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1. ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ
1.1.Аналоговое (PAL) видеонаблюдение
Принцип действия аналоговой системы видеонаблюдения предельно прост и заключается в
передачи аналоговых сигналов стандартов PAL (или NTSC в Японии и США), поступающих от
камер видеонаблюдения, по коаксиальному кабелю к устройствам записи и воспроизведения.
Для передачи аналоговых сигналов по витой паре дополнительно приходится использовать
специальный приемо-передатчики видеосигнала.
Коаксиальный кабель

Витая пара

Исходное изображение в аналоговых видеокамерах уступает по качеству цифровым, в
частности, это обусловлено большим расстоянием прохождения телевизионного сигнала по
кабельной трассе и ограниченным разрешением аналоговых камер наблюдения до 800 ТВЛ
(телевизионных линий). В цифровых системах изображение состоит из пикселей и может быть
многократно более высоко четким и качественным.
Самым простым примером осуществления аналогового видеонаблюдения является схема:
камера - монитор, камера - телевизор. Камера передает сигнал, запись событий производится
на аналоговый видеорегистратор.

Аналоговая видеокамера формирует аналоговый сигнал устройством, расположенным в
корпусе видеокамеры. Дальнейшая передача видеосигнала может осуществляться:
 по коаксильному кабелю. Дальность определяется качеством кабеля, наличием помех,
проч. Соответственно с увеличением дальности передачи сигнала качество его падает.
 По витой паре. Для этого используются преобразователи (приемо - передатчики
видеосигнала). Пассивный обеспечивает дальность до 600 метров, активный - раза в
два дальше. Следует заметить - дальность передачи сигнала цветной аналоговой
камеры меньше чем черно - белой.
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Далее, видеосигнал должен приниматься и обрабатываться каким-либо устройством.
Аналоговые системы видеонаблюдения для этих целей используют платы видеоввода
(видеозахвата) устанавливаемые в ПК или видеорегистраторы. Количество каналов обработки
сигнала этих устройств может варьироваться от 1 до 32-64 (максимум). Стоимость, естественно
зависит от канальности аппаратуры. На рисунке ниже изображена 4-канальная плата
видеозахвата аналогового сигнала.

Аналоговые системы видеонаблюдения имеют следующие преимущества:
+ Низкая стоимость аналоговых продуктов.
+ Высокий уровень совместимости продуктов от разных производителей между собой.
+ Простота подбора оборудования и технологических решений.
+ Ориентированность некоторых инсталляторов именно на аналоговые системы – дешево,
просто в плане монтажа и пуско-наладки, а что главное проверено десятками подобных
объектов.
Среди минусов аналоговых систем можно отметить:
 Низкая масштабируемость системы. Если Ваша плата видеозахвата имеет 4 входа, то она
сможет принять только 4 аналоговых камеры.
 Ограниченная
интегрируемость
с
существующими
охранными
системами,
коммуникациями и т.п.
 Ограниченное разрешение передаваемого видеосигнала, помехи, объем которых зависит
от качества и длины кабеля передачи сигнала.
 Отсутствие возможности удалённой калибровки и настройки видеокамер (исключая
некоторых производителей).
 Моральное и технологическое устаревание технологии.
Популярность применения аналоговых систем в небольших организациях обусловлена их:
 недорогой комплектацией,
 простой системой управления
 и надежностью, проверенной временем.
 обладают надежной и простой конструкцией,
 не вызывающей сложностей при демонтаже или ремонте,
 удобны в настройке и эксплуатации.

1.2.IP (цифровое) видеонаблюдение
В настоящее время IP (цифровые) системы видеонаблюдения занимают всё больший объём
рынка. Поскольку IP видеокамеру можно рассматривать как самостоятельное сетевое
устройство и даже небольшой компьютер, то включение ее в компьютерную сеть (при наличие
таковой) просто до предела. Соответственно, IP видеонаблюдение монтируется быстро и
6

Системы безопасности
и видеонаблюдения

г. Краснодар, ул. Красная 124
тел. 8 (800) 555-476-5
www.BSPsecurity.ru www.БСП.рф
sales@bspsecurity.ru

дешево (цену самой IP аппаратуры пока не учитываем, говорим исключительно про
монтажные работы).
Естественно, интеграция IP видеокамер в сеть (поэтому их еще называют сетевыми
видеокамерами) тоже проблем не представляет (правда до определенного количества),
поэтому система IP видеонаблюдения легко масштабируется (наращивается), что, безусловно,
является ее достоинством. Однако, чтобы настраивать такую систему необходимо все таки
иметь базовые знания в области компьютерных сетей.
Плюсы IP-систем видеонаблюдения:
+ Практически неограниченная масштабируемость системы. Т.е. к одному рабочему месту
в принципе Вы можете подключить неограниченное количество камер. Лимит может
определяться лишь мощностью компьютера или программных продуктов, но не
физическими характеристиками системы.
+
Практические полное отсутствие ограничений в разрешении передаваемого
видеосигнала.
+
За счет высокого разрешения снижается количество требуемых в системах
видеонаблюдения камер.
+
Наличие возможности удаленной конфигурации IP-системы, большинство настроек
можно производить удаленно.
+ Высококачественная и развивающаяся программная аналитика для цифровых камер.
+ Решения построены на современных технологиях и постоянно развиваются.
Минусы IP-систем видеонаблюдения:





Низкая квалификация монтажников (инсталляторов) и зачастую отсутствие опыта работы
с IP-системами, некая боязнь не справится с установкой и настройкой сетевого
оборудования.
Несколько более высокая стоимость IP-оборудования в сравнении с аналоговым.
Возможные задержки при передаче видеосигнала (за счет низкого качества сетевого
оборудования).
Свойственны проблемы компьютерных сетей: неавторизованный доступ к оборудованию
по сети, конфликты адресов и т.д.

Считается, что недостатки IP-систем, которые мы отметили несущественны. Действительно:
уровень квалификации инсталляторов – вопрос не технологии, а проблемы инсталляторов.
Высокая стоимость IP-решений уже сейчас не является решающим показателем – возможности,
которые предоставляют IP-системы, с лихвой покрывают стоимость.
Также высокая стоимость IP-систем компенсируется относительно небольшими затратами на
прокладку кабельных линий. Витая пара и стоит дешевле, и для передачи видеосигнала от
нескольких камер можно использовать один UTP-кабель (содержит в себе несколько витых
пар), а коаксиальный провод приходится тянуть для каждой камеры отдельно. Также стоит
отметить, что IP-оборудование с каждым днём падает в цене. Это связано с увеличением
масштабов производства, а также уменьшения стоимости отдельных компонентов,
используемых в IP-системах. Поэтому некоторые IP-системы в ценовом выражении уже
можно сравнивать с аналоговыми, а при правильном выборе элементов они могут обойтись
даже дешевле.
7

Системы безопасности
и видеонаблюдения

г. Краснодар, ул. Красная 124
тел. 8 (800) 555-476-5
www.BSPsecurity.ru www.БСП.рф
sales@bspsecurity.ru

