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После непродолжительного периода партнерства с азиатскими производителями 
оборудования систем видеонаблюдения, в 2014 году было принято решение и положено 
начало деятельности BSP Security по самостоятельной крупноузловой сборке камер 
видеонаблюдения. C целью получения контроля над процессом производства, в 2015 году 
начата сборка IP-камер наблюдения собственными производственными линиями. С 2016 
года сборочные линии камер BSP Security перемещаются в Россию, где объединяются 
инженерные и производственные цеха. В 2017 год Компания выходит как Российский 
производитель цифровых камер наблюдения.

С момента начала сборки собственного оборудования в 2015 году Компания проводит 
постоянную и активную работу над повышением надежности оборудования за 
счет внедрения собственных инженерных решений, изучения достижений лидеров 
международного рынка систем безопасности, улучшения компонентной базы SMD. Мы 
не прекращаем совершенствование собственного оборудования, разработку новых 
моделей цифровых камер видеонаблюдения, развитие программной и аппаратной части 
оборудования BSP Security.

Сегодня мы предлагаем широкий спектр эффективных и надежных цифровых камер  
видео-наблюдения торговой марки BSP Security ™, видеорегистраторов и сопутствующей 
продукции для построения современных комплексных систем видеонаблюдения. 
Уделяя огромное внимание качеству той продукции, которое сопровождается логотипом 
BSP Security, Компания сохраняет гибкость работы с ассортиментом и предоставляет 
возможность Партнерам вносить определенные технические изменения и адаптировать 
продукцию под конкретные задачи и проекты.

ИсторИя КомпанИИ

CИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
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ГеоГрафИя партнеров
BSP Security ставит высокие цели в расширении географии профессиональных Партнеров 
рынка цифрового видеонаблюдения в России и странах СНГ. Уже на данный момент 
можно говорить о более чем 100 постоянных партнерах и нескольких тысячах клиентов от 
Калининграда до Петропавловска-Камчатского, более чем 5000 объектах, реализованных 
на оборудовании BSP Security.

CИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ДИЛерсКая сетЬ

Стремясь максимально расширить рынок 
Партнеров BSP Security, Компания предлагает 
максимально эффективные условия и 
возможности для Дилеров в регионах России:
• закрытие рынка региона за Дилером,
• эксклюзивное ценообразование для Дилера,
• продвижение Дилера и продаж BSP Security 
в отдельных регионах.

Компания гарантирует высокий уровень сервиса в работе с клиентами любого уровня, 
гибкость и вовлеченность в решение задач наших Партнеров, постоянную техническую 
поддержку on-line и в телефонном режиме с инженерами и техническими специалистами, 
готовность оперативно реагировать и адаптироваться к изменяющимся 
потребностям рынка средств технической безопасности.

Арена Марий Эл Завод Bridgestone

и многие другие 

Завод Unilever
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 • Гарантии 5 лет на камеры видеонаблюдения.
 • Оперативной технической поддержки по бесплатной горячей линии 8-800.
 • Высокой совместимости оборудования со сторонними системами.
 • Интеграции с ведущим ПО.
 • Предоставления индивидуального менеджера для решения задач Партнеров.
 • Широкого ассортимента оборудования. 
 • Детальных руководств пользователя и инструкций к каждой модели оборудования.
 • Возможности приобретения образцов для тестирования с гарантией возврата денег.
 • Дополнительных опций и возможности индивидуальных заказов для настоящих клиентов.
 • Оформления и ведения Защиты Проектов.

на оборуДованИИ 
явЛяется Гарантом

ЛоГотИп

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

ТЕхНИчЕСКАЯ
ПОДДЕРжКА

ГОРЯчАЯ
ЗАМЕНА

ЗАщИТА
ПРОЕКТОВ

CЕРВИС ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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ШИРОКИй 
АССОРТИМЕНТ

ШИроКИй ассортИмент 
от 1.3 мп До 4К Камер

Широкий динамический диапазон 
WDR>100Db, детекция движения, приватные 
маски, BLC, 3DNR, ROI 4 зоны, LSC, анти-
туман, поддержка SD-карты до 128Гб, видео-
выход BNC, двусторонний звук, тревожные 
вход/выход, RS485. Питание DC12V и PoE 
(герметичный разъем).

