АКБ (гнездо аккумулятора снабжено магнитной защёлкой).
 
Диапазон рабочих температур — -20…+50°С.

Звоните: 8 (800) 100-18-46
(по России бесплатно)

Габаритные размеры и выходные технические характеристики даны для предварительного ознакомления. 



тел.: 8 (800) 100-18-46
email: opt@marchgroup.ru

сайт: marchgroup.ru

Дополнительные возможности (по согласованию с заказчиком)

Дополнительные опции
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Замена камеры на 12-миллиметровую камеру-эндоскоп со светодиодной подсветкой. 
Длина эндоскопа — 1 метр. 
Съемная АКБ 12 В (Li-ion 2400 мА/ч).
Непрерывная работа АКБ без подзарядки — до 6 часов. 
Смена монитора на видеоочки. 
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Возможность беспроводной передачи видеосигнала по радиоканалу на телевизор — до 
100 метров (тип 02 и тип 04).
Возможность записи видео (AVI) или фото (JPG) на карту microSD до 32 Гб в ручном или 
автоматическом режиме с использованием датчика движения (тип 03 и тип 04).

Тип 01
• «Перископ- ПРО»
• Цветной монитор
• Ni-MH АКБ
• Видеокамера

Тип 02
• «Перископ- ПРО»
• Цветной монитор
• Ni-MH АКБ
• Видеокамера
• Передача по
   радиоканалу
  (до 100 м)

Тип 03
• «Перископ- ПРО»
• Цветной монитор
• Ni-MH АКБ
• Видеокамера
• Блок фото и видеозаписи
• Карта microSD 32 Гб

Тип 04
• «Перископ- ПРО»
• Цветной монитор
• Ni-MH АКБ
• Видеокамера
• Передача по радиоканалу
   (до 100 м)
• Блок фото и видеозаписи
•  Карта microSD 32 Гб

Съемная цветная  камера PAL с 
автоматической ИК подсветкой

Съемный монитор 7 дюймов со 
съемным защитным козырьком

Видеоочки

 Магнитная защелка для смены АКБ

Сменная камера-эндоскоп

Ведущий российский производитель нелетального оружия и досмотрового
оборудования для служб безопасности. Официальный поставщик МВД РФ.


