Промышленные системы
видеонаблюдения
Ведущие в мире телевизионные системы
видеонаблюдения для морской, нефтяной и смежной с
ней отраслей промышленности

HERNIS: путь к успеху

Компания HERNIS является
мировым лидером в области
производства высококачественных
систем теленаблюдения (CCTV).
Наше оборудование отличают
низкие затраты на установку и
техническое обслуживание, а
также исключительно длительный
срок эксплуатации. Системы
HERNIS специально разработаны
для работы в опасных и
агрессивных средах и,
одновременно, идеально
вписываются в элитные интерьеры
круизных лайнеров.
Автономность систем теленаблюдения
компании HERNIS обеспечивает их
применение на объектах любого масштаба.
Полная интеграция в компьютерные
системы заказчика определяет высокий
уровень соответствия оборудования
HERNIS жёстким требованиям
комплексных проектов нефтегазовой
промышленности как морского, так и
берегового исполнения.
Компания HERNIS предлагает полный
пакет услуг для CCTV, который включает в
себя оценку потребностей заказчика,
начальное проектирование, технические
разработки, изготовление, установку,
испытание и поставку подробной
документации в соответствии с
техническими условиями заказчика.
Специалисты нашей компании имеют
большой опыт разработки и сопровождения
проектов. Обладая уникальной
профессиональной квалификацией, наши
сотрудники оказывают консультативную
помощь в выборе систем CCTV для
инжиниринговых фирм и компанийоператоров морской и нефтегазовой
промышленности.
Мы задействуем ресурсы более 50
авторизованных бизнес-партнеров и
сервисных станций по всему миру, а также
предоставляем возможность
круглосуточного доступа к службе
телефонной технической поддержки,
поэтому клиент всегда может рассчитывать
на то, что о нем позаботятся.
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Наша история
Компания HERNIS была основана тремя
опытными специалистами
нефтедобывающей промышленности в 1982
году. Первые несколько лет все усилия
компании были направлены на активную
разработку товарного ряда, в ходе которой
удалось установить новые стандарты в
технологии производства систем
теленаблюдения. Результатом выхода
компании на внешний рынок в 1990 году
стало существенное увеличение оборота и
приток квалифицированных специалистов.
Изначально обслуживая береговой сегмент
континентального шельфа Норвегии, со
временем компания утвердилась как в
береговом, так и в морском секторе.
Сегодня компания HERNIS признана
мировым лидером по производству систем
CCTV для прибрежных и нефтегазовых
установок. Финансовая устойчивость
компании HERNIS явилась результатом
активной маркетинговой политики,
эффективность которой обусловлена
привлечением посреднических ресурсов
внешних мировых рынках. В этой связи,
перспективы деятельности компании
внушают оптимизм.

Часть компании Cooper
Industries
С января 2011 года компания HERNIS стала
частью холдинга Cooper Industries. HERNIS
входит в состав подразделения Cooper
Industries, специализирующегося на
разработке технических решений по
обеспечению безопасности, в частности
охраны жизни и имущества. Отдел
безопасности Cooper заработал
безупречную репутацию производителя
качественной продукции отличного
исполнения и технических характеристик,
что обеспечивается непревзойденной
поддержкой продаж, точными
исследованиями рынка и практическим
применением продукции. Являясь лидером
на рынке систем аварийного освещения,
безопасности, обнаружения возгораний и
пожаров, систем оповещения,
осветительных приборов и установочных
материалов, продукция Cooper отвечает
требованиям национальных и
промышленных стандартов и широко
используется во всем мире. Как
производитель надежных систем
видеонаблюдения, предназначенных для

экстремальных условий эксплуатации,
компания HERNIS идеально вписалась в
подразделение безопасности компании
Cooper.

Научно-исследовательские
и опытно-конструкторские
работы
HERNIS разрабатывает свою продукцию с
учётом потребностей рынка и тенденций
его развития, расширяя номенклатуру
оборудования компании с целью всегда
превосходить ожидания заказчиков. В
планах компании заключение партнёрских
соглашений с ключевыми поставщиками
нашего рыночного сегмента. Такое
сотрудничество позволит HERNIS
обеспечить потенциальных заказчиков
новыми функциональными возможностями,
одновременно предоставив партнерам
компании свободный выход на новые
рынки.
Цели компании:
• • осуществление поставки и
предоставление сервисного
обслуживания полностью цифровых,
гибридных и традиционных аналоговых
решений CCTV
• • предоставление функциональнозаконченных систем под ключ
• • предоставление систем, работающих
со сторонней сетью
• • обеспечение функциональных
возможностей и надежности системы, а
также качества изображения
• • интегрирование подсистем с
расширенными функциями

Технология CCTV

Использование CCTV упрощает
централизованное наблюдение с одного
или нескольких постов управления,
установленных локально или удалённо,
Благодаря этому обеспечивается полная
видимость всех участков работы и
технологических процессов, происходящих
на морских судах и установках,
промышленных предприятиях и
нефтеперерабатывающих заводах.
Оператор, который в одиночку
осуществляет наблюдение за всеми
наиболее важными участками с
центрального поста управления, способен
более эффективно реагировать на
несколько одновременно происходящих
событий, чем несколько разных
сотрудников, находящихся непосредственно
на рабочих местах. Как следствие,
безопасность и производительность труда
значительно повышаются.
Компания HERNIS стала инициатором
внедрения CCTV в другие
компьютеризированные системы, и сегодня
системы HERNIS CCTV являются
полностью интегрируемыми в системы
организации, распредёленного управления
и управления технологическим процессом,
системы пожарной тревожной
сигнализации, сигнализации о наличии
недопустимой концентрации газа и системы
уведомления о вторжении.
HERNIS обеспечивает полную адаптацию к
существующей коммуникационной
инфраструктуре по всем параметрам.
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Система качества в действии