Пример UTP-кабеля на рисунке

1.3.HD SDI видеонаблюдение
Сегодня IP-видеонаблюдение заслуженно занимает все большее место на рынке, и процесс
этот будет лишь набирать скорость в ближайшем будущем с расширением возможностей
удаленного использования IP устройств, интернет-интеграции, повышением уровня
совместимости различного рода блоков систем наблюдения и проч.
Однако, многие из конечных потребителей, которые сегодня пользуются аналоговыми
системами видеонаблюдения на месте, без значительных трудозатрат в монтаж и настройки
оборудования, могут обновить действующие аналоговые системы и получить качественное HD
изображение по коаксиальному кабелю благодаря технологии под названием HD SDI.
HD SDI (High Definition Serial Digital Interface - рус. Высокого
разрешения последовательный цифровой интерфейс) – цифровой
стандарт, применимый для передачи изображений высокого
разрешения и четкости. Стандарт предусматривает передачу не
сжатого / не кодированного потокового сигнала на скорости 1,485
Гбит/сек через коаксиальные линии. Т.е. для модернизации старой
аналоговой системы в новую систему HD видеонаблюдения
потребуется просто заменить камеры и видеорегистраторы на новые,
линии останутся прежними.
Дальность и качество передачи потокового сигнала напрямую зависит от качества
используемых коаксиальных каналов. Замена аналоговых камер и эксплуатация нового
оборудования не требует специальных умений и знаний в связи с полной аналогией
подключения HD SDI стандартному аналоговому оборудованию.
Стоимость камер стандарта HD SDI ежегодно снижается и уже достигла стоимости средних IP
камер наблюдения, аналогичное снижение стоимости наблюдается на всё смежное
оборудование для захвата и передачи сигнала HD SDI. Однако, массового перехода
пользователей аналоговых систем на SDI оборудование пока не наблюдается. Вероятно,
вызвано это все еще высокой стоимостью оборудования и необходимостью приобретения
специальных HD SDI видеорегистраторов.
1.4.HD CVI видеонаблюдение
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Новый стандарт видеосигнала HD-CVI (High Definition Composite Video Interface, рус. Высокого
разрешения Композитный Видео Интерфейс) позволяет передавать в несжатом формате аудио,
видео и PTZ сигналы по коаксиальному кабелю на расстояния до 500 м. Авторскими правами
на стандарт HD-CVI владеет Китайская компания Dahua.
В виду использования низкочастотной модуляции стандарт HDCVI, в отличие от цифрового
стандарта HDSDI, не столь требователен к точности изготовления разъёмов и характеристикам
кабеля, а также менее подвержен воздействию высокочастотных помех от окружающего
оборудования. Максимальная дальность передачи видеосигнала на качественном
коаксиальном кабеле может достигать 500 метров.
Системы на базе технологии HD-CVI - это недорогая альтернатива решений на базе IP или HDSDI. Большим плюсом является экономическая эффективность использования HD-CVI. В
большинстве случаев HD-CVI стоит столько же, сколько аналоговое оборудование
видеонаблюдения старшего ценового сегмента, и дешевле, чем HD-SDI или IP-системы.
1.1.Сравнения стандартов передачи сигнала (Аналог, IP, HD SDI, HD CVI)
Каждый стандарт передачи видеосигнала имеет свои преимущества, недостатки и особенности,
обусловленные концептуальным подходом к реализации того или иного стандарта. В общих
чертах все стандарты передачи видео разделяются на цифровые и аналоговые с
соответствующими их плюсами и минусами.
Сравнение HD-CVI и аналоговых камер видеонаблюдения:
 Аналоговые камеры видеонаблюдения ограничиваются разрешением условно до 1
мегапискеля. Камеры HD-CVI могут уже сегодня передавать сигнал до 1,3 мегапикселей
разрешения.
 Аналоговые системы могут передавать видео только через один коаксиальный кабель.
Аудио и контроль должны идти по отдельным кабелям. HD-CVI может передавать видео,
аудио и контроль по одному кабелю, а это экономии денег и времени.
 Стандартная цена аналогового видеонаблюдения и HD-CVI примерно такая же. HD-CVI
незначительно дороже.
 Оба стандарта - аналоговое видеонаблюдение и HD-CVI - потребуют приобретения
дополнительных приемников сигнала, к примеру, специальных видеорегистраторов.
Сравнение HD-CVI и HD-SDI систем:
HDCVI является аналоговым стандартом со всеми вытекающими, и основным недостатком
аналоговых стандартов является накопление шума по мере удаления приёмного устройства от
устройства сигнал формирующего, и как следствие - искажение картинки. Степень искажения
картинки целиком зависит от качества трассы и общей электромагнитной обстановки. Но HDCVI
является более устойчивым к помехам чем классический аналог (тот-же PAL) и также
поддерживает возможность использования приемопередатчиков по витой паре.
Цифровые стандарты передачи видеосигнала подразумевают пакетную передачу данных в
цифровом виде, и позволяют без искажений передавать данные в первозданном виде, однако
подобные системы также не лишены недостатков — так к примеру стандарт HD-SDI довольно
чувствителен к качеству кабеля, при максимальной длине трассы в 100 метров.
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Рисунок - Сравнение допустимой длины кабеля для HD-SDI и HD-CVI






HD-CVI имеет более длинные расстояния передачи видео. HD-SDI ограничивается 150-250
метров для передачи видео. HD-CVI может передаваться до 500 метров.
HD-SDI может передавать только видео. HD-CVI может передавать видео, аудио и сигналы
управления (PTZ), что требует меньше кабельной инфраструктуры.
HD-SDI может передавать только по медным коаксиальным кабелям высокого качества.
HD-CVI может передавать по любому кабелю, используемому для камер
видеонаблюдения.
HD-CVI заметно дешевле, чем HD-SDI.

Сравнение HD-CVI и IP камер:
IP-камеры видеонаблюдения на сегодняшний день несомненно являются лидерами области. IP
камера по факту является мини компьютером на базе процессора, мощным инструментом,
оснащённым способностью передавать изображения практически любого разрешения, не
ограничиваясь, как HDCVI. Максимальная длина передачи сигнала для Ethernet с использованием
витой пары составляет 100м. IP камеры также могут быть снабжены алгоритмами аналитики,
обеспечивая предварительную оценку видеоизображения и могут предоставлять любого рода
данные вместе с видеопотоком серверу или NVR.







IP-камеры не могут передавать видео по коаксиальному кабелю изначально (без
дополнительных преобразователей), и так инфраструктура должна быть построена с
применением сетевой кабеля или оптоволокна. HD-CVI может передавать по
коаксиальному кабелю или кабелю Ethernet с использованием видео передатчиков,
позволяя использование существующие инфраструктуры и экономить деньги и время.
IP-камеры не может передавать видео на расстояние более 100 метров без использования
дополнительных устройств. HD-CVI может передавать видео на 500 метров без
использования доп. устройств по коаксиальному кабелю или сетевому кабелю.
IP-камеры требуют определенной пропускной способности в сети, и при низком качестве
сети возможны задержки и потери в видеопотоке, а также конфликты с другим IPоборудованием. Камеры HD-CVI не имеют проблем с задержками или петерями
видеопотока. Это означает, что HD-CVI не будет использовать в работе сеть и гораздо
проще в установке и настройке.
HD-CVI технология дешевле, чем камеры IP и NVR.

Но существуют и некоторые преимущества у IP-камер по сравнению с HD-CVI камерами,
которые следует учитывать:
10

Системы безопасности
и видеонаблюдения





г. Краснодар, ул. Красная 124
тел. 8 (800) 555-476-5
www.BSPsecurity.ru www.БСП.рф
sales@bspsecurity.ru

IP-камеры способны работать на более высоких разрешениях, чем HD-CVI и доступные
разрешения будут продолжать расти в будущем: 3, 5, 8 мегапикселей реальность уже
сегодня для IP-камер.
IP-камеры способны получать питание по сетевому кабелю (POE), что не требует
дополнительных кабельных систем для питания камер.
IP-камеры сама по себе является сетевым устройством, и может функционировать без
дополнительных устройств архивации и передачи сигнала.
Если есть существующая инфраструктура сети и пропускная способность сети достаточно
велика, то можно добавить дополнительные IP-камеры к существующей сети не создавая
новую инфраструктуру.

2. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО IP-КАМЕРЫ, ОСНОВНЫЕ БЛОКИ IP-КАМЕРЫ.
При выборе конкретной модели камеры видеонаблюдения следует знать основные
характеристики камеры, которые определяют ее функциональные возможности, назначение
и цену.
Несмотря на схожие задачи, IP и аналоговые системы отличаются принципиально, и это
касается практически всех элементов инфраструктуры. Но начнем именно с основного
устройства — видеокамеры. Современная IP-камера представляет собой фактически
миниатюрный компьютер, ориентированный на обработку и трансляцию видеосигнала.

