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Охранные системы современных супермаркетов,  представительных банков или модных
клубов непременно  включают в себя соответствующие системы видеонаблюдения,
которые постоянно активно развиваются.

 Ещё каких-то 15-20 лет назад довольно  сложно было представить иную CCTV систему,
кроме той, что была основана на видеомагнитофоне и  аналоговой камере. В настоящее
время это совершенно иная система. В зависимости от вида оборудования, охранные си
стемы  видеонаблюдения
подразделяются на аналоговые и цифровые.

 Аналоговые - были первопроходцами на  этом рынке услуг, но в чистом виде сегодня они
малоприменимы. Их вполне уже можно отнести к прошедшему этапу истории, хотя и
сейчас ещё можно найти потребителей этой услуги. Их основу составляли  видеокамеры
(оптические приборы, имеющие ПЗС-матрицу),  которые образовали  видеосигнал из
светопотока, предварительно проходящий линзы устройства и объектив. Запись
видеоматериала в этом случае  производилась на видеомагнитофон с последующим 
выводом на монитор. Это  обуславливало ограниченность  её функций. 

 К прочим недостаткам относятся, как отсутствие ресурса для соответствующего
расширения её возможностей,  так и неспособность поддержания более, чем  одного
аудиоканала. Кроме того, существовала необходимость в  её постоянном обслуживании,
заключающемся в   чистке или смене кассет, чистки и замены видеоголовок.

 Несмотря на имеющиеся недостатки, аналоговые системы оставили немалое количество
установленных камер  наблюдения и соответствующих специалистов, которые обучены
работе с ними. В связи с этим достаточное распространение  сегодня получили
комбинированные системы в виде аналогового сигнала и  цифровой записи. 

 Записывающими устройствами в этом случае являются жёсткодисковые DVR
видеорегистраторы, имеющие  аналоговый вход для подключения коаксиального кабеля
и такой же выход для подключения к ним монитора, или же компьютеры, имеющие 
установленную в них плату видеозахвата и специальное программное обеспечение.

 Следует иметь в виду, что принципиальных различий между указанными структурами
построения  таких систем наблюдения не существует.  Цифровые каналы передачи 
определяются применяемой структурированной кабельных элементов, представляющих
собой среду передачи  электрических  и оптических сигналов. По  сравнению с 
аналоговыми, комбинированные камеры видеонаблюдения имеют ряд преимуществ,
заключающихся в  более высоком качестве видеозаписи, очень редкой замене
источников хранения информации, возможности довольно быстрого поиска и
последующего  просмотра записанных событий. 

 Кроме того, наличие датчика движения, даёт возможность записывать  видео и звук
исключительно в момент движения объекта. Это, в свою очередь, существенно

 1 / 2

http://www.bezopasnik.ru/
http://www.bezopasnik.ru/


Виды систем видеонаблюдения: их плюсы и минусы

Автор: Administrator
23.05.2012 16:22 - 

облегчает возможность  охранного видеонаблюдения, экономя место на жёстком диске
устройства. К недостаткам  такой системы можно отнести необходимость приобретения 
дорогостоящего коаксиального кабеля, в связи с чем, возникает сложность
территориально-распределительного построения  работы всей системы
видеонаблюдения, Одновременно, происходит ограниченное число входов в
видеорегистраторе, из-за чего возникают  некоторые сложности в случае расширения 
всего комплекса визуального контроля. Преобразование  же сигнала из аналогового в
цифровой и обратно в аналоговый снижает качество  изображения. Несмотря на
указанные минусы, комбинированные системы применяются на  территориях небольших
объектов, в офисных помещениях, загородных домах и коттеджах. 
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