HERNIS может с гордостью заявить о том,
что основным приоритетом компании
является высокое качество производимой
продукции и ее постоянное улучшение.
Наша система обеспечения качества
полностью реализована и сертифицирована
в соответствии с требованиями
национальных стандартов NS-EN ISO
9001:2000, и служит для наших заказчиков
гарантией высочайшего качества
продукции.
Стандартная установка видео наблюдения
HERNIS поставляется в полностью
укомплектованном виде, что исключает
любые дополнительные расходы,
сопряженные с приобретением внешних
соединительных коробок и аналогичных
устройств.
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Стандартная установка видео наблюдения
HERNIS поставляется в полностью укомплектованном виде, что исключает любые
дополнительные расходы, сопряженные с
приобретением внешних соединительных
коробок и аналогичных устройств.
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Сертификат DNV о
типовом одобрении

Сертификация
взрывобезопасности

HERNIS и экологическая
ответственность

Первые видео установки HERNIS были
сертифицированы на соответствие со
стандартом DNV в 2005 году.
На сегодняшний день компания HERNIS
предлагает системы CCTV, состоящие
исключительно из элементов, имеющих
Сертификат о Типовом Одобрении.
Типовое одобрение представляет собой
систематическую процедуру, применяемую
для подтверждения того, что тот или иной
вид продукта соответствует набору
предопределённых требований. Требования
основаны на Правилах классификации
судов DNV для высокоскоростных и малых
судов, и стандартах Det Norske Veritas для
морских судов. В стандарте на
сертификацию 2.4 DNV предусмотрена
спецификация для испытаний на
воздействие окружающей среды,
применимая ко всем КИПиА (контрольноизмерительные приборы и автоматика).
Стандарт охватывает ЭMC
(электромагнитную совместимость) и
испытания на воздействия окружающих
условий, а именно, вибрации, температуры
и влажности.

HERNIS предлагает широкий спектр
установок видеонаблюдения и мониторов
для зон повышенного риска, которые
сертифицированы на соответствие как
американским, так и европейским
стандартам. Наше оборудование
аттестовано для использования во
взрывоопасных атмосферах в соответствии
с директивой ATEX 94/9/EC, схемой
сертификации взрывобезопасности IEC и
US NEC 500.

Система охраны окружающей среды,
утвержденная нашей компанией и
сертифицированная в соответствии со
стандартом ISO 14001:2004, направлена на
то, чтобы исключить причинение ущерба
окружающей среде как со стороны
HERNIS, так и со стороны наших
поставщиков и заказчиков. Мы также
стремимся повысить уровень
осведомленности наших сотрудников об
экологических проблемах. Для выполнения
наших экологических обязательств, мы
строго следим за повседневным
выполнением всех предписаний по охране
окружающей среды. Компания HERNIS
гордится тем, что вносит активный вклад в
защиту окружающей среды.
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Сферы деятельности
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Береговой сектор

Прибрежный сектор

Морской сектор

HERNIS стала инициатором интеграции
CCTV в другие системы, включая системы
управления технологическим процессом, а
также системы пожарной тревожной
сигнализации, уведомления о наличии
недопустимой концентрации газа и
сигнализации о вторжении, обеспечивая
таким образом превосходную адаптацию
береговых установок нефтяной
промышленности. В настоящее время
системы компании HERNIS используются
на нефте-перерабатывающих заводах,
нефтехранилищах, причалах,
трубопроводах и терминалах по всему миру,
и известны благодаря своему высокому
качеству и исключительно длительной
эксплуатации. Среди последних разработок
компании – модульная CCTV нового
поколения, созданная для удовлетворения
существующего на рынке спроса на
устройства дистанционного наблюдения
береговых комплексов. Такие системы
покрывают огромные расстояния и
отвечают соответствующим требованиям
по надёжности и ремонтопригодности.

CCTV компании HERNIS были разработаны
специально для рынка прибрежного
сектора. Как высокотехнологичное
оборудование, способное противостоять
наиболее агрессивной среде, системы
HERNIS идеальны для наблюдения за
такими операциями как бурение,
транспортировка труб и управление
технологическими процессами. В ходе
морских операций, применение CCTV
значительно повышает уровень
безопасности на борту. У компании HERNIS
имеется опыт установки и использования
оборудования на арктических и
тропических буровых установках. При этом
диапазон поставок очень широк: от
базовых систем CCTV до проектов под
ключ. Все корпуса и вспомогательное
оборудование выбираются таким образом,
чтобы соответствовать конкретным
условиям эксплуатации и окружающей
среды. Быстрая замена модулей совместно
с высококачественной технической
поддержкой и сервисным обслуживанием
являются показателями того, что
оборудование HERNIS – это действительно
надежный выбор.

HERNIS предлагает усовершенствованные
системы CCTV для всех типов морских
судов, включая танкеры для перевозки
сжиженных природных газов, челночные и
нефтеналивные танкеры, а также суда
специального назначения, а именно,
сейсморазведочные суда, суда
обеспечения, контейнеровозы, суда с
бескрановой погрузкой, круизные суда и
корабли ВМФ. Как правило, зоны
наблюдения включают машинные
отделения, грузоподъёмные и швартовные
участки, насосные и компрессорные
помещения и даже зоны подводной
стыковки для челночных танкеров.
Благодаря высокотехнологичности данных
систем и возможности их эксплуатации в
средах повышенной агрессивности, CCTV
HERNIS идеальны для морских операций.

HERNIS всегда к услугам заказчика!

Наши заказчики всегда могут
рассчитывать на то, что о них
позаботятся, поскольку компания
HERNIS задействует ресурсы
более 50 авторизованных бизнеспартнеров и сервисных станций по
всему миру, а также
предоставляет возможность
круглосуточного доступа к службе
телефонной технической
поддержки.
С 2000 года продажи, маркетинг и
сервисное обслуживание регионов ЮгоВосточной Азии курирует HERNIS Scan
Systems Asia, стопроцентная дочерняя
компания с высокой динамикой развития,
офисы которой находятся в Сингапуре.
Другая дочерняя компания, основанная в
Хьюстоне в 2006 году, управляет
маркетингом и продажами в Америке. С
2007 года открыто ещё одно
представительство HERNIS в Бразилии, что
вплотную приблизило компанию к
внешнему рынку.
В целях обеспечения высококачественного
обслуживания заказчиков, HERNIS
ежегодно проводит обучающие семинары
для уполномоченных торговых

представителей компании, предоставляя
им возможность ознакомиться с
последними разработками и новейшими
технологиями на рынке CCTV.