Здесь установлен центральный микропроцессор. Есть оперативная и постоянная память
(последняя реализована, как правило, с помощью flash-накопителя), присутствует также
сетевой интерфейс для подключения к сети Ethernet. Управление и настройка устройства
осуществляется с помощью фирменного ПО, а также встроенной Linux-подобной
операционной системы (software|firmware или "прошивка" камеры). Для ускорения
обработки входящего видеопотока в камеру встроен специальный графический процессор
(своеобразная видеокарта) часто называемый графический "чипсет". Чтобы не загружать IPсеть
«лишними»
данными,
используется
встроенный
модуль
компрессии/сжатия/кодирования данных. И, конечно же, ключевым звеном всей системы
является оптическое устройство, состоящее из комбинации линз, фильтров,
светочувствительных элементов и, как вариант, механических систем, например, средств
фокусировки. Кроме того, многие модели имеют встроенные датчики движения, а также
множество «интеллектуальных» функций, о которых немного позже.
В качестве светочувствительного элемента используются матрицы ПЗС (прибор с
зарядовой связью, CCD - charge coupled device) или КМОП (комплементарная логика на
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транзисторах металл–оксид–полупроводник, CMOS - complementary metal oxide
semiconductor).
ПЗС/CCD и КМОП/CMOS - это две разных технологии производства датчиков для
получения изображений. Обе технологии конкурируют между собой и постоянно
развиваются. Если не особенно вдаваться в подробности, то ПЗС обеспечивает более низкий
уровень оптических шумов и обладает высокой чувствительностью, в то же время ее
стоимость, а также энергопотребление выше, и к тому же она не способна снимать так
быстро, как матрица КМОП.

2.1.Матрица камеры наблюдения (сенсор изображения)
Наиболее важным элементом любой современной камеры,
который формирует изображение, является матрица или
сенсор изображения. Она представляет собой прямоугольную
полупроводниковую пластину с множеством самостоятельных
светочувствительных ячеек на поверхности - пикселей.
Изображение фокусируется объективом камеры на матрицу и
попадающий на полупроводник свет возбуждает в нем
электроны. Возбужденные электроны из каждого пикселя
последовательно перемещаются в считывающее устройство и
формируют видеосигнал, который в дальнейшем усиливается
и обрабатывается электронной системой камеры наблюдения.
Проще всего матрицу изображения сравнить с сетчаткой
человеческого глаза, сигналы в которой возбуждаются от внешних световых возмущений.
Формат матрицы (сенсора камеры)
Знание формата камеры наблюдения позволяет правильно выбрать для нее объектив. Формат
- это округленное значение диаметра передающей трубки, которая дает такое же изображение,
как и данная матрица (в дюймах). Существуют форматы 1”, 2/3”, 1/2”, 1/3” и 1/4”. Наиболее
часто в камеры наблюдения устанавливают матрицы формата 1/3”. Чем больше размер
матрицы по диагонали при неизменном количестве пикселей, тем меньше их взаимное
влияние, меньше уровень шумов и выше качество получаемого видеосигнала. В последнее
время реже используются матрицы форматов 1” и 2/3” по причине дороговизны самих матриц
и оптики, которая должна иметь соответственно большие размеры линз и оправ.
На сегодня существуют два основных поставщика высокотехнологичных сенсоров
изображений для камер – это сенсоры Aptina от Micron Technology (США), сенсоры SONY
Exmor от SONY Corporation (Япония).
2.2.Чип – процессор обработки изображения.
Сенсор изображения получил оптический сигнал и перевел
его в набор электрических импульсов. Далее этот поток
электрических импульсов необходимо организовать в
видео-поток. Для этого используются графические
процессоры (чипы обработки изображения).
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DSP (Digital Signal Processor) - процессор цифровой обработки сигнала. Существует несколько
различных типов процессоров DSP, отличных по стоимости и выполняемому функционалу
обработки изображения.
Так в характеристике к камере наблюдения 1/2.5" Aptina CMOS & TI DM368 DSP мы будем
понимать, что
1/2.5" – это размер матрицы, принимающей оптический сигнал.
Aptina – это матрица от Micron Technology (США).
CMOS – технология, на которой организован процесс построения видео-сигнала в сенсоре (об
этом далее).
TI – маркировка процессора от Texas Instruments (США).
DM368 DSP – маркировка процессора цифровой обработки сигнала.
На сегодня существуют три-четыре основных поставщика высокотехнологичных процессоров
(чипсетов): TI от Texas Instruments (США), HiSi от HiSilicon Technologies (Huawei - Китай),
Ambrella от Ambarella Inc. (США) и NXP от NXP Semiconductors N.V. (Нидерланды).
Чипсеты каждого из четырех производителей обладают индивидуальным набором функций и
особенностей формирования изображения. Однако, такие характеристики аппаратной части IP
камеры зачастую излишни для пользователей, покупателей и даже монтажных организаций.
Однако, для полного описания оборудования должны быть указаны, т.к. в некоторых ситуациях
могут быть определяющими для принятия решения о покупке.

3. ВИДЫ КАМЕР, ПЛЮСЫ И МИНУСЫ, ПРИМЕНЕНИЕ
При выборе камеры видеонаблюдения вы имеете дело с определенным количеством
вариантов исполнения и опций. В каждом из случаев, есть свои преимущества и недостатки,
которые относятся как к габаритам, так и к дополнительным функциям конкретной модели. В
данной статье рассмотрим каждый из форм-факторов (вариантов исполнения) и дадим
рекомендации по его использованию.
Выделяют 5 форм-факторов камер:
 Квадратные камеры (Cube)
 Цилиндрические камеры (Bullet)
 Корпусные камеры (Box)
 Купольные камеры (Dome)
 Поворотные камеры (PTZ)
Важные опции для выбора IP камер:

Применение внутри или снаружи (антивандальность).

Наличие режима День/ Ночь (бывают различные реализации ночного режима).

Наличие WDR (Широкий Динамический Диапазон).

Разрешение видео изображения.

Угол панорамы, угол наклона, оптическое увеличение (для поворотных PTZ-камер).
Конечно, это далеко не полный список существенных характеристик. Но параметры, указанные
выше, являются основными, которые в первую очередь влияют на выбор камеры.
3.1.Квадратные (Cube)
13
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Cube-камеры, как правило, менее дорогостоящие и, благодаря этому, часто применяются в
жилых помещениях и решениях для малого бизнеса.
При выборе Cube-камеры следует учесть ряд важных ограничений этого форм-фактора:
 Фиксированный объектив. Если вам нужно будет настроить поле обзора Cube-камеры,
вам потребуется переместить саму камеру
 Отсутствие режима День/ Ночь. У Сube-камер обычно отсутствует механический ИКфильтр, обеспечивающий качественную съемку в условиях слабой освещенности и в
ночное время
 Редкое наличие ИК-подсветки. Только несколько моделей Cube-камер оборудованы
встроенными ИК-диодами для улучшения изображения в условиях слабой
освещенности/ в ночное время.
 WDR/ Проблемы засветки. Тесты показывают, что Cube-камеры обычно имеют более
или менее серьезные проблемы с задней подсветкой и перепадами освещения.
 Слабая поддержка технологии PoE (Power Over Ethernet). Менее 25% Cube-камер
поддерживают PoE.
 Использование только в помещении. Минимальное количество моделей Cube-камер
предназначено для ведения наружного наблюдения, к тому же уровень защиты от
влаги и пыли у этих моделей только IP54.
 Короткие гарантийные сроки. Гарантийный срок более 70% Cube-камер – 1 год, в то
время как для других форм-факторов данный показатель обычно составляет 2-3 года.
 У более 50% Cube-камер есть встроенный адаптер для беспроводной сети. Несмотря на
небольшую зону действия такой сети, она позволяет избежать прокладки сетевых
кабелей. Беспроводная передача данных поддерживается камерами форм-фактора
Cube чаще, чем камерами других типов.
 Не все Cube-камеры поддерживают разрешение 720p или 1.3мегапикселя, тем более
редки камеры с разрешением 1080р или 2мегапикселя.
 Наконец, Cube-камеры, в большинстве случаев, имеют небольшой размер и могут быть
смонтированы незаметно (особенно, если сравнивать с Box-камерами). Тем не менее, с
точки зрения внешнего вида и маскировки, наилучшим выбором являются Domeкамеры.
3.2.Бокс (BOX)

