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Улучшенное обнаружение

Чувствительный. Надежный. 
Точный.
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Уникальные технологии Paradox- 
объединены для обеспечения 
беспрецедентной точности 
обнаружения при минимальных 
ложных тревогах:

РЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

Технология SeeTrue ™ (Заявка на патент)
Уникальная технология обнаружения 
Paradox использует двойные технологии 
обнаружение движения ИК и МВ для 
выявления замаскированных движений, 
используемые для попыток нарушения ИК и 
комбинированных датчиков.

2 уровня безопасности в пределах 12 метров:
}  Безопасный режим - обеспечивает 

повышенную чувствительность без потери 
надежности обнаружения. 

}  Стерильный режим - делает практически 
невозможным незамеченное перемещение 
на охраняемой территории. 

Итог: 
} повышенная чувствительность и 
надежность обнаружения (даже в условиях 
высокой температуры).  
} нечувствительность к ложным тревогам.

Активная ИК (Заявка на патент) и МВ 
(патентованная) анти-маска
Технология анти-маски Paradox, лучшее 
решение в настоящее время на рынке, 
с повышенной чувствительностью, 
надежностью и точностью. 

Итог: 
NVX80 распознает:
}  объекты, размещенные в непосредст-

венной близости или непосредственно 
на линзе (прозрачный лак, клейкая лента, 
алюминиевая фольга и т.д.). 

}  деградацию линзы от грязи и пыли.
}  движение на близком расстоянии от 

устройства.

Pet Immunity™ (патентованная 
технология) 
Функция NVX80 Pet Immunity™ (2 режима) с 
определением размера, отфильтро-вывает 
объекты высотой до 80см и невоспиимчи-
востью к животным весом до 20 кг, от 
возникновения ложной тревоги. 

Итог: 
}  поддерживается безопасность, в то 

время, как домашние животные свободно 
перемещаются в пределах зоны (нет ложных 
срабатываний) .

Простота установки

Нет инструкций. Нет перемычек. Нет 
переключателей.
Быстрый монтаж – методом скольжения.
Цветной OLED экран и 4-кнопочный 
интерфейс – интуитивно понятный путеводи-
тель по программированию, настройке 
параметров и проверке блока 
Отдельная диагностика ИК, МВ анти-маски и 
SeeTrue ™ обеспечивают простую и точную 
установку. Нет перемычек, триммеров или 
сложной проводки.
Итог: 
}  простое отображение состояния системы, 

обнаружения и уведомления о проблемах.
} изменить настройки, проверить и 
перенастроить, не открывая устройство.
}  Сложный датчик с легкой и быстрой 

установкой.

Дополнительный датчик Creep 
NVX80 имеет встроенный датчик нижней зоны 
(с специальным датчиком и схемой).

Итог 
}  высокая чувствительность и надежная 

защита площади нижней зоны (0.1м-2.5м)
}  позволяет независимую настройку чувстви-

тельности нижней зоны в безопасном 
районе непосредственно под датчиком.