Техническая поддержка
Услуги по обслуживанию и технической
поддержке всегда являлись неотъемлемой
частью комплекта поставки. Сотрудники
компании HERNIS, отвечающие за
профессиональное обслуживание
клиентов, регулярно предоставляют
заказчикам и операторам наших систем
возможность проконсультироваться и
получить необходимую техническую
поддержку. Для заказчиков круглосуточно
работает наша сервисная телефонная
служба +47 90 84 87 25.

Услуги, предоставляемые
в офисах компании

установки
Site Survey
Осмотр на месте
Завершение механической части
Осмотр монтажа
Концевая заделка кабеля
Сдача в эксплуатацию
*Настройка системы производится в
процессе ввода в эксплуатацию. Она
включает настройку контроля доступа
пользователя и аварийных сигналов.
Пользователям назначаются различные
уровни доступа посредством паролей и
идентификационных характеристик.
Аварийным сигналам присваиваются
различные уровни приоритета в
зависимости от важности события,
обеспечивая тем самым наивысший
приоритет критичным ситуациям.

Пересмотр технических условий
Инженерно-конструкторские работы
Документация
Испытания и заводская приёмка
Ремонт в сервисных офисах компании
Техническая поддержка

Обслуживание по месту

Офисы компании HERNIS:
Норвегия, Сингапур, США, Бразилия
Торговые представители и сервисное обслуживание:

Для получения более подробной информации о нашей агентской сети, пожалуйста, посетите наш сайт

Европа:
Дания
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Италия
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Россия
Испания
Швеция
Турция
Великобритания

Ближний Восток:
Бахрейн
Оман
Катар
Саудовская Аравия
Объединённые
Арабские Эмираты

Азия:
Брунеи
Китай
Индия
Япония
Корея
Малайзия
Филиппины
Сингапур
Таиланд
Вьетнам

Америка:
Бразилия
Канада
Мексика
Тринидад-и-Тобаго
США

Африка:
Нигерия
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Аналоговые и цифровые системы управления компании HERNIS

HERNIS является опытным
провайдером решений CCTV. За
годы нашей работы мы
разработали управляющие
системы, идеально отвечающие
различным требованиям,
касающимся размеров, сложности
и имеющейся инфраструктуры.
В настоящее время мы предлагаем
многочисленные решения на основе
аналоговых или цифровых технологий. Во
многих случаях одна и та же система
задействует оба вида вышеуказанных
технологий. Наша деятельность главным
образом направлена на то, чтобы
предоставить пакет услуг, который был бы
оптимален в плане качества изображения,
удобства использования и стоимости
жизненного цикла.

Система HERNIS 500
Цифровая система CCTV HERNIS 500
избавляет от необходимости использовать
традиционную аналоговую видеоматрицу,
использующую общую инфраструктуру,
предоставляемую магистральной линией
связи Ethernet. HERNIS 500 NVR кодирует
видео сигнал, который может быть
направлен на жёсткий диск и/или прямо в
сеть/магистральную линию связи. Качество
изображения, поступающее от каждого
кодерующего устройства, контролируется
отдельно или же настраивается на
передачу в различных скоростных режимах
в зависимости от требований
пользователя. Для операций, где у потока
видеоданных нет задержек, система
HERNIS 500 может включать аналоговую
подсистему для камер.
Стандартная стойка управления системы
HERNIS 500 CCTV оборудована
следующими элементами:

Монитор системы
видеонаблюдения

• • ЦП (центральным процессором) с
сервером HERNIS CCTV и видео
программное обеспечение
• • встроенный сетевой видеорегистратор
NVR и IP стриминг
• • системный узел с картами для
управления видео установкой, связи и
интеграции в системы пожарной
тревожной сигнализации и системы
уведомления о наличии недопустимой
концентрации газа
• • локальный источник питания для
камер и/или волоконно-оптическое
оборудование для передачи на большие
расстояния
• • вход двойного питания, если
используются UPS/стандартное питание
• • переключатели LAN.

Сенсорный
экран

Стойка
управления
HERNIS 500
(основная)

Стойка
управления
HERNIS 500
(резервная)
Пульт управления ОК450

Управление камерами
(HWIN)
Управление тревожной
сигнализацией (HAM)

LAN

Техническое
обслуживание системы
(HSM)

Управление камерами.
Веб-версия
Стойка
управления
HERNIS 500
(резервная)

* VMD: Видеообнаружение движения
* DCS: Система распределения управления
* FGA: Система пожарной тревожной сигнализации и
сигнализации о наличии недопустимой концентрации газа
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Широкоформатное
приложение

Система HERNIS 400
Система HERNIS 400 CCTV представляет
собой аналоговую систему, состоящую из
аналоговой видео матрицы и компьютера
на базе системного сервера. Внутренняя
связь системы HERNIS 400 работает на
базе шины CAN. Использование CAN
облегчает дополнение новых
коммуникационных узлов для видео
установок и клавиатур и позволяет
децентрализовать систему.
Универсальность системы HERNIS 400
заключается в возможности ее интеграции
с такими внешними системами, как
буровые, вычислительные,
автоматизированные и охранные,
основанные на серийных, TCP/IP, I/O или
релейных интерфейсах. Система HERNIS
400 может входить в состав более крупной
системы видеонаблюдения и удаленно
управляться ее, или же может быть
использована для управления другими
системами. Кроме того, система HERNIS
400 может быть сконфигурирована как
гибридная система, включающая
одновременно характеристики аналоговой
и цифровой (на базе IP). Включение NVR
позволяет одновременно производить
запись и распределение сигнала по всем
камерам. Программируемый генератор
текста позволяет отображать имена камер,
препозиции и сигналы тревоги, что дает
возможности дополнительного контроля
оператору. Матрица системы HERNIS 400
может быть снабжена аудио
оборудованием. Резервирование функций
центрального процессора CPU делает
систему более устойчивой к возможным
ошибкам и неисправностям аппаратуры,
увеличивая, таким образом, период
работоспособного состояния системы в
целом.