Корпусные камеры видеонаблюдения предоставляют простоту и удобство за относительно
низкую цену. Ниже приведены основные причины выбора корпусных камер:
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Сменный объектив. Около 90% Box-камер позволяют пользователю легко заменять
объектив. Особенно это важно при наблюдении за удаленными объектами, когда
используется телеобъектив. А менее 33% Dome-камер имеют возможность замены
объектива, а в моделях со сменным объективом обычно есть ограничения по размеру
из-за более жесткого корпуса.
Наведение камеры. При необходимости наведения под произвольным углом, Boxкамеры предоставляют больший диапазон, чем Dome-камеры. Последние снабжены
защитным кожухом, который может ограничивать их движение (зависит от дизайна
модели).
Более низкая цена. При одинаковых характеристиках, корпусные камеры обычно стоят
дешевле, чем купольные.
Меньшее время монтажа. Box-камеры часто крепятся к потолку с помощью короткого
кронштейна, поэтому их установка может занять меньше времени и не требует
специальных навыков. Предоставляя превосходный внешний вид, Dome-камеры могут
быть более сложны в установке.

3.3.Буллет (BULLET)

Bullet-камеры лучше рассматривать как "специализированный" тип корпусных камер. Камеры
этого форм-фактора предоставляют некоторые дополнительные возможности, не характерные
для Box-камер. Ниже приведены основные характеристики моделей Bullet-камер:
 Более 70% из них имеют рейтинг IP66 или IP67. Это позволяет легко размещать Bulletкамеры на улице без покупки и монтажа дополнительного защитного оборудования.
 Более 80% поддерживают реальный режим День/ Ночь. Это обеспечивает хорошую
работу Bullet-камер в условиях низкой освещенности.
 Более 80% Bullet-камер имеют встроенные ИК-диоды. Это обеспечивает хорошую
работу Bullet-камер при отсутствии света на коротких дистанциях (обычно 25м и
меньше).
3.4.Купольные (DOME)

Но и купольные камеры видеонаблюдения имеют преимущества по сравнению с корпусными.
При несколько более высокой цене, они предоставляют ряд опций, которых нет в корпусных
камерах:
 Внешний вид/ незаметность. Dome-камеры могут быть вмонтированы заподлицо в
стену, что сделает их практически незаметными. Размеры Dome-камеры могут
варьироваться от миниатюрных до громоздких. Купольные мини-камеры
предоставляют наилучший вариант с точки зрения внешнего вида и незаметности.
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Защита от умышленной порчи. Более 60% Dome-камер снабжены антивандальной
защитой (для сравнения, такая защита присутствует менее чем в 10% Box-камер).
Данный показатель важен, если вы беспокоитесь, что кто-либо может повредить вашу
камеру. Следует отметить, что уровень антивандальной защиты значительно отличается
для камер разных моделей. Несмотря на существование официальных антивандальных
измерений (которые называются IK-рейтинги), производители редко сообщают о
результатах таких измерений для конкретной модели камеры.
Использование вне помещения. Dome-камеры предпочтительнее, если вы хотите
установить камеру для наружного наблюдения, не используя дополнительной защиты
от погоды. Более половины из протестированных Dome-камер предназначено для
наружного наблюдения; для Box-камер аналогичный показатель составляет менее 15%.
Встроенная ИК-подсветка. Некоторые модели купольных камер оборудованы
встроенными ИК-диодами для улучшения съемки в условиях слабой освещенности или
в ночное время. Это недорогой способ улучшить качество видеоизображения при
отсутствии искусственного освещения. С другой стороны, расстояние подсветки ИКдиодов невелико (менее 20 м), а ее отражение попадает на сенсор формирования
изображения и может вызвать проблемы с изображением.

3.5.Поворотные (PTZ)

PTZ - сокращение от Pan, Tilt, Zoom. Обозначает возможность камеры вращаться в двух
плоскостях и приближать изображение.
PTZ-камеpa - видеокамера на поворотном устройстве, с вариообъективом и сервоуправлением.
Самое главное отличие PTZ камер от купольных роботизированных камер (Speed Dome),
состоит в том, что они могут видеть выше линии горизонта, то есть их можно развернуть вверх.
Поворотные купольные камеры (Speed Dome) имеют ряд преимуществ перед традиционными
камерами PTZ. Купол может эффективно перемещать во всех направлениях, в том числе на 360
градусов для просмотра прямо вниз. У купольных камер есть функция Auto-Flip для просмотра
прямо под ним: когда, достигнув механического ограничителя, камерный блок автоматически
выполняет разворот на 360° и продолжает движение в выбранном оператором направлении.
При рассмотрении использования поворотной камеры PTZ, основной выбор происходит между
PTZ и фиксированной камерой. Готовы ли вы заплатить значительно большую сумму, чтобы
получить преимущество - камеру, с помощью которой можно контролировать широкую зону
обзора?
На стоимость и качество работы PTZ-камер наибольшее влияние оказывают 3 фактора:
 Оптическое
увеличение.
Данная
характеристика
важна
при
необходимости видеонаблюдения за удаленными объектами. На практике, оптическое
увеличение варьируется от 3х до 36х (для некоторых моделей PTZ-камер этот параметр
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может быть больше или меньше). Считается, что чем выше значение оптического
увеличения, тем на большее расстояние PTZ "может видеть", но это не всегда так.
Данный параметр показывает диапазон фокусного расстояния. Например, если у PTZкамеры 20х оптическое увеличение, это значит, что минимальное и максимальное
фокусное расстояние отличаются в 20 раз (напр., от 4 до 80мм). Однако другая камера с
20х оптическим увеличением может иметь диапазон фокусного расстояния от 3,3 до
66мм. При условии, что размер матрицы сенсора у камер одинакового размера, первая
камера способна "видеть дальше". В общем, более высокое значение оптического
увеличения означает, хотя и не всегда, большую дальность работы камеры. Во-вторых,
разница между 18х и 36х оптическим увеличением не значит, что вы сможете видеть в
18 раз дальше. При условии, что минимальное фокусное расстояние двух камер
одинаково (напр., диапазон фокусного расстояния для 18х PTZ-камеры составляет от 3,5
до 63мм, а для 36х PTZ-камеры – от 3,5 до 126мм), камера с 36x оптическим
увеличением может "видеть" не более, чем в 2 раза дальше.
Угол поворота. Угол поворота определяет диапазон горизонтального движения
камеры. Максимальное значение составляет 360°: это означает, что камера может
двигаться в любом направлении в горизонтальной плоскости. Около 60% PTZ-камер
поддерживают поворот на 360°. Если вы планируете установить PTZ-камеру в центре
зоны наблюдения и выделить специальных операторов для наблюдения за
подозрительными лицами, то вам непременно потребуется камера с поворотом на 360°.
Это будет стоить, в среднем, на несколько сотен долларов больше, но обеспечит
полный контроль над зоной наблюдения, не ограниченный углом поворота PTZ-камеры.
Угол наклона. Угол наклона определяет диапазон вертикального движения камеры.
"Магическое число" для данного параметра – 180°. Это означает, что камера способна
просматривать всю зону справа налево (т.е. поворачивается направо, наклоняется вниз,
поворачивается налево). Для полного контроля зоны обзора эта характеристика также
важна, как и панорамирование на 360°. Однако, только около 30% PTZ-камер имеют
угол наклона 180° или более. Не удивительно, что такие камеры стоят дороже.

