
В1995 году Тайваньская компания EverFocus
появилась на рынке систем видеонаблюде-

ния. На данный момент это крупная и динамич-
но развивающаяся компания, основная  цель
которой – высокое качество и надежность про-
изводимой продукции, что достигается  путем
многократного тестирования и улучшения пара-
метров оборудования для наиболее полного
удовлетворения  всевозрастающих запросов по-
требителей. Основным критерием при этом вы-
ступает отношение цены к качеству.
Думающий о завтрашнем дне приносит больше
пользы сегодня – это девиз компании EverFocus.
Компания ставит своей основной задачей лег-
кость установки своего оборудования и мини-
мум эксплуатационных затрат. Постоянное вни-
мание к потребностям клиентов и тенденциям
развития рынка позволяют ей выпускать надеж-
ное, высококачественное оборудование, в том
числе за счет применения современной элемент-
ной базы и новейших разработок в области элек-
троники, и быть уверенной в нем. В результате
фирма может позволить себе давать 3-летнюю
гарантию на любое выпускаемое ею оборудова-
ние, а это, согласитесь, весьма показательно.
Несмотря на относительную "молодость", ком-
пания имеет свои представительства в США, Ев-
ропе (Германии), Гонконге,  Китае, Японии;
также развитую дилерскую сеть в Австралии,
Новой Зеландии, Ираке, Бразилии, а с 2001 г. –
и в России. Все это говорит о высоком качестве
и конкурентоспособности оборудования на ми-
ровом рынке CCTV.
На российском рынке продукцию EverFocus экс-
клюзивно представляет компания Vidau systems.
В настоящее время компания Vidau systems ак-
тивно продвигает на российский рынок полную
линейку оборудования систем видеонаблюде-
ния, от модульных видеокамер до мультиплек-
соров. Давно и успешно продаются на россий-
ском и мировом рынках цифровые системы
ЕDR-400, EDR-1600 и цифровой видеомагнито-
фон EDSR-100. Не секрет, что направление циф-
ровых видеорегистраторов активно развивается
и имеет постоянно растущий спрос  в России
и в мире.

Новейшие разработки:
цифровые системы

Сейчас хотелось бы представить для ознаком-
ления ряд новых перспективных разработок
в области цифровых систем.  Во-первых, это че-
тырехканальный,  компактный цифровой ви-
деомагнитофон EDSR-400. Данная модель об-
ладает полным набором функций мультиплек-
сора, имеет детектор движения по каждому ви-
деовходу, высокое качество записи видеосиг-
нала 720х576. Конструктивно видеомагнитофон
разработан специально для применения не
в стационарных условиях (движущиеся маши-
ны, поезда и т.д.).  В ближайшем будущем на
рынке появятся цифровые видеомагнитофоны
на 9 и 16 видеовходов.
В марте–апреле будут запущены в серийное
производство долгожданные цифровые регист-
раторы –  EDR-880 на 8 видеокамер и EDR-1680
на 16 видеокамер, которые будут логическим
продолжением отлично зарекомендовавшим
себя EDR-1600. Системы будут поддерживать

формат сжатия MPEG-4, отли-
чаться высоким разрешением
(720х576) для каждой камеры
и воспроизведением мульти-
картины на мониторе в реаль-
ном времени. 
Надо сказать, что и это еще не
все. На стадии тестирования
находится цифровая система
EPS-3000 (рис. 1), которая поз-
воляет расширить сетевые воз-
можности таких систем, как
ЕDR-400 или EDR-1600. Эта си-
стема представляет собой по
сути центральный пост сбора
видеоинформации с различ-
ных постов видеонаблюдения.
Для удобства оператора и  опе-
ративности сбора информации
в одном интерфейсе (напри-
мер, 16-оконном) возможен
просмотр текущей и архивной
информации с любой камеры
любого видеорегистратора,

объединенного в локальную сеть (или при оп-
ределенных условиях в Internet ). 
Также EverFocus продолжает совершенствовать
модельный ряд своих видеокамер. Сейчас,
кроме стандартных видеокамер, существует
большое семейство камер, полностью адапти-
рованных под российский рынок (сложные ус-
ловия эксплуатации, низкие температуры
и т.п.). Готовится к производству собственная
Speed dome-камера.
Немаловажным фактом является то,  что все
оборудование EverFocus сертифицировано
в России.

Системы контроля доступа
На заметку специалистам сообщаем, что ком-
пания EverFocus в лице фирмы Vidau systems
реализует на российском рынке систем безо-
пасности устройства
контроля доступа. Это
направление фирма
считает одним из са-
мых приоритетных на
длительную перспек-
тиву. К ним относятся
системы локального
доступа, сетевые вер-
сии доступа, биомет-
рические системы
(считывание отпечат-
ков пальцев с досто-
верностью 0,05%) (рис. 2), система парковки
автомобилей и т.п.
Подводя черту вышеизложенному, хочется ска-
зать, что фирма Vidau systems периодически бу-
дет знакомить вас с новинками систем видео-
наблюдения и СКД производства EverFocus. Ос-
новная часть этого оборудования будет пред-
ставлена на выставке "Технологии безопасно-
сти-2003". Надеемся заинтересовать специали-
стов  и удовлетворить все возрастающий  спрос
на данное оборудование в России. ■
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Еще пару лет назад название тайваньской фирмы EverFocus было не слишком из-
вестно в России, хотя некоторые технические специалисты периодически имели
дело с ее продукцией. Сейчас оборудование фирмы широко представлено на
рынке CCTV, а цифровые системы видеонаблюдения, можно сказать, стали бест-
селлерами. Поэтому хотелось бы подробнее рассказать о компании EverFocus  и
некоторых ее перспективных разработках

Адрес и телефоны 
КОМПАНИИ "VIDAU SYSTEMS"
см. стр. 112 "Ньюсмейкеры"

Рис. 2. ELA-180

Рис. 1. EPS-3000