Эффективное разрешение 
до 12мп 4096*2160 / 25 кадров в секунду.
Поддержка кодеков H.265/264/MJPEG.

Эффективное разрешение 
до 5мп 2592*1920 / 25 кадров в секунду.
Поддержка кодеков H.265/264/MJPEG.

Широкий динамический диапазон 
WDR>100Db, детекция движения, 
приватные маски, BLC, 3DNR, ROI 4 зоны, 
LSC, анти-туман, поддержка SD-карты до 
128Гб, активный микрофон – звук.
Питание DC12V и PoE (герметичный 
разъем).

PoE, Wi-Fi, 3/4G,
128Gb SD-карта...

Разрешение
от 2.0Мп до 4К Moto-Zoom

Moto-Focus
Auto-IRIS

RJ-45, PoE, DC12V,
Two-way Audio, RS485
BNC, Power-out 12V

ИК-подстветка
от 20м до 60м

SONY IMX238, 323, 178, 290, 185...

Эффективное разрешение 
4мп 2952*1536 15к\сек; 3мп 2048*1536 25к\сек.
Поддержка кодеков H.265/264/MJPEG.  

Эффективное разрешение 
до 1920*1080р 25 к\сек.
Поддержка кодеков Н.264/MJPEG.

КастомИзацИя оборуДованИя поД заДачИ И проеКты
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ШИРОКИй 
АССОРТИМЕНТ

ЛИнейКа вИДеореГИстраторов NVR

ЛИнейКа рое Коммутаторов

Модель 0110
BSP-POE-1816N-01

Адаптер питания 250W Адаптер питания 400W

Модель 0084 
BSP-POE-2624N-02

16 RJ-45 10/100M портов 
+ 2 RJ-45 1000М комбинированных порта 
+ 2 оптических SFP порта

24 RJ-45 10/100M портов 
+ 2 RJ-45 1000М комбинированных порта  
+ 2 оптических SFP порта

Модель 0152
BSP-NVR-3604-02

Модель 0155
BSP-NVR-6409-02

Видеорегистратор цифровой с 
поддержкой до 36 каналов 
до 4К разрешения.
4 диска SATA по 4Тб 
(до 16TB суммарно) 
+ 1шт E-SATA.

Видеорегистратор цифровой с 
поддержкой до 64 каналов
до 4К разрешения.
9 дисков SATA по 4Тб 
(до 36TB суммарно) 
+ 1шт E-SATA.

Модель 0172
BSP-NVR-12816-01

Видеорегистратор цифровой с 
поддержкой до 128 каналов

16 дисков SATA по 6Тб 
(до 96TB суммарно) 
+ 2шт E-SATA.

Для построения простых систем цифрового видеонаблюдения порой выгоднее воспользоваться 
цифровым видеорегистратором NVR. Мы предлагаем линейку полностью совместимых с камерами 
BSP Security (а также большинством IP-камер) видеорегистраторов от эконом NVR на 4 канала, до 
профессиональных NVR до 36 каналов 4К разрешения или 64 каналов 4К разрешения.

Для регистраторов предоставляется CMS для объединения удаленных NVR в единую систему.

В линейке РоЕ коммутаторов BSP Security представлены четыре коммутатора, отвечающих высоким 
требованиями надежности. Каждый из РоЕ коммутаторов соответствует стандарту IEEE 802.3af 
(15.4W) и гарантированно обеспечивает передачу питания и сигнала Ethernet на дальность 100м.

РоЕ 
коммутаторы 
соответствуют 
стандарту IEEE 
802.3af  

При формировании линейки РоЕ коммутаторов как источников 
электропитания камер наблюдения особое внимание было уделено 
мощности оборудования. Таким образом РоЕ коммутаторы BSP 
Security гарантированно готовы обеспечить необходимым питанием 
каждую камеру наблюдения на расстоянии в 100м.
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ЛИнейКа вИДеореГИстраторов NVR

ЛИнейКа рое Коммутаторов

профессИонаЛЬное по в 
поДароК К КажДой Камере

ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ 
h.265 ПО

высоКая совместИмостЬ со стороннИмИ сИстемамИ

Со всеми камерам BSP Security бесплатно поставляется профессиональное программное 
обеспечение BSP VMS для построения умных систем видеонаблюдения. ПО не имеет 
ограничение на количество подключаемых камер, поддерживает интеллектуальные модули, 
различные кодеки сжатия, включая Н.265.