4. ТЕРМИН IP66 - степень защиты камеры. Внутренние и внешние камеры.
Первое, что необходимо знать, для того чтобы сделать правильный выбор камеры
видеонаблюдения – это где будет установлена камера. Камеры делятся на внешние и
внутренние, и применяются в системах внешнего и внутреннего наблюдения соответственно.
Внешняя камера – любая камера, установленная в соответствующий гермокожух с обогревом,
либо специальная видеокамера, устойчивая к воздействию внешней окружающей среды. Как
правило, такие камеры обладают антивандальным корпусом, соответствующим стандарту
защиты IP (степень защиты оболочки).
4.1.Что такое IP66?
Часто специалисты в области видеонаблюдения встречают термин IP66 на оборудовании. В
этом случае мы понимаем, что оборудование видеонаблюдения может быть использовано на
улице, но что конкретно несет под собой маркировка IP66?
Как правило, рейтинг IP66, определяет способность IP камеры или аналоговой не допускать
посторонних веществ в корпус (твердых и жидких). IP расшифровывается как степень защиты (а
не цифровой сигнал). Первая цифра (в данном случае это 6) характеризует рейтинг, которая
дается для оценки защищенности камеры от твердых объектов. Рейтинг 1 - самый низкий,
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определяющий защищенность камеры только от крупных объектов более 50 мм в диаметре.
Рейтинг 6 - самый высокий рейтинг, означает, что камера пыленепроницаема.
Вторая цифра в коде (опять же, в данном случае 6) определяет, насколько хорошо камера
наблюдения может противостоять жидкостям. Рейтинг 1 означает отсутствие специальной
защиты вообще. Рейтинг в 8 баллов - самый высокий рейтинг, то есть камера может
использоваться даже для непрерывного погружения в воду.
Ниже приведены 2 таблицы, описывающие рейтинг из двух цифровых знаков IP:
Степень защиты от жестких предметов
1ая
Обозначение
Описание
цифра
0
Нет защиты
Никакой специальной защиты.
1
Защита от твердых
Предусмотрена защита от крупных предметов,
предметов размером
ног и рук (без защиты от преднамеренного
более 50мм
доступа), твердых предметов, превышающих в
диаметре 50мм.
2
Защита от твердых
Предусмотрена защита от пальцев и других
предметов размером
твердых предметов, превышающих в
более 12мм
диаметре 12мм.
3
Защита от твердых
Предусмотрена защита от инструментов,
предметов размером
проводов и т.д. диаметром или толщиной
более 2,5мм
более 2,5 мм, иных твердых предметов,
превышающих в диаметре 2,5мм.
4
Защита от твердых
Предусмотрена защита от твердых предметов,
предметов размером
превышающих в диаметре 1,0мм.
более 1мм
5
Защита от пыли
Проникновение пыли не предотвращается
полностью, но пыль не попадает в
достаточном количестве, чтобы помешать
нормальной работе оборудования.
6
Пыленепроницаемый
Полная защита от проникновения
пыли/пыльцы
Степень защиты от жидкостей
2ая
Обозначение
цифра
0
Нет защиты
1
Защита от капель
воды
2
Защита от капель
воды, падающих
под углом до 15 °
3

Защита от брызг
воды

4

Защита от брызг и

Описание
Никакой специальной защиты.
Предусмотрена защита от капающей воды
(вертикально падающих капель)
Предусмотрена защита от воды в вертикальной
плоскости. Капающая вода не должна оказывать
отрицательного влияния, когда корпус наклонен
под углом до 15 ° от нормального положения
Вода, падающая в виде брызг под углом до 60 °
от вертикали не должна оказывать вредного
влияния.
Брызги воды на корпус в любом направлении не
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должны оказывать вредного влияния.
Значительные струи воды на корпус с любого
направления, не должны оказывать вредного
влияния.
Морские волны и мощные струи воды не могут
проникать в корпус оборудования или
оказывать иного вредного влияния.
При погружении корпуса в воду при
определенных условиях давления на
непродолжительное время вода не проникает в
оборудование.
Оборудование подходит для непрерывного
погружения в воду при условиях, которые
должны быть указаны изготовителем.

Таким образом, маркировка Weatherproof IP66 для камер видеонаблюдения будет означать,
что производитель гарантирует пыленепроницаемость камер и защиту даже от серьезных
струй воды и прибрежных волн. Однако, не следует понимать рейтинг IP66, как полную
водонепроницаемость камер и защиту от умышленного вандализма.
4.2.Антивандальность (Защита от умышленной порчи)
Эта характеристика определяет защищенность оборудования от умышленных повреждений,
вызванных, прежде всего, людьми. Более 90% этих камер составляют Bullet, PTZ или Domeкамеры.
Большой проблемой является отсутствие ясности при проверке антивандальности. Стандарты
существуют, однако производители камер редко объявляют результаты своих тестов. Такие
измерения называются IK-рейтинги измерения сопротивления механическому воздействию.
Максимальный балл по этой шкале – IK10 определяется с помощью бросания в камеру шара
весом
5
кг
с
расстояния
40см.
Некоторые крупные производители сообщают, что их камеры видеонаблюдения имеют
антивандальный рейтинг IK10. Тем не менее, такая информация редко встречается в
спецификациях. Если вы действительно беспокоитесь о степени защищенности вашего
оборудования, обратитесь к производителю за информацией о проведенных тестах и их
результатах.
5. ЧТО ТАКОЕ СТАНДАРТ ONVIF
Многие компании, работающие в области обеспечения сетевых систем видеонаблюдения,
часто сталкивались с проблемой совместимости оборудования от различных производителей:
камер, устройств записи, аналитики и проч.