Панель управления

ЦПУ/CCTV
сервер
HERNIS 400
Матримца
Системный
узел

Интерфейс упрпавления
системой

Питание
Камер

FGA

DCS

VMD
* VMD: Видеообнаружение движения
* DCS: Система распределения управления
* FGA: Система пожарной тревожной сигнализации и
сигнализации о наличии недопустимой 		
концентрации газа

HERNIS 400
Компактная
Матримца
Системный
узел
Питание
Камер
Панель управления

HERNIS 400 Компакт
HERNIS 400 Компакт - уменьшенная версия
аналоговой системы HERNIS 400,
разработанной в качестве центра для
системы CCTV среднего размера. В
компактной системе нет ПК, и её
функциональность слегка ограничена.
Возможно подсоединение от 16 до 32
камер и 16 мониторов. Возможно
использование любой камеры из тех, что
производит компания HERNIS.
Разрешается установка мониторов
соответствующего размера на стороне
управления и эксплуатация системы с

любого пульта управления HERNIS.
Также HERNIS предлагает гибридное
решение, комбинирующее цифровую
систему HERNIS 500 и аналоговую систему
HERNIS 400. В данном комбинированном
решении сочетаются чёткость аналоговой
видео системы и все аспекты цифровой
системы CCTV.
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Сист емы управления HERNIS

Система HERNIS 8x8
Система HERNIS 8x8 CCTV – самая
маленькая аналоговая система CCTV в
номенклатуре изделий компании HERNIS,
отличительной особенностью которой
является то, что система 8x8 не включает
текст.
Небольшой размер видеоматрицы пригоден
для небольших пространств, и при этом
удовлетворяет основным требованиям к
CCTV.

HERNIS 8х8
Матримца
Системный
узел
Питание
Камер
Панель управления

Крановые ТВ системы
HERNIS
HERNIS предлагает широкий выбор
крановых ТВ систем, разработанных по
хорошо отработанной технологии и
удовлетворяющим требованиям операторов
кранов по всему миру. Максимально
крановая ТВ система HERNIS может быть
оборудована тремя камерами наблюдения.
Функция автоматического слежения за
объектом облегчает процесс работы,
поскольку масштаб изображения
изменяется автоматически в зависимости
от траектории перемещения груза,
обеспечивая оптимальный обзор при
выполнении погрузо-разгрузочных работ. В
модуле интерфейса используется
аналоговый сигнал обратной связи от
намоточного барабана для проволоки.
Такие функции видео установки, как
регулировка диафрагмы, масштаба,
фокусировки и выбор камеры могут
управляться при помощи джойстика или
кнопок управления. Масляный амортизатор
удерживает корпус камеры в устойчивом
вертикальном положении.

Соединит.
Коробка

Блок
питания

Модель CT10Ex Basic

Соединит.
Коробка

Блок
питания

Модель CT10Ex Advanced
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Дополнительные возможности

Система обнаружения
утечек HERNIS

Система контроля факела
HERNIS

Система обнаружения утечек HERNIS
включает в себя дистанционное
наблюдение, анализ изображения и
цифровое запоминающее устройство. Как
правило, система применяется для
сигнализации задымления и обнаружения
утечек масла, в ситуациях, когда жизненно
важно вовремя предотвратить возгорание.
При выявлении нарушения аномального
процесса, на мониторе немедленно
отображается последовательность
видеокадров и к оператору поступает
соответствующий сигнал. Видео сигнал
тревоги содержит дату и время включения
сигнализации, положение камеры и краткое
описание ситуации. В подобных ситуациях
время является решающим фактором,
поэтому, используя систему обнаружения
утечек HERNIS, вы можете мгновенно
проанализировать видео изображение для
того, чтобы незамедлительно принять
решение или предпринять
соответствующие действия.

Важной особенностью системы контроля
факела HERNIS является так называемый
интеллектуальный контроль факела.
Система оборудована ИК видео камерой,
которая воспроизводит только тепловое
излучение факела и игнорирует излучение
в видимой части спектра, а именно,
световые отражения, смену погодных
условий, времени суток, которые могут
повлиять /помешать наблюдению. Видео
изображение подаётся на ПК и
анализируется при помощи специального
программного обеспечения. В случае если
факел перестаёт гореть, к оператору
поступает соответствующий сигнал. Видео
запись инцидента также предусмотрена.

DVR-M2
Цифровой двухканальный
видеорегистратор представляет собой
простой и экономичный способ
модернизации систем CCTV, в которых
применяется технология VCR.
Также, регистратор может использоваться
в качестве самостоятельного
записывающего устройства для систем
CCTV меньшего размера. Регистратор
совместим с любой системой управления
HERNIS и может управляться при помощи
функции VCR/DVR на пультах управления
HERNIS. Объём записи –
высококачественное видео за 21 день.
DVR-M2 поставляется с жёстким диском,
который легко можно заменить.

HERNIS 500 мульти видео
декодер

Oil leakage signalled in video image

Система защиты по
периметру HERNIS
HERNIS предлагает защиту по периметру
для морских судов и нефтяных установок
на берегу и в прибрежных районах.
Система защиты по периметру HERNIS
разработана таким образом, чтобы
отвечать требованиям безопасности
заказчика, и может быть интегрирована в
общую систему наблюдения,
установленную на участке работы.
Особенностью системы HERNIS является
наличие устройства записи событий до
срабатывания сигнала тревоги и после, что
позволяет оператору восстановить ход
событий до и после сигнала.

DVR-M многоканальный
цифровой
видеорегистратор
Особенностью HERNIS CCTV является
многоканальный цифровой видео
регистратор DVR-M. Записывающее
устройство HERNIS регистрирует до 16
каналов одновременно в полноэкранном
режиме. Управление регистратором
осуществляется с любого пульта
управления HERNIS. Регистратор
интегрируется в наше управляющее
программное обеспечение. Записывающие
устройства HERNIS CCTV выгодно
отличаются от других тем, что
характеризуются большим диапазоном
ёмкости жёсткого диска.

