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СИСТЕМЫ
УДАЛЕННОГО
ВИЗУАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ

О КОМПАНИИ
Компания Micon Systems является единственным Украинским производителем в
данном сегменте.
Наши системы адаптированы к климатическим условиям стран СНГ и прошли
полноценное тестирование в широком диапазоне температур, что значительно повышает
практическую ценность наших продуктов.
Продукция нашей компании носит уникальный характер и обладает высокой
практической ценностью.
Наша компания осуществлявляет полный комполекс работ исключая сборку и монтаж,
таким образом может осуществлять качественную техническую поддержку своего продукта.
Мы производим с GSM-камеры, системы мониторинга удаленных объектов и
оригинальные GSM- и CDMA-устройства, разработанные нашими специалистами на базе
фирменных комплектующих мировых лидеров.
Кроме проектирования и разработки электронных устройств Micon Systems занимается
разработкой программного обеспечения как под заказ, так и реализацией готовых
программных комплексов мониторинга и контроля. Программные комплексы фирмы Micon
Systems используются для видеоконтроля, управления и сбора данных с блоков мониторинга,
работы с беспроводными видео- и фотокамерами, серверами и диспетчерскими пультами
систем.
Мы предлагаем комплексные решения для контроля за удаленными объектами. В
состав решений входит программное обеспечение и объектовое оборудование.

Для наших клиентов мы выполняем:
o
o
o
o
o
o
o

общее руководство и организацию процесса создания системы
поставку программного обеспечения
установку и настройку программного обеспечения
тестирование системы
консультации и сопровождение
гарантийное обслуживание нашей продукции
техническую поддержку

GSM камеры

Что необходимо для работы системы:
Услуги монтажа

GSM Контроллер
MICON G24 F2

GSM
Фоторегистраторы
металл или
пластик от 1 до 4
шт.

SIM-карта
любимого
оператора

Управляющая
программа:
1 Mobi
2 DomMic
3 Panorama

Схема работы GSM камер

Диспетчер

Сервер
Micon Panorama

Диспетчер N2
Micon Panorama

INTERNET
Мобильный клиент

Micon Mobi

MICON G24 F2

Объект

MICON G24 F2

MICON G24 F2

Объект

Объект

Области применения:
. офисы, складские и торговые помещения (магазины, киоски)
. пункты обмена валют, кассы и др.
. автозаправочные станции (АЗС)
. автомойки, автостоянки
. наблюдение за подвижными объектами (транспорт - автомобили, автобусы)
. железнодорожные переезды, локомотивы
. удаленные промышленные объекты
. трубопроводы (нефтепроводы, газопроводы и пр.)
. наблюдение за периметром
. контроль за накоплением и вывозом мусора
. стройплощадки
. фермерский сектор (техника в полях, рабочие)
. частная недвижимость (дом, гараж, коттедж, квартира и пр.)
. жилищно-коммунальная сфера (подъезды домов)
. лесничества, охотхозяйства

Какие задачи можно решать с помощью наших
систем:

Решаемая задача
Точное время прихода и ухода сотрудников

Выгода
Сокращение потерь связанных с опозданиями

Постоянный контроль за сотрудниками

Увеличение мотивации к качественной работе,
фиксация конфликтных ситуаций

Постоянный контроль за помещением

Фиксация находящихся в помещении, оценка
обстановки в текущий момент

Учет входящего потока (пассажиров,
машин, товаров)

Пресечение возможности обмана со стороны
подчиненного

Учет и контроль товаров на витрине

Пресечение возможности обмана со стороны
подчиненного

Установка датчика движения, датчика
открытых дверей

Фиксация входящих в помещение, оповещение при
открытии дверей

Преимущества GSM камер Micon
1. Возможность получения фото на телефон, компьютер, КПК.
2. Online работа, возможность запроса в любой момент времени.
3. Возможность работать при минусовых температурах (от -25 до +40).
4. Возможность создания системы, диспетчерского пульта.
5. Возможность выноса камер на расстояние 200 от блока.
6. Возможность подключения 2х и более камер к одному блоку.
7. Оплата при использовании системы идет исключительно за переданные данные, а не
за время нахождения в сети. Таким образом можно постоянно находиться в сети, что
уменьшает затраты, ускоряет работу системы и является наиболее удобным способом
работы.
8. Высокая защищенность камеры (стандарт IP65) и возможность установки блока в
металлический ящик.
9. Использование програмного датчика движения (камера сама распознает движущийся
объект).