До сих пор некоторые из производителей, стремясь «нагрузить» покупателя оборудованием
собственного производства «под ключ», не готовы предлагать «прозрачный» и открытый к
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общей интеграции продукт. Это, в свою очередь, вызывает сложности в подборе совместимых
между собой устройств, их подключении и автоматизации. Ошибки в выборе устройств в таком
случае чрезвычайно тяжело устраняются либо заменой части оборудования, либо
дорогостоящей настройкой совместимости.
По этой причине c 2008 года развитие рынка IP-видеонаблюдения стремится принять более
прозрачный вид. Первым шагом на этапе исключения лишних барьеров интеграции систем
наблюдения и их элементов стало создание открытого отраслевого стандарта/форума ONVIF.
Таким образом, при выборе оборудования, поддерживающего стандарт ONVIF, разработчики
ПО и специалисты-инсталляторы могут уделить большее внимание важным деталям
функционирования систем и выбора оптимальных характеристик оборудования, нежели
вопросу совместимости и выбора «из того, что можно интегрировать».
Следует отметить, что не все производители оборудования сегодня поддержали стремление
пользователей рынка упростить процесс интеграции устройств. В 95% случае – это вызвано
политикой протекционизма «аутсайдеров» и неуверенностью производителя в
конкурентоспособности всего перечня производимой им продукции. Однако, на сегодняшний
день формат ONVIF поддержали сотни компаний-лидеров, таких как Cisco, Samsung, HITACHI,
LG, Canon , CNB, EverFocus, Milestone Systems, GE, SANYO, Siemens, Tamron, Verint, JVC и др.
Что дает стандарт ONVIF компаниям-инсталляторам:
 Упрощение и универсальность подключений любых сетевых видеоустройств,
предложение на рынке наиболее рентабельных решений в построении сложных
систем;
 способность к взаимодействию между сетевыми устройствами и ПО независимо от
бренда, марки или компании-изготовителя.
Что дает стандарт ONVIF конечным пользователям систем наблюдения:
 защищенность и уверенность в том, что последующие изменения элементов системы
не потребует замены всей системы целиком. ONVIF дает гарантию, что все элементы
системы, новые и старые, будет легко интегрируемы, независимо от бренда,
производителя, года выпуска и проч.
 Уменьшение стоимости создания систем наблюдения за счет возможности
максимально точного выбора оборудования различных производителей именно из
соображений функциональности, а не возможности интеграции.
 Оборудование, поддерживающее стандарт ONVIF, не требует дополнительной
искусственной настройки ПО для построения систем видеонаблюдения. А это означает
исключение затрат на тонкую и дорогостоящую интеграцию.
Оборудование стандарта ONVIF позволяет инсталляторам формировать сложные системы
видеонаблюдения, готовые к работе сразу же после подключения устройств. В такие системы
могут быть включены следующие функции: управление оборудованием, возможность
просмотра в режиме реального времени, управление функциями увеличения, наклона и
панорамирования, PTZ, потоковая передача и конфигурация метаданных, а также управление
событиями.
ONVIF уже поддерживается большинство крупнейших производителей сетевого оборудования,
представляющие производителей устройств, интеграторов и видео систем управления
компаний. Основной элемент организации дает указание, что мы можем ожидать - множество
продуктов ONVIF совместимый на рынке, во всех частях мира.
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6. ВЫБОР НУЖНОЙ ЛИНЗЫ И ОБЪЕКТИВА
Выбор объектива или линзы камеры наблюдения может быть одним из самых сложных
решений при покупке специализированного оборудования, ведь от этого выбора зависит, что
именно и как сможет показать Вам камера. Если Вам необходим широкий угол обзора, то вы
теряете в дальности просмотра, каким бы высоким разрешением камера не обладала
(конечно, особенности оборудования видеонаблюдения также необходимо учитывать). И
наоборот, если используется объектив или настройки (для камер с переменным фокусным
расстоянием) для съемки изображения крупным планом с большого расстояния, вы должны
пожертвовать углом обзора.
Важно понимать, универсальной линзы на все случаи жизни не существует (хотя многие
склоняются к варифокальным объективам в случае отсутствия спецификации по будущему
использованию камеры).
Зачастую производители линз или камер наблюдения изначально устанавливают в
оборудование соответствующие линзы и объективы. Поэтому не специалистам в области
наблюдения достаточно просто выбрать камеру из соотношений цены/заявленные
свойства/интегрируемость с ПО. Однако, для специфических задач наблюдения (видение на
дальнюю дистанцию, ночная съемка, проч.) базовое понимание основных параметров линз
необходимо.
6.1.Что такое фокусное расстояние и зум.
Фокусное расстояние линзы указывается в мм и напрямую
относится к углу обзора объектива камеры наблюдения.
Короткое фокусное расстояние обеспечивает широкий угол
обзора, вплоть до эффекта «рыбьего глаза». Высокое
значение фокусного расстояния обеспечит теле-эффект линзы и даст возможность разглядеть
удаленные объекты при узком угле обзора. Нормальный угол обзора чаще всего сопоставим с
тем, что мы способны видеть собственными глазами, тогда объектив имеет фокусное
расстояние, пропорциональное диагонали матрицы изображения.
Упрощенно зависимость угла обзора камеры и фокусного расстояния линзы можно
проследить по следующей таблице:
Фокусное
расстояние
Угол
обзора

2,5мм

3,6мм

4,3мм

6,0мм

12мм

25мм

120°

92°

78°

53°

25°

18°
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Средние углы обзора линз
Линза / фокусное
Угол обзора
расстояние
2,5мм
120°

3,6мм

92°

4,3мм

78°

6,0мм

53°

Пример
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Средние углы обзора линз
Линза / фокусное
Угол обзора
расстояние
12мм
25°

25мм

Пример

18°

В зависимости от фокусного расстояния линзы объективы камер наблюдения делят условно на
нормальные, широкоугольные (короткий фокус) и телеобъективы (дальний фокус). Объективы
с переменным фокусным расстоянием – это варифокальные объективы, которые могут быть
чрезвычайно полезными при отсутствии детальной спецификации к будущему использованию
камеры. А варифокальные объективы, фокусное расстояние которых может изменяться более
чем в 6 раз, принято называть ZOOM-объективами или объективами с трансфокатором.
6.2.Формат сенсора изображения, связь с углом обзора линзы.
Размер сенсора изображения камеры значительно влияет на угол обзора (при этом размер
самой камеры не имеет значения). Можно услышать мнение, что сама линза не определяет
угол обзора камеры, т.к. в упрощении линза лишь проецирует изображение на матрицу
камеры. А уже матрица изображения, главным образом, формирует саму картинку. На самом
деле оба параметра – размер сенсора и фокусное расстояние линзы – совместно определяют
будущую картинку. Камеры с различными размерами сенсоров изображения (от 1/4" и до 1") с
линзой одного фокусного расстояния будут иметь различные углы обзора.
Сам объектив имеет круглую форму и проектирует видеосигнал круглого сечения. Сенсор же
изображения, который распознает оптический сигнал и преобразует его, имеет прямоугольную
форму. Таким образом, только та часть круглого оптического сигнала от объектива, которая
попала на прямоугольный сенсор, станет будущим изображением камеры. От размера сечения
круглого оптического изображения (от объектива) и размеров прямоугольника матрицы
изображения зависит то, что покажет нам камера.
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Размер сенсора
изображения

Диаметр сечения
оптического сигнала
от объектива

1/4"
1/3"
1/2"
2/3"
1"

4,0 мм
6,0 мм
8,0 мм
11,0 мм
16,0 мм

Размер
прямоугольной
матрицы
изображения по
горизонтали
3,2 мм
4,8 мм
6,4 мм
8,8 мм
12,8 мм
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Размер
прямоугольной
матрицы
изображения по
вертикали
2,4 мм
3,6 мм
4,8 мм
6,6 мм
9,6 мм

Так, к камере с сенсором изображения 1/3" подходит весь спектр линз, что и к камерам с
сенсором от 1/3" до 1"(более крупные сенсоры). Т.е. если объектив подходит для матрицы
крупного размера, то и для более мелких матриц этот объектив точно подойдет. Но если
объектив предназначен для матрицы формата 1/3", то для более крупных сенсоров
использование этого объектива будет чревато черными углами в изображении (картинка
ниже). С матрицей 1/3" 8мм объектив, предназначенный для сенсора 2/3", даст такой же угол
обзора, как и для камеры с сенсором 2/3". Но если объектив предназначен для сенсора 1/3'', то
поместив его на камеру с сенсором 2/3", мы получим сужение угла обзора и темные углы.

Таким образом, для выбора фокусного расстояния объектива (не варифокального) необходимо
заранее планировать и знать:
 Дальность наблюдения - расстояние от камеры до объекта или области наблюдения.
 Размер матрицы сенсора изображения.
 Поле зрения - размер области наблюдения.
Упрощенная формула для расчета фокусного расстояния тогда будет иметь вид:
Фокусное расстояние = размер сенсора * дальность наблюдения / размер области
наблюдения.
Пример: для камеры с сенсором 1/3" (т.е. горизонтальный размер сенсора равен 4,8 мм), для
наблюдения за объектом на расстоянии до 3000мм и размера области наблюдения (по
горизонтали) в 2400мм получаем фокусное расстояние объектива ~6мм (или угол обзора
порядка 53°).
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6.3.Варифокальные и фиксированные объективы.
В фиксированных объективах фокусное расстояние, а значит, и угол обзора жестко
зафиксированы. Эти линзы, как правило, имеют фокусное расстояние в 3.6мм, 4.3мм, 8мм,
12мм, 16мм, 25мм и т.д. Чем выше число фокусного расстояния, тем больше теле эффект, и
более узкий угол обзора. Важно понимать, что характеристики фокусного расстояния не имеют
ничего общего с фактическим размером самого объектива. Как правило, объективы 3,6мм или
даже 6мм используются для широких зон просмотра, объективы с большим фокусным
расстоянием дадут более сконцентрированную вдаль картинку. Объектив 3,6мм обеспечит
угол обзора порядка 90 градусов. 12мм объектив охватывает лишь около 25 градусов, поэтому
до приобретения камеры или объектива важно заранее спланировать место монтажа и
необходимую зону просмотра.
Широкоугольные (двойная дистанция до объекта)
Стандартные (без искажений)
Узкоугольные (половина и менее дистанции до объекта)