Компания HERNIS рада представить свою
новую разработку – мульти видео декодер
для системы HERNIS 500. Устройство
предназначено для преобразования
потокового видео сигнала в полный
видеосигнал и является одним из способов
сокращения затрат использования
существующих аналоговых мониторов IP
систем. Декодер обеспечивает
качественное изображение с
минимальными задержками и способен
обрабатывать до 16 потоковых видео
сигналов одновременно. Таким образом,
при необходимости использования
нескольких каналов декодер является
отличной альтернативой, значительно
сокращающей затраты (в том числе и
пространство, занимаемое оборудованием):
например, один мульти видео декодер
HERNIS может заменить 16 компьютеров с
мониторами, которые обычно требуются
для вывода аналогового видео сигнала,
поступающего от системы HERNIS 500.

11

Взрывобезопасные камерные системы HERNIS
Предназначено для зоны 1 и 2, сертифицировано для группы IIC:

Взрывобезопасные камерные
системы HERNIS одобрены для
использования в потенциально
опасных средах;
Системы видео установок поставляются
одним блоком и крепятся на пол, к стене
или потолку при помощи не более 4 болтов.
Внутренняя кабельная разводка,
встроенные телеметрический приёмник и
взрывобезопасная соединительная
коробка, превосходный дизайн и все
необходимые технические характеристики
взрывобезопасных видео систем HERNIS
по всем параметрам соответствуют строгим
требованиям эксплуатации в условиях
взрывоопасных и опасных зон. Система
EX291Subsea специально предназначена
для насосных помещений и погружных
участков. Тот же корпус может быть
установлен с подсветкой по желанию
заказчика.

EX286W

EX285FM

EX285W
EX285W
(фикс.)

EX291

Взрывобезопасные
тепловизионные системы
Тепловизионные системы отражают
энергию от объектов в виде оттенков
инфракрасного излучения. В отличие от
систем с усиленным изображением,
которые, как правило, усиливают
низкоуровневое отражённое излучение в
видимой области спектра, тепловизионные
системы реагируют на ИК-излучение,
поступающее от объектов. Камера такого
типа используется для обнаружения людей,
разлива нефти или утечек газа независимо
от излучения в видимой части спектра, т.е.
распознование объекта возможно в полной
темноте. Тепловизионные камерные
системы HERNIS устанавливаются и во
взрывоопасных и в погодостойких
выгородках и совместимы со всеми нашими
системами управления.

См. также информацию по купольным системам
видео установок
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EX291
(с соеденит. коробкой)

EX291
Подводная

EX285TW
Тепловая

EX291L
Fitted with Light

EX285T
Тепловая

Погодостойкие системы видео установок HERNIS

Погодостойкие системы видео
установок HERNIS специально
разработаны для наиболее
неблагоприятных условий.
Термоэлектрическая теплорегуляция,
закалённое стекло и электрополированные
корпуса из нержавеющей стали,
отражающие солнечный свет –именно
такие конструктивные особенности
обеспечивают успешную эксплуатацию
погодостойких систем видео установок
HERNIS и в условиях пустыни и в условиях
агрессивной среды морских и прибрежных
установок.

PT12

S7

Погодостойкие тепловизионные
камерные системы
HERNIS предлагает тепловизионные
камерные системы, устанавливаемые и во
взрывобезопасных и в погодостойких
корпусах и совместимы с любыми из наших
систем управления. Тепловизионные
системы позволяют распознать объекты в
зависимости от тепла, излучаемого от
разных объектов. Камера такого типа
используется для обнаружения людей,
разлива нефти или утечек газа независимо
от излучения в видимой части спектра, т.е.
она может распознать объекты в полной
темноте.

PT9W

S7IR
ИК подсветка (с ИК подсветкой)

S9W

PT36W Dual
Тепловая/ПЗС

S10W
Тепловая

PT36W
Тепловая
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Система купольных видео установок HERNIS

Купольные установки HERNIS
легко инсталлируются и прекрасно
приспособлены для эксплуатации в
неблагоприятных условиях.
Изысканный дизайн систем
прекрасно вписывается в элитные
интерьеры круизных лайнеров.
Все купольные установки HERNIS
выполнены с использованием
высококачественных механических
деталей собственного производства
компании HERNIS, что отличает их от
других купольных систем, имеющихся на
рынке. Системы видео установок прошли
серьёзные испытания на предмет
воздействия вибрации и представляют
собой отличное решение для прибрежных
и морских установок. Купольные камеры
HERNIS поставляются в неподвижном
исполнении или же оборудованы
функциями контроля масштаба и наведения
(наклона и поворота) для установки как
внутри, так и вне помещения. Модель,
предназначенная для установки вне
помещения имеет степень защиты IP 66/67
и сделана из высококачественной
нержавеющей стали. В наличии также
имеется система видео установок с
функцией наклона и поворота во
взрывобезопасном исполнении (модель
EX270). При установке купольной камеры
на потолке внутри помещения, для
обеспечения дополнительной
пожаробезопасности в крышу монтируется
огневая коробка. Все купольные камеры
управляются при помощи любой системы
управления HERNIS.

EX270

PT70WP

S71 Indoor
(фикс.)

PT70

Специализированные
системы видео установок
HERNIS предлагает специализированные
камерные системы для конкретных
проектов. Модель PT40 имеет несколько
специальных функций, в том числе
функцию видеонаблюдения на дальние
расстояния, оборудована световым и
лазерным устройством для измерения
расстояния и может быть приспособлена к
условиям эксплуатации на
гиростабилизированных платформах.
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S71
Fixed

PT40

Пользовательский интерфейс и передача

Промышленные ЖКД мониторы HERNIS

Возможна адаптация систем
HERNIS’ CCTV в соответствии с
любыми потребностями заказчика.
Обмен информацией в системах
HERNIS CCTV производится
посредством коаксиальных
кабелей, витых пар, волоконной
оптики, линий для цифровой
информации и т.д.
Системы HERNIS CCTV совместимы со
всеми общими коммуникационными
инфраструктурами: SDH, Ethernet и LAN.