по BSP SecuRity ДопоЛнИтеЛЬно 
поДДержИвает моДуЛИ:

Стремясь к максимальной простоте для Клиента, оборудование проинтегрировано с 
наиболее востребованными на рынке России программными платформами. Постоянно 
расширяется список технологических партнеров.

ПО BSP Security c поддержкой H.265 - это 
до 50% больше сжатия Архива, до  50% 

ниже нагрузка на сетевую инфраструктуру

и многие другие...

Обнаружение 
лиц

Детектор 
оставленных 

предметов

Распознавание 
автомобильных 

номеров

Модуль 
обнаружения 

саботажа

Детектор 
дыма

Модуль 
обнаружения 

людей

Модуль 
«Акустический 

детектор»
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Помимо стандартных сегодня для большинства IP-камер кодеков MJPEG и h.264 для камер 
BSP Security внедрен инновационный кодек Н.265. Стандарт h.265 является логическим 
продолжением h.264 и характеризуется более совершенным алгоритмом сжатия видео. 
Серия камер BSP Security с высоким разрешением 4мп и 5мп поддерживают высокую 
степень компрессии кодеком Н.265 без потери качества изображения по сравнению с 
кодеком Н.264, применяемым большинством камер на рынке.
Н.265 стандарт предполагает примерно двукратное уменьшение размера файла архива и 
практически двухразовое снижение нагрузки на сети при сохранении качества изображения, 
по сравнению с h.264.

н.265 – повыШенИе 
эффеКтИвностИ 
КоДИрованИя До 2 раз

Размер 
архива

Размер 
архива

Размер 
архива

Н.265 – до 50% 
снижения нагрузки 

на сеть и  
уменьшение 

архива

HEVC/Н.265

AVC/Н.264

MPEG-2

Bi
t R

at
e

1995 2005 2015

ИННОВАЦИОННЫй 
КОДЕК Н.265

ПО BSP Security 
поддерживает 
инновационный кодек 
H.265, что вместе с 
камерами BSP Security 
высокого разрешения 
позволяет уменьшить 
объем записываемых 
данных до 50% без потери 
качества изображения 
и сохранить до 40% 
стоимости организации 
локального архива.

затраты на HDD
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ROI – РАССТАВИТь 
ПРИОРИТЕТЫ

фунКцИя ROi на 4 зоны 
«особоГо Интереса»
Функция ROI (Region of interest) позволяет выделять 
на общей сцене до 4-х областей в зоне просмотра, где 
будет производиться передача видео с максимальным 
качеством, на остальном изображении качество видео 
будет несколько снижено для оптимизации работы системы 
и снижении нагрузки на сеть, сервер и архив. В назначенных 
зонах «особого интереса» сохраняется высокий bitrate, 
на остальном изображении bitrate будет несколько 
снижен. За счет данного алгоритма возможно сохранить 
высокое качество видео наиболее важных участков 
зоны наблюдения и при этом не нагружать сеть и архив 
видеонаблюдения «лишней информацией».

ROI экономит 
до 80% 

трафика 
и архива 
хранения
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ИнтерпоЛяцИя от 
разреШенИя сенсора
В линейке камер наблюдения BSP Security 
используются сенсоры различной разрешающей 
способности. К примеру, для линейки камер 
5Мп мы применяем матрицу CMOS SONY 
Exmor IMX178 прогрессивной развертки и с 
максимальным разрешением 6.44 мегапикселей.

Сохранение углов обзора

Срез угла по вертикали

Срез углов обзора

Матрица SONY Exmor R

5Мп  2560х1920 (4:3)

5Мп  2560х1920 (4:3)

2Мп  1920х1080 (16:9)

2Мп  1920х1080 (16:9)

2Мп  1920х1080 (16:9)

Размер сенсора диагональю  8.92мм позволяет 
формировать изображение разрешения 
2560*1920 пикселей (в пропорциях сторон 
4:3) с максимально широким углом обзора по 
вертикали и горизонтали. Для определенных 
задач может потребоваться снизить 
разрешение изображения камеры, но сохранить 
максимальный угол обзора – это приоритет для 
каждого профессионала.

В самых простых решениях производители 
просто обрезают угол обзора камеры и по 
вертикали и по горизонтали. В других решениях 
производители обрезают угол обзора по 
вертикали. Мы предлагаем возможность 
выбирать решение Клиенту самому, и сохранять 
углы обзора и по вертикали, и по горизонтали.

ПОКАЗАТь 
ВСЕ чТО СКРЫТО
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поДДержКа трех 
профИЛей КоДеКа н.264

ТРИ ПРОФИЛЯ 
КОДЕКА Н.264

Обычные сетевые камеры чаще всего поддерживают базовый профиль Н.264 (Baseline 
Profile), рассчитанный преимущественно на применение в областях с ограниченными 
вычислительными мощностями (бытовой электронике) и требующих дополнительной 
устойчивости к потерям данных. 

Main Profile (Основной профиль) применяется для цифрового телевидения стандартной 
четкости, однако, недостаточно эффективен для передачи изображения высокой четкости. 

Серии камер BSP Security высокого разрешения 4мп и 5мп поддерживают три профиля 
кодека Н.264: Baseline Profile, Main Profile и High profile.

high Profile (Высокий профиль) является основным 
для цифрового видео высокой четкости. Этот 
профиль наиболее эффективно кодирует изображение 
высокого разрешения. Эффективность кодирования 
осуществляется за счет более интеллектуального 
алгоритма кодирования видео (CABAC), более 
эффективного, чем UVLC / CAVLC, которые 
используются в Baseline Profile.
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WDR>100DB

ШИроКИй ДИнамИчесКИй 
ДИапазон WDR>100DB
Обычная камера не способна дать четкое изображение находящихся в тени объектов там, 
где существуют одновременно яркие зоны и затененные участки. Например, свет падает 
сзади, или если человек стоит на фоне ярко освещенного окна. 
Камеры, поддерживающие технологию цифрового расширения динамического диапазона 
(D-WDR ~60dB), частично решают эту задачу.

Все камеры BSP Security поддерживают широкий динамический диапазон WDR>100dB, 
что позволяет эффективно эксплуатировать камеры в условиях контровой засветки или 
недостаточного освещения, обеспечивая превосходную видимость как хорошо освещенных, 
так и затененных объектов в зоне наблюдения.

Без компенсации Цифровой D-WDR ~60dB Полный WDR >100dB
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА 
МОБИЛьНОМ ТЕЛЕФОНЕ

P2P соеДИненИе ДЛя 
мобИЛЬных устройств
С помощью технологии P2P стало предельно просто 
подключатся с помощью мобильных устройств на 
IOS/Android к камере видеонаблюдения и получать 
on-line видео на телефон. При использовании 
P2P технологии в системах видеонаблюдения 
удаленный сервер выступает в качестве посредника, 
связывающего пользователя и IP-камеру напрямую, 
без статического IP-адреса.

Все камеры BSP Security 
позволяют предельно просто 
получить доступ к изображению 
с мобильного телефона. Android iPhone

обЛачное вИДеонабЛюДенИе

Прямое подключение камер в облако, минуя серверы и NVR 
• Plug-N-Play
• H265
• Детекция движения с предзаписью 
• Низкие тарифы
• Не нужен белый IP адрес и компьютер
• Приложения под iOS, Anroid, Windows

Доступно с 2017 года.

ОБЛАЧНЫЙ 
АРХИВ
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ФУНКЦИОНАЛьНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

фунКцИя  
антИ-туман (ANti-fOg)

фунКцИя 
LSc нормаЛИзацИИ 
ИзображенИя

Интеллектуальный алгоритм анти-туман позволяет получить качественное изображение в 
условиях тумана или задымленности посредством автоматической настройки изображения. 

Интеллектуальная система обработки изображения LSC служит для исключения искажения 
развертки линзы при широком угле обзора (коррекция искривления линзы, нормализует 
изображение). 