2.8мм и менее
3.6мм – 4мм
8мм и более

Варифокальные объективы немного дороже фиксированных, в
связи с тем, что вы получаете гибкую систему настройки
положения линз. Объективы переменного фокуса (или
варифокальные
линзы)
камер
наблюдения
позволяют
пользователю изменять угол обзора в зависимости от
потребностей и задач. Некоторые линзы обеспечивают
переменное фокусное расстояние в пределах 4-8мм
(широчайший угол обзора на 4 мм и наиболее узкий при 8 мм
фокусного расстояния), другие могут обеспечить 5-50мм (50мм
для фиксирования удаленного изображения). Наиболее
востребованными сегодня варифокальными линзами являются линзы с фокусным расстоянием
2,8-12мм, покрывающие наиболее стандартные потребности специалистов видеонаблюдения
и конечных потребителей.
Важно понимать, что требуется высокая точность при ручной настройке варифокальных
объективов, в то время как объективы с фиксированным фокусом изначально оптимальным
образом откалиброваны на получение максимально четкой картинки.
Настройки варифокальных объективов.
Следующий момент, на который необходимо обратить внимание при приобретении камер с
варифокальными объективами – это легкость настройки фокусного расстояния и диафрагмы.
Во многих камерах настройки линзы вынесены наружу корпуса, что удобно при монтаже. Но в
этом случае нужно оценивать вероятность случайного стороннего воздействия на элементы
настройки линзы (сбой настройки посторонним человеком, погодными явлениями, проч.).
a) объективы с внутренней ручной настройкой – в камерах с таких подходом к настройке
объектива необходимо снять лицевую часть корпуса (или открыть ее) и вручную
настроить зум и фокус объектива. Существует мнение, что такой порядок несколько
снижает удобство настройки камеры при монтаже. Однако, такой подход дает и свои
преимущества: гибкость настройки, невозможность сбить уже поставленные настройки).
b) камеры в ручной внешней настройкой – в камерах реализован простой механизм
настройки все того же объектива через набор шестеренок. При этом настройки зума и
фокуса выведены наружу камеры, т.е. для настройки нет необходимости снимать
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лицевую часть корпуса. Однако, набор шестеренок в механизме настройки имеет
небольшую дискретность хода, что иногда чувствуется.
камеры с роботизированной настройкой – такие камеры содержат внутри
автоматизированный механизм, работающий через IP или RS485 протоколы,
позволяющий настраивать объектив камеры удаленно (не вручную) через ПО или WEBinterface. Однако, такой подход тоже имеет незначительную дискретность хода
настройки и, соответственно, более высокую стоимость камер. Реализуется чаще всего в
Буллет камерах из соображений свободного пространства в корпусе.
a. настройка через ПО зума и фокуса – в таких камерах удаленно настраивается и зум,
и фокус независимо друг от друга.
b. настройка через ПО только зума, фокус автоматически подстраивается под зум – в
таких камерах достаточно настроить необходимый зум, фокус подстраивается
автоматически.
6.4.Глубина резкости.

Глубина резкости – это одна из характеристик объектива, и имеет отношение к той части поля
зрения камеры, которая будет находиться в фокусе. Глубина резкости изображаемого
пространства определяется как расстояние между передней и задней границами четко (в
фокусе) изображённого пространства, измеренное вдоль оптической оси, в пределах которого
объекты наблюдения отображаются в фокусе.

Высокое значение глубины резкости говорит о том, что большая
часть поля зрения камеры наблюдения будет в фокусе – от самого
минимального расстояния и практически до бесконечности. Малое
значение глубины резкости позволит наблюдать в фокусе
ограниченную часть поля зрения камеры.
Глубина резкости зависит от нескольких факторов. Например,
линзы с широким углом обзора дают большую глубину резкости,
чем телескопические линзы.
Низкое значение апертуры (малое открытие диафрагмы – см.ниже) также говорит о высокой
глубине резкости. Линзы с автоматической диафрагмой зачастую обеспечивают высокую
глубину резкости. Наименьшая глубина резкости возможна в условиях малой освещенности,
когда диафрагма полностью открыта (поэтому объектив, сфокусированный днем, ночью может
оказаться несколько расфокусированным).
6.5.Диафрагма и относительное отверстие.
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Диафрагма –
один
из
ключевых
элементов
объектива,
позволяющий
регулировать относительное отверстие. Т.е. диафрагма позволяет регулировать количество
проходящего через объектив света, что определяет яркость снимаемого объекта и глубину
резкости.
Обычно объектив имеет два значения относительного отверстия или апертуры. Максимальная
апертура (минимальное значение F), когда диафрагма полностью открыта; и минимальная
апертура (максимальное F), когда диафрагма абсолютно закрыта.

Значение F значительно влияет на итоговое изображение. Высокое значение апертуры
означает, что объектив пропускает больше света, соответственно, чувствительность камеры
выше, и она лучше работает в тёмное время суток. Объектив с большим значением F (малая
апертура) необходим при высокой освещённости или в случаях встречной засветки
(автомобильные фары, дневной уличный свет). Такой объектив будет препятствовать
"ослеплению" камеры и обеспечит более ровную картинку.
6.6.DC auto iris.
Линзы с автоматической регулировкой диафрагмы (Auto Iris)
стремятся использовать в случаях переменного светового
окружения. Линзы с ручной настройкой диафрагмы более
используют в закрытых помещениях, где уровень света более или
менее стабилен.
Однако, сегодня с внедрением электронного управления
диафрагмой стало возможно использовать линзы с ручной
диафрагмой, т.к. электроника автоматически компенсирует
всевозможные световые отклонения даже в условиях переменной
освещенности. Но дополнительно в этом случае необходимо
учитывать, что при полностью открытой диафрагме при низкой освещённости, значение F
становится критичным, а глубина резкости совсем незначительной, что затрудняет достижение
необходимой фокусировки камеры при нормальной освещенности. Камера может
поддерживать постоянный уровень видеосигнала, но не может влиять на глубину резкости.
При полностью закрытой диафрагме глубина резкости увеличивается, но это приводит к
снижению чувствительности камеры.
Внешние объективы с автоматической регулировкой диафрагмы легко заметить по наличию
внешнего провода, по которому осуществляется управление. Используя контроллер таким
образом можно программным образом менять фокусное расстояние и диафрагму объектива.
Однако, Вы не можете просто вставить DC auto iris объектив в любую камеру, даже если
крепление идеально подходит. Для функционирования DC автодиафрагмы требуют подвод
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напряжения и, следовательно, необходима камера с соответствующим выходом под DC auto
iris.
6.7.C или CS стандарт крепления объектива.
Для Бокс-камер важным является способ крепления объектива к корпусу самой камеры. В
основном современные камеры и объективы имеют сегодня CS крепление. С креплением CS
оба типа объективов могут быть использованы: CS-mount и C-mount.
Резьба CS-mount и C-mount объективов полностью идентична и по шагу, и по диаметру.
Однако, для камеры с посадочным местом CS-mount потребуется дополнительное 5мм в
толщину кольцо для крепления объектива C-mount.
Камера с посадочным местом C-mount несовместима с объективом CS-mount, так как не дает
возможность получить сфокусированное изображение.