Преимущества перед системами видеонаблюдения:
1. Большая стабильность и надежность системы.
2. Меньший размер.
3. Мобильность.
4. Возможность использования там, где нет стабильного Internet соединения (за
пределами крупный населенных пунктов.
5. Удобство просмотра (фиксируются контрольные точки, сработки датчиков)

Micon G24F2

GSM

Принцип работы:
Камера предназначена для дистанционной передачи (по каналам GSM/GPRS связи)
цветных фото-кадров в формате JPEG. Вы можете получать кадры на мобильный телефон или
на компьютер, подключенный к сети Интернет. Режим съемки – однократное получение кадра
или серии кадров. Размер кадра и количество кадров в серии задается пользователем. Съемка
производится по запросу или при срабатывании внешнего или программного датчиков
движения. Возможно подключение к камере 2-х внешних датчиков : датчика двери, датчика
движения, датчика разбития стекла и др. Также пользователь может наблюдать за состоянием
датчиков и управлять исполнительным устройством, подключенным к Камере (освещение,
теплый пол, и др.)
Камера может отправлять SMS тревожные сообщения на заданные номера
телефонов для информирования о срабатывании датчиков. При этом, подключившись, Вы
получаете фото с места события практически в реальном времени. Снимки, полученные при
работе с программой, можно сохранять в память телефона.
В режиме работы с компьютером, камеры устанавливают соединение с сервером и
непрерывно его поддерживают. что позволяет создавать системы контроля удаленных
объектов. При этом можно одновременно получать фотографии на нескольких диспетчерских
пультах Извещения о срабатывании датчиков на любой из подключенных к серверу камер
передаются в реальном времени одновременно на все диспетчерские пульты, а также
заносятся в базу данных на сервере. Кроме того, на сервере сохраняются все полученные
фотографии.
В отличие от GPRS камер, передающих снимки по MMS или отправляющих фото на email, камеры MiCON работают по протоколу собственной разработки. Такое решение
позволяет оптимизировать время передачи кадров и стоимость эксплуатации GPRS камеры.
На схеме представлен принцип работы GSM камер производства MiCON systems.

Модели GSM камер Micon G24F2:
Наименование

Количество
видеомодулей

Тип корпуса
камеры

Блок питания

Тип корпуса
устройства

Micon G24-F2-1

1

Купол (пластик)

Встроенный

Micon G24-F2-2

2

Купол (пластик)

Встроенный

Micon G24-F2-1

1

Козырек (металл)

Встроенный

Micon G24-F2-2

2

Козырек (металл)

Встроенный

Micon G24-F2-2

2

Козырек (металл)
и Купол (пластик)

Встроенный

Пластмассовый
корпус для монтажа
на стену
Пластмассовый
корпус для монтажа
на стену
Пластмассовый
корпус для монтажа
на стену
Пластмассовый
корпус для монтажа
на стену
Пластмассовый
корпус для монтажа
на стену

Технические параметры:
· Разрешение камеры: 0.3 мегапикселей.
· Формат изображений :
jpg 160х128, 320x240, 640х480
· Светочуствительность: 0.5-1 Lux
· Стандарт связи – GSM (МТС, Киевстар, Билайн)
· Угол обзора камеры: 57,66,1110,30 градусов.
· Рабочие частоты:
GSM/GPRS/ EDGE 850/900/1800/1900 МГц.
· Встроенный ИБП 220в.
(Внешний аккумулятор 12в 7Aч).
· Время работы от аккумулятора до 48 часов.
· Напряжение питания: 220В/50Гц.
· Подключение датчиков (дискретных входов): 2.
· Количество дискретных выходов: 1.
· Рабочая температура: от -25С до +40С.
· Относительная влажность – до 90%.

Комплектация:
GSM камера – 1 шт.
Видеомодули:
– 2 шт. – для «Micon G24F2-2»
– 1 шт. – для «Micon G24F2-1»
Инструкция – 1 шт.

Наши камеры
комплектуются
высококачественными
цветными матрицами.

Рабочий температурный диапазон:
-25

+40

Контакты
ЧП “Микон Системс”
Украина, 61072, г. Харьков
ул. Тобольская 42, оф.223
+30577506377 (Украина)
+78129993888 (Россия)
e-mail: info@micon.com.ua
www.micon.com.ua