Пульт управления HERNIS
ОК 450
Пульт управления HERNIS – главное
устройство, обеспечивающее доступ к
функциям CCTV. Все процессы управления
осуществляются оператором с помощью
пульта управления. Пульт управления
HERNIS OK450 по желанию может быть
оснащен джойстиком, установлен
заподлицо или быть настольного
исполнения на усмотрение заказчиков.
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Пульт управления, установленный заподлицо/
настольного исполнения с джойстиком

Пульт управления HERNIS
OK150

Качественное изображение напрямую
связано с правильным выбором монитора.
Компания HERNIS предлагает широкий
выбор мониторов, которые соответствуют
самым разнообразным требованиям
заказчиков.
Взрывобезопасный монитор HERNIS со
встроенным пультом управления

Промышленные ЖКД мониторы HERNIS
HERNIS предлагает прочные
промышленные ЖКД мониторы, идеально
предназначенные для использования в
неблагоприятных условиях. Имеются
мониторы всех размеров с великолепными
обзорными характеристиками. Мониторы
имеют типовое одобрение DNV (Det Norske
Veritas) и сертифицированы в соответствии
с международными стандартами качества
таких классификационных обществ, как
Class NK, ABS (Американское бюро
судоходства), GL (Германский Ллойд, BV
(Бюро Веритас), CCS (Китайское
Классификационное Общество).
Взрывобезопасные мониторы HERNIS
Для эксплуатации в условиях опасных
участков HERNIS предлагает
взрывобезопасные корпуса для 19” ЖКД.
Экраны поставляются в форматах PAL или
NTSC с взрывобезопасным контроллером
очистки Purge Controller. Встроенный пульт
поставляется по желанию.
Мониторы HERNIS с сенсорным экраном
Для упрощения эксплуатации систем HERNIS
CCTV, HERNIS предлагает мониторы с
сенсорным экраном, что позволяет оператору
получать доступ к функциям CCTV при
помощи простого прикосновения к экрану.
Мониторы с сенсорным экраном HERNIS
поставляются размером 19”.

Видео коррекция
Теперь системы видеонаблюдения HERNIS
включают функцию видео коррекции,
которая позволяет сохранять качество
изображения при передаче видеосигнала
по коаксиальному кабелю на большие
расстояния. При использовании функции
видео коррекции преодоление видео
сигналом больших расстояний происходит
за счет увеличения мощности без
воздействия на качество изображения.
Функция видео коррекции позволяет
использовать коаксиальный RG59 на
расстояниях до 1100 м, а не 350 м, как это
было ранее. Таким образом, при установке
систем видеонаблюдения, охватывающих
диапазон от 350 до 1100 м, сокращаются
затраты по использованию оптоволокна.
(Для расстояний более 1100 м
рекомендуется применение оптоволокна).

Многожильные кабели
HERNIS
Многожильные кабели HERNIS
разработаны специально для эксплуатации
систем наблюдения в суровых условиях и
для обеспечения лёгкой и экономичной
установки HERNIS CCTV. Обычно одного
экземпляра многожильного кабеля
достаточно для всей системы, что
значительно уменьшает трудозатраты и
стоимость материалов. Многожильные
кабели HERNIS соответствуют
требованиям для береговых, прибрежных и
морских установок.
25044

25108

25106

25122

25118

25119

Этот пульт управления CCTV отлично
подходит для малоразмерных систем CCTV
и даже для непосредственного управления
одной системой видеонаблюдения.
Оператор может использовать собственный
пульт управления или джойстик, назначив
для системы CCTV столько кнопок, сколько
необходимо. Конфигурация удобна для
пользователя и напрямую связана с ПК.
Пульт удобен в использовании и
значительно экономит место.

Мониторы

Пульт управления OK150
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Программное обеспечение HERNIS

Управляющее
программное обеспечение
HWIN
Программное обеспечение HERNIS HWIN
является основным приложением для
управления камерами в системах
видеонаблюдения HERNIS. В 2010 году ПО
HWIN было доработано специально для
использования на базе платформы Microsoft
.NET и совместимо с ОС Windows XP,
Windows Vista, или Windows 7. В новой
версии ПО навигация поднята на
качественно новый уровень, использованы
последние разработки и технологии.
Дружелюбный интерфейс с картами
нескольких уровней, «выпадающие» меню
и меню с возможностями перетаскивания,
контекстные меню и всплывающие
подсказки делают навигацию легче в
использовании. Определите, какая версия
ПО наиболее соответствует Вашим
требованиям:
Стандартная версия HWIN Standard
Стандартная версия HWIN обычно
применяется для управления камерами в
небольших системах видеонаблюдения.
Новый дизайн направлен, главным
образом, на создание более удобного в
использовании интерфейса и предлагает
навигацию, включающую такие функции,
как возможность просмотра нескольких
изображений, «выпадающие» и
«всплывающие» меню и подсказки.
Мгновенный доступ к записям, легкий
просмотр камер, функции получения
краткой общей информации и локальной
записи – все это под рукой у оператора.
Установление очередности камер,
переключение между камерами, действия
при возникновении аварийных сигналов и
другие настройки производятся
пользователем легко, на интуитивном
уровне. Стандартная версия HWIN может
быть модернизирована до уровня HWIN
Advanced (продвинутая версия HWIN).
Продвинутая версия HWIN Advanced
Продвинутая версия HWIN является
основной версией ПО для управления
камерами в системах среднего и большого
размера. Данное приложение
поддерживает доступ к нескольким
системам, что означает, что с одной
16

рабочей станции может быть осуществлен

доступ к внешним удаленным системам
видеонаблюдения, образуя, таким образом,
дополнительный уровень структуры общей
системы видеонаблюдения. Использование
данной версии HWIN позволяет управлять
неограниченным количеством камер,
расположенных в широком географическом
диапазоне. Функции разноуровневых карт с
изображением камер и аварийных точек
помогают оператору легко ориентироваться
и эффективно управлять. Дизайн данного
приложения создает структуру,
необходимую для обработки большого
объема информации без потери контроля.