6.8.Оптический и цифровой Zoom.
Оптический зум - это традиционный метод физического манипулирования расстоянием между
2мя линзами объектива.
Цифровое масштабирование - это метод, в котором электронный процессор буквально
увеличивает размер пикселей изображения оптической линзы.
Иными словами, цифровой зум использует электронику для увеличения / уменьшения
изображения, в оптическом зуме масштабирование происходит благодаря физическому
движению линзы объектива. А в целом общую способность камеры к увеличению картинки
можно рассчитать, умножив величину оптического увеличения на величину цифрового.
Величина оптического зума варьируется в среднем от 3 до 36 (в мощных и дорогостоящих
линзовых модулях). Однако, не стоит понимать величину оптического масштабирования как
удельный параметр дальности видения камеры. Это параметр лишь определяет диапазон
фокусного расстояния объектива. Например, если у объектива 20х оптическое увеличение, это
значит, что минимальное и максимальное фокусное расстояние отличаются в 20 раз (к
примеру, от 4 до 80мм). Однако другой объектив с 20х зумом может иметь диапазон фокусного
расстояния от 3,3 до 66мм. Т.е. при одинаковом сенсоре изображения первый объектив видит
дальше.
Второй важный момент заключается в том, что разница между 18х и 36х оптическим зумом не
значит, что вторая камера видит в 18 раз дальше. При условии, что сенсоры камер одинаковы,
и минимальные фокусные расстояния также одинаковы, камера с 36x оптическим увеличением
может видеть дальше не более чем в 2 раза.
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Что важно помнить про цифровой зум - так это то, что им не стоит злоупотреблять, т.к. именно
программная обработка видеосигнала, увеличение картинки, приводит зачастую к общему
повышению зернистости изображения. Для оптического увеличения подобный риск
минимален.
7. НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ.
В ситуациях слабой освещенности настоятельно рекомендуется использовать камеры с
поддержкой реального режима День/ Ночь. Камеры с поддержкой этого режима могут дать
значительно более качественное изображение при работе в тусклой и слабоосвещенной
обстановке. Хотя производители камер, обычно, указывают диапазон минимальной
освещенности до 1лк (люкс/lux - единица измерения освещённости), видимое качество съемки
начинает существенно ухудшаться даже при 5-10лк (что для человеческого зрения
сравнительно светло, если не ярко).
Ночной режим обеспечивает использование механического фильтра (ИК-фильтра) или двух
сенсоров (для цветного и черно-белого изображения). Применение двух сенсоров
формирования изображения встречается редко, а механические фильтры широко
распространены (IRcut, так называемый). Иногда производители заявляют о применении
электронного режима День/ Ночь (за счет алгоритмов работы чипа обработки сигнала). Но
тесты показывают, что электронный режим День/ Ночь не способен улучшить изображение
слабоосвещенных объектов, сравнимое с работой механического ИК-фильтра.
7.1.ИК-подсветка, ИК механический фильтр.
Камеры наблюдения "день/ночь" с электромеханическим
фильтром несмотря на их конструктивную сложность и
относительно высокую цену, находят в настоящее время все
более широкое применение. Это обусловлено довольно
высокими достижимыми характеристиками. Ночной режим в
подобных
телекамерах
обеспечивается
механическим
выведением установленного перед матрицей срезающего ИКфильтра с одновременным отключением цветности (поэтому
такой ИК-фильтр называют механическим). При этом осуществляется адекватная
цветопередача в дневном режиме и реальное увеличение чувствительности - в ночном: за счет
дополнительной энергии излучения в ИК-диапазоне, получаемой благодаря расширению
спектральной характеристики чувствительности матрицы.
Сама подсветка объектов ИК-спектром осуществляется за счет серии ИК-светодиодов камеры.
Существует ряд особенностей ИК-светодиодов, главным образом, к которым относятся: их
мощность, дальность свечения, максимальный угол свечения, надежность и долговечность,
энергопотребление. В зависимости от этих характеристк выделяют несколько поколений ИКдиодов. На практике, в профессиональных современных камерах ночного видения мы
встречаем ИК-диоды 2-го (мелкие диоды, как на рисунке выше) или 3-го поколении.
ИК-подсветка 3-го поколения
Инфракрасная подсветка построенная на базе современных светодиодов 3-го поколения имеет
ряд преимуществ и существенно отличаются от обычной ИК-подсветки, превосходит ее
практически по всем базовым характеристикам, определяющим эффективность и качество
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освещения. Светодиоды 3-го поколения сочетают в себе высокую производительность,
долговечность и превосходную надежность.
Основные характеристики ИК подсветки 3-го поколения :
 Максимальный угол освещения до 120, обеспечивает более
широкую область просмотра. Обычная подсветка дает
освещение только в 30-90.
 Высокая эффективность излучения, позволяет уменьшить
число светодиодов и сделать подсветку более компактной.
Один светодиод 3-го поколения заменяет 5–10 обычных.
 Очень надежные, долговечные, срок службы в несколько раз
выше чем у обычной подсветки. При интенсивном
использовании, по 8 часов в сутки, срок эксплуатации
составит 8-10 лет.

7.2.Чувствительность камеры.
Чаще всего под чувствительностью камеры понимают минимальную освещенность зоны
наблюдения, при которой на выходе камеры формируется видеосигнал с амплитудой 1В и
определенной глубиной модуляции при установленном отношении сигнал/шум. Кроме этого,
если указано относительное отверстие объектива, при котором замерена чувствительность, то
можно пересчитать количество света, падающее на ПЗС матрицы для объективов с различным
относительным отверстием и сравнить чувствительность камер наблюдения. При оценке
чувствительности также надо учитывать отражательную способность объекта, т.к. светлые
предметы в темноте видны лучше, чем темные.
Упрощенно, чувствительность - это способность преобразовывать кванты света в электрический
сигнал.
Чувствительность дается для конкретных условий, в которых была измерена. Чувствительность
определяется значением лк/ Lux (люкс). 0 Lux — означает возможность работать абсолютно
без света. При этом, существуют специальные светочувствительные матрицы, обеспечивающие
высокий уровень амплитуды видеосигнала при освещенности даже порядка 0,0000лк.
Исправить (улучшить) чувствительность камеры помогает наличие функции автоматической
регулировки усиления AGC (АРУ) сигнала, что, в свою очередь, увеличивает шум.

Слева - камера с низкой чувствительностью, справа - с высокой
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7.3.Отношение сигнал/шум
Отношение сигнал-шум говорит нам о возможности камеры генерировать изображение
определенного качества. Отношение сигнал/шум определяется в децибелах при отключенной
функции автоматической регулировки усиления (АРУ). Отношение сигнал-шум косвенно
связано со светочувствительностью камеры наблюдения.
Освещенность различных объектов в люксах:
Дневное, естественное освещение на улице
Магазины, супермаркеты
Стоянки автотранспорта, товарные склады
Ночное естественное освещение на улице
Темная ночь
Домашнее, офисное освещение

6500 лк
800 лк
60…10 лк
0,003 лк
0,0001 лк
100 – 1 000 лк

Шумы, обычно проявляются в условиях недостаточной освещенности, когда матрица работает
с максимальной чувствительностью, и представляют собой разноцветные точки, хаотично
распределенные по экрану.
Однако, практически каждая современная камера наблюдения снабжается встроенными
механизмами подавления шумов - DNR (digital noice reduction - цифровое подавление шума).
Двумерное 2D шумоподавление работает по двум направлениям - площади изображения,
удаляя "шумовые" пиксели по критериям контрастности и цветности относительно полезного
изображения, и во временном распределении. Шумоподавление по времени использует
адаптивный метод, когда анализируются пиксели в одинаковых позициях в разных кадрах
видеоряда и компенсационный метод, когда анализируются траектории движения пикселей по
площади изображения.
Двумерные фильтры шумоподавления обладают существенным недостатком - стираются
контрастные границы объектов на изображении и картинка становится несколько размытой.
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2D шумоподавление включено

Трехмерное 3D шумоподавление, также анализирует кадры по временной фильтрации
совместно с определением траектории движения пикселя без фильтрации, затем алгоритм
сравнивает обе последовательности кадров, с учетом оценки и компенсации движения и
оценки шума.
В результате значительно снижается шумовое загрязнение изображения при сохранении
контрастных границ объектов в кадре.
3D шумоподавление выключено
3D шумоподавление включено

Для видеонаблюдения в полной темноте дополнительно к видеокамерам устанавливают ИК
подсветку (если, конечно, не используется специализированные сенсоры чрезвычайно высокой
чувствительности). Стоит учитывать, что минимальная освещенность ПЗС-матрицы и
минимальная освещенность наблюдаемых объектов – это разные параметры. Определяя
чувствительность камеры видеонаблюдения по минимальной освещенности объектов,
учитывайте параметры чувствительности датчика видