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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 этого момента Компания проводит постоянную и активную работу над повышением 
надежности оборудования за счет внедрения собственных инженерных решений, изучения 
достижений лидеров международного рынка систем безопасности. 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 
видеонаблюдения, 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.

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.

CИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
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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

CИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
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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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светочувствительной матрицы зачастую не 
должна превышать порядка +75°С. 

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.

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 

мы Используем тольКо 
разделенные платы 
сенсор + процессор

Реализация камеры
BSP Security

Реализация камеры на 
основе моноплаты
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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 
видеонаблдения 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.

12 8 800 555-47-65звонок по России бесплатный



адаптИвная ИК-подсветКа 
(IR-correction)
Функция автоматически регулирует изображение в зависимости от изменяющихся внешних 
условий. В случае приближения объекта в зоне наблюдения камера стремится снизить 
степень засветки объекта и адаптировать изображение. Данный алгоритм позволяет 
получить более качественное изображение в ночное время.

Без коррекции С коррекцией

Обычные светодиоды

Угол свечения ~450 Внутренний угол свечения ~450

Внешний угол свечения >900

Новые SMD светодиоды

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ
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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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Все камеры BSP Security поддерживают  
звук и питание активного микрофона

RJ45
Audio-In

Power-out
DC12V

пИтанИе аКтИвноГо 
внешнеГо мИКрофона
С целью упростить подключение активного микрофона 
ко всем камерам BSP Security мы реализовали 
дополнительный коннектор Power-out для питания внешнего 
микрофона. Теперь подключение микрофона не займет 
более 10 секунд.

ПОДДЕРжКА  
ЗВУКА
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ПОКАЗАТЬ 
ВСЕ ЧТО СКРЫТО

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.

16 8 800 555-47-65звонок по России бесплатный



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.

ТРИ ПРОФИЛЯ 
КОДЕКА Н.264

поддержКа трех 
профИлей КодеКа н.264
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ИННОВАЦИОННЫЙ 
КОДЕК Н.265

н.265 – повышенИе 
эффеКтИвностИ 
КодИрованИя до 2 раз
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.

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
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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 Bit rate, 
на остальном изображении Bit rate 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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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
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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

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ
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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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