Без коррекции

Без коррекции

С коррекцией

С коррекцией
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трехмерное 
поДавЛенИе Шума 3DNR

Без коррекции С коррекцией

ФУНКЦИОНАЛьНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

Шумоподавление – важная функция камер в особенности для ведения видеонаблюдения в 
ночное время. Существует несколько различных подходов к снижению шумов изображения 
камеры. В камерах BSP Security применена технология 3D шумоподавление (3DNR - 
3D noise reduction), обеспечивающая более деликатный и интеллектуальный подход к 
шумоподавлению, нежели технология плоского шумоподавления 2DNR.
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АППАРАТНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

В BSP Security мы верим, что оборудование 
систем безопасности обязано быть 
надежным. Главным нашим приоритетом 
является повышение надежности 
собственного оборудования, а не вопросы  
снижения себестоимости за счет более 
дешевых реализаций. 

Так, стремясь исключить риски выхода 
из строя светочувствительного сенсора 
камер по истечении полугода эксплуатации, 
в отличие от экономичных решений 
низшего ценового сегмента для IP-камер 
BSP Security мы используем только 
разделенные платы, в которых плата 
светочуствительного сенсора отделена от 
платы процессора камеры для обеспечения 
максимальной отказоустойчивости и 
повышения срока эксплуатации камеры. 

Не используем моноплаты

SONY IMX178 + HiSi
5 Мега

SONY IMX322 + HiSi
2 Мега

SONY IMX238 + HiSi
1.3 Мега

Подобное разделение необходимо для исключения негативного 
влияния повышенной температуры работы процессора видеокамеры на 
чувствительный сенсор, что обеспечивает сохранность сенсора и высокое 
качество изображения камеры при многолетней эксплуатации.
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АППАРАТНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

В подавляющем большинстве камер низшего ценового сегмента с целью 
снижения себестоимости используются одинарные или моноплаты, на одной 
стороне которых размещены элементы сенсора, на другой стороне – элементы 
процессора. При такой компактной реализации тепло, выделяемое процессором 
при работе, передается светочувствительной матрице. Температура работы таких 
плат при отсутствии эффективного охлаждения системы достигает +85°С...+95°С, 
в то время как максимальная температура гарантированной стабильной работы 
процессора и светочувствительной матрицы зачастую не должна превышать 
порядка +75°С. 

мы ИспоЛЬзуем тоЛЬКо 
разДеЛенные пЛаты 
сенсор + процессор

Реализация камеры
BSP Security

Реализация камеры на основе 
моноплаты

Таким образом при использовании эконом-
решений на базе моноплат мы можем 
наблюдать перегрев компонентов, что со 
временем снижает качество изображения и 
сокращает срок службы камер.
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поЛная ИзоЛяцИя всей 
сИстемы от Корпуса
Использование камер видеонаблюдения как внутри помещений, так и на улице 
сопряжено с влиянием эффектов электромагнитного поля. Атмосферные 
осадки, пыль, ветер, линии проводки в стенах и внешние трассы электропередач, 
отсутствие заземления и многие другие причины приводят к возникновению 
и накоплению статического заряда на всех не экранированных частях 
оборудования. В результате происходит разряд накопленной энергии через 
незащищенные элементы оборудования, такие как места соединения кабелей 
или антенны.

Использование диэлектриков в конструкции камеры наблюдения BSP Security 
исключает сбои и выход из строя системы даже при мощных статических 
разрядах и наводках на корпус камеры. 

В простейших конструкциях камер (в случае отсутствия изоляции аппартаной 
части камеры от корпуса и без эффективной гальванической развязки 
элементов) при возникновении на поверхности камеры грозового или 
статического разрядов есть высокая вероятность выхода из строя внутренних 
электронных схем. 

Полная изоляция повышает 
помехоустойчивость системы, 
что в свою очередь гарантирует 
стабильную работу камеры.

АППАРАТНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ
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Двухступенчатая 
схема ИзоЛяцИИ 
Интерфейса ethernet
Крайне редко при монтаже камер 
видеонаблюдения получается организовать 
качественное заземление всех элементов 
системы. В таком случае возникает риск 
выхода из строя сетевого интерфейса 
камеры, что происходит достаточно часто 
в случае отсутствия соответствующего 
аппаратного решения. 

В камерах BSP Security мы применяем 
двухступенчатую схему трансформаторной 
изоляции линий интерфейса от системы, 
что позволяет полностью исключить 
выход из строя чувствительной 
микросхемы интерфейса Ethernet при 
наборе статического электричества или 
возникновении сторонних наводок на 
кабель связи. 

Сигнальные 
высокоскоростные 

трансформаторы Ethernet 
Общее напряжение 

изоляции 12кВ

АППАРАТНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ
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ГаЛЬванИчесКИ 
развязанная 
сИстема пИтанИя POe
Гальванически развязанная система питания BSP Security позволяет эффективно 
защищать внутренние схемы камеры от перепадов напряжения питания РоЕ или DC12V, 
грозовых разрядов, статического электричества. Гальваническая развязка источника 
питания повышает помехоустойчивость камеры и полностью исключает влияние всех 
электромагнитных наводок. 

При отсутствии гальванической изоляции любого рода статика и грозовые разряды, а 
также наведенные помехи, проникают в чувствительные участки электронных схем. Все эти 
воздействия приводят к нестабильной работе камеры, и впоследствии к полному отказу. 
В таких типах систем питания с целью снижения себестоимости зачастую используются 
компоненты низкого качества.

Для камер BSP Security, мы применяем высокоэффективный изолированный понижающий 
преобразователь напряжения, который гарантирует стабильное питание всей системы и 
защищает от перепадов напряжения источника питания. Высокий КПД позволяет снизить 
нагрев платы питания и повысить ее надежность. 

В случае применения низкоэффективных преобразователей напряжения температура 
платы питания может превышать +80°С, что значительно выше допустимой предельной 
температуры эксплуатации многих элементов камеры. В конечном итоге такие платы 
выходят из строя от перегрева. 

ОТЛИчИТЕЛьНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

Не используем плат без 
гальванической развязки

плата BSP Security
с гальванической развязкой
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Не используем
пластиковый корпус

iP66 воДозащИщенные И 
iK10 антИванДаЛЬные 
Корпусы

Для камер BSP Security мы используем только надежные корпусы, изготовленные из 
высококачественных алюминиевых и цинковых сплавов. Практически все камеры 
BSP Security имеют антивандальный металлический корпус, что не только защищает 
их от умышленной порчи, но, что намного важнее, обеспечивает более эффективное 
теплоотведение, чем у камер в пластиковом исполнении.

Для камер BSP Security мы 
стремимся использовать только 

IP66 влагозащищенные корпусы, 
что позволяет использовать 

камеры практически в любых 
внешних условиях.

ОТЛИчИТЕЛьНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

Благодаря конструкции на алюминиевом шасси все выделяемое системой тепло при работе 
камеры передается через металлический корпус окружающей среде.  Это гарантирует 
защиту от перегрева в самых 
экстремальный условиях работы и 
увеличивает срок службы устройства.
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новые светоДИоДы 
ночноГо вИДенИя
Новые светодиоды поверхностного монтажа SMD отличаются более длительным сроком 
службы в силу улучшенного теплоотвода от кристалла. 
Мы используем два типа SMD светодиодов с разными углами излучения, что позволяет 
получить равномерное освещения поля обзора.

В новых светодиодах использованы два типа линз: с углом свечения в 120 градусов 
(внешнее кольцо) и 45 градусов (внутреннее кольцо). Подобная реализация позволяет 
избегать центральной засветки области наблюдения в ночное время и значительно 
повысить надежность ИК-подсветки по сравнению с распространенными сегодня 
выводными светодиодами типа «Through hole». 

Обычные светодиоды Новые SMD светодиоды

ОТЛИчИТЕЛьНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

Для уличных камер наблюдения 
буллет форм-фактора, для 
которых важны дальность и 
широкий угол ИК-подсветки, 
мы используем современные 
светодиоды поверхностного 
монтажа.
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метаЛЛИчесКИй 
ИК-фИЛЬтр

Долговечный
металлический ИК-фильтр

ИК-фильтр выполняет механическую работу в камере видеонаблюдения и 
поэтому должен быть исполнен из надежного материала, на роль которого 
более подходит металл, нежели пластик. В противном случае по прошествии 
определенного периода эксплуатации камеры и ИК-фильтра происходит его 
изнашивание с последующим выходом из строя. Для наиболее бюджетного 
оборудования пластиковая реализация ИК-фильтра более предпочтительна. 
Однако, в BSP Security мы стремимся уделять внимание мелочам.

НАДЕжНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Не используем
пластиковые ИК-фильтры

BSP Security отказались от использования 
пластиковых ИК-фильтров ночного 

видения, получив негативный опыт в 
долговечности таких решений.
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