EW

N
Веб-версия HWIN
HWIN Web представляет собой краткую
версию HWIN Advanced, позволяющая
подключиться к системам
видеонаблюдения HERNIS через Интернет.
Данное приложение работает на базе Веб
сервера с использованием безопасного
протокола передачи гипертекстовых
файлов HTTP. Через Internet Explorer
пользователь заходит на соответствующий
сайт и регистрируется в системе. HWIN
Web предлагает навигацию с помощью карт,
отображающих местоположение
видеокамер и позволяющих выбирать
нужную видеокамеру прямо на карте.
Кроме того, HWIN Web дает возможность
активизировать заранее установленные
позиции поворотных камер, а также
просматривать записи системы
видеонаблюдения, что является еще одной
ценной характеристикой данного
приложения.
Широкоформатное приложение HERNIS
Large Screen Application (HLSA)
Приложение HLSA дополняет продвинутую
версию HWIN и позволяет выводить
несколько изображений на большой экран
(например, Ж/К/плазменные/светодиодные
панели, проекторы или любые другие
дисплеи, которые можно подключить к
компьютеру). Приложение работает
автономно на специально предназначенном
для этого компьютере. Удаленное
управление приложением осуществляется с
помощью версии ПО HWIN Advanced, делая
возможным выбор камеры и смену
изображения, выводимого на экран. Все
дополнительные функции HWIN
совместимы с контроллером, управляющим
большим экраном.

Управление тревожной сигнализацией
HERNIS Alarm Management (HAM)
Как и HWIN приложение HERNIS HAM
существует в двух версиях: стандартной и
продвинутой. Название данного
приложение отображает его основную
функцию – управление аварийными
сигналами, возникающими в системе
видеонаблюдения.
Стандартная версия HERNIS HAM
Standard
Данное приложение обеспечивает
мгновенный доступ к обзору поступающих
тревожных сигналов системы.
Пользователь может легко выбрать камеру,
от которой поступает сигнал тревоги и
приблизить изображение для оценки
ситуации. При необходимости возможен
вывод на экран одновременно нескольких
изображений. Оповещение о сигналах
тревоги, быстрый доступ к записям
являются важными инструментами
оператора системы видеонаблюдения.
Продвинутая версия HERNIS HAM
Advanced
Продвинутая версия предлагает навигацию
по карте. Сигналы тревоги отображаются
символами на картах, а активные сигналы
тревоги указываются оператору с
обеспечением мгновенного доступа к
камерам на объекте. Кроме того, данная
версия позволяет управлять сигналами
тревоги всех систем видеонаблюдения,
подключенной к системе оператора.
HERNIS Sea Touch
HERNIS Sea Touch - это интуитивнопонятный пользовательский интерфейс на
базе Windows, функционирующий в
качестве сенсорного экрана системы CCTV.
Схематичное изображение камер
упрощает идентификацию и выбор системы
видео установок на рабочем месте
посредством сенсорного прикосновения к
экрану. Активированные сигнализаторы
автоматически отмечаются на схеме
флажками и обеспечивают мгновенную
визуализацию аварийных позиций.
Локально сигнализаторы активируются
непосредственно на экране, когда приняты
соответствующие меры.

HERNIS Masterview Basic
HERNIS Masterview Basic устанавливает
качественно новый стандарт эксплуатации
систем CCTV, ориентированной на
пользователя. Эта уменьшенная в размере
версия интерфейса SeaTouch отдаёт
предпочтение видео изображениям и
удобна в использовании. Такие функции,
как видео отображение поворота и
наклона, прямая предустановленная
активация и прямая квад-активация
делает работу интуитивной и простой.
Установка Masterview Basic выполнена
полностью в сенсорном варианте, и таким
образом, исключает использование мыши и
клавиатуры. Приложение может быть
подключено к системам HERNIS при
помощи порта COM или сети, что делает
его совместимым со всеми системами
управления, имеющимися в наличии
(HERNIS 500, HERNIS 400, HERNIS 400
Компакт и HERNIS 8x8).

HWIN Advanced

Программное обеспечение
для технического
обслуживания

Инструментальные
программные средства
Пакет разработки программ HERNIS

Техническое обслуживание системы
HERNIS System Maintenance (HSM)
TПриложение HERNIS System Maintenance
обеспечивает контроль рабочего состояния
системы. Сбои в работе системы – сбои в
работе видеокамер, панелей или
компьютеров – обнаруживаются и
регистрируются. Точное указание
возникающих неисправностей позволяет с
высокой эффективностью проводить
диагностику и устранять неполадки в
отличие от стандартных способов поиска и
устранения неисправностей. Данное
приложение используется также для
удаленной настройки и обновления
программного обеспечения оборудования
(видеокамер, контрольных узлов),
управляемого автоматически. Приложение
рекомендуется для систем HERNIS 400 и
500.

Software Development Kit
Пакет разработки программ – это
инструментальные программные средства,
которые содержат информацию и примеры,
необходимые пользователю для разработки
собственного пользовательского
интерфейса (UI) для системы HERNIS
400/500. Интерфейс обеспечивает
управление и в определенной степени
конфигурацию системы HERNIS.
Дополнительные компоненты интерфейса
требуют приобретение специальной
лицензии.

HERNIS Alarm Management Advanced
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Сопутствующая продукция Reference

Сопутствующая продукция
REFERENCE – это продукция,
стоящая отдельно от
ассортимента компании HERNIS.
Продукция REFERENCE
разработана на основе
запатентованной технологии
беспроводной подачи питания
норвежской компании WPC и
направлена на решение
многофункциональных задач во
взыровоопасных зонах. Данная
продукция включает специальные
взыровозащищенные фонарики и
зарядные устройства с
увеличенной продолжительностью
работы, сниженными
требованиями по техническому
обслуживанию и защитными
характеристиками.

Фонарик и зарядное
устройство типа TX/CX 40
На рынке подобной продукции фонарики и
зарядные устройства REFERENCE
являются единственными
сертифицированными и пригодными для
перезарядки во взрывоопасных зонах. В
основе работы этих устройств лежит
принцип передачи энергии через
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гальваническую развязку,
высокоэффективная индукционная
технология, что позволяет производить
перезарядку в условиях Зоны 1 и
обеспечивает работу в условиях Зоны 0.
Безопасность
Данные устройства обеспечивают
дополнительную безопасность при работах
на объекте. В случае отсутствия
электроэнергии фонарик автоматически
включается, позволяя легко обнаружить
его местоположение. Местоположение
взрывозащищенных фонариков и зарядных
устройств может быть зафиксировано,
образуя, таким образом, систему
аварийного освещения
Бесплатное техническое обслуживание
Взыровозащищенные фонарики и зарядные
устройства REFERENCE требуют
минимального технического обслуживания.
Саморегулируемые программы
периодически тестируют фонарики и
зарядные устройства, отслеживая
состояние систем. Комплексные процедуры
по обслуживанию проводятся в
соответствии с заданными интервалами.

Для компании Statoil устройства типа ТХ40/СХ40 стали стандартным переносным оборудованием
аварийного назначения на буровой установке Visund.

Надежные и эффективные
Беспроводная передача питания
минимизирует проблемы, связанные с
электропроводностью при воздействии
соленой воды, нефти, грязи и других
экстремальных условий. Кроме того, в
описываемых устройствах используются
последние светодиодные технологии, что
обеспечивает оптимальную
работоспособность и время работы.
Оснащенный линзой 4° фонарик формирует
яркий поток света. Регулируемый
кронштейн и специальный зажим делают
фонарик ТХ40 удобным в применении.
Для компании Statoil устройства типа ТХ40/
СХ40 стали стандартным переносным
оборудованием аварийного назначения на
буровой установке Visund.

TX40

Фонарик и зарядное
устройство типа TX/CX 20
Легкий по весу фонарик ТХ20 был
спроектирован в качестве дополнения к
ТХ40 в обычных условиях работы и в
случаях возникновения аварийных
ситуаций. Вес фонарика составляет всего
150 г и легко крепится к рабочей каске.
ТХ20 оснащен линзой 5°, что позволяет
формировать поток света еще больший,
чем ТХ40. Соответствующее зарядное
устройство СХ20 способно заряжать 3
фонарика за раз, экономя затраты
времени, энергии и места. Как и ТХ40, ТХ20
включается автоматически при отсутствии
электроэнергии. Через 3 часа, если
фонарик не задействуется в работе, ТХ20
автоматически выключается, чтобы
избежать полной разрядки батареи.use.

TX20

Технические характеристики:
Модель:

TX20

CX20

TX40

CX40

Габариты (мм)

150x42x34

230X63X48

230x70x70

185x65x60

Сертификационный код

II 1 G Ex ia IIC T3

II 2 G Ex mb IIC T

II 1 G Ex ia IIC T3

II 2 G Ex mb IIC T

Классификация зоны

Газ

Газ

Газ

Газ

Зоны

0, 1 & 2 - Группы газа IIA, IIB, IIC

1 & 2 - Группы газа IIA, IIB, IIC

0, 1 & 2 - Группы газа IIA, IIB, IIC

1 & 2 - Группы газа IIA, IIB, IIC

Температура окружающей среды

-40/60°C

-40/60°C

-40/60°C

-40/60°C

Класс IP

67

67

Световой тип/ effect

High efficiency LED/3 watts

High efficiency LED/3 watts

Характеристика

114 lm

200 lm

Время работы

5 ч

5 ч

Время перезарядки

3 ч (80% за 2 ч)

3 ч (80% за 2 ч)

Срок службы

До 1000 перезарядок

До 1000 перезарядок
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Мировая агентская сеть:
Техническая поддержка
Услуги по обслуживанию
и технической поддержке
всегда являлись
неотъемлемой частью
комплекта поставки.
Сотрудники компании
HERNIS, отвечающие
за профессиональное
обслуживание клиентов,
регулярно предоставляют
заказчикам и
операторам наших
систем возможность
проконсультироваться
и получить необходимую
техническую поддержку.
Для заказчиков
круглосуточно работает
наша сервисная
телефонная служба +47
90 84 87 25.

Главный офис:
HERNIS Scan Systems AS
P.O. Box 791 Stoa,
NO-4809 Arendal, Norway 
Tel: +47 37 06 37 00
Fax: +47 37 06 37 06
cctv.hernis@cooperindustries.com

Европа:
Дания
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Италия
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Россия
Испания
Швеция
Турция
Великобритания

Офис в Сингапуре:
HERNIS Scan Systems - Asia Pte Ltd,
2 Serangoon North Avenue 5,
#06-01 Fu Yu Building
Singapore 554911
Tel: +65 6545 9068
Факс +65 6542 9068
cctv.hernis-sg@cooperindustries.com

Ближний Восток:
Бахрейн
Оман
Катар
Саудовская Аравия
Объединённые Арабские
Эмираты

Америка:
Бразилия
Канада
Мексика
Тринидад-и-Тобаго
США
Африка:
Нигерия

Азия:
Брунеи
Китай
Индия
Япония
Корея
Малайзия
Филиппины
Сингапур
Таиланд
Вьетнам

Офис в США:
HERNIS Scan Systems US Inc.
3413 North Sam Houston Parkway,
West, Suite #212
Houston, TX 77086, USA
Tel: +1 713 280 3556
Fax: +1 281 605 1337
cctv.hernis-us@cooperindustries.com

Офис в Бразилии:
HERNIS do Brasil
Rodovia BR 101, Km 263, Loja 3,
Olarias, RIO BONITO,
28800-000, Brazil
Тел: +55 21 2734-0275
Факс: +55 21 3634-4653
cctv.hernis-br@cooperindustries.com

www.cooperhernis.com

Фирменные названия и брэнды, указанные в настоящей брошюре, являются торговыми марками компании Cooper Industries в США и других странах. Использование торговых марок Cooper возможно только с письменного согласия компании Cooper Industries.

Cooper Industries plc
600 Travis, Suite 5600
Houston, TX 77002-1001
T: 713-209-8400
www.cooperindustries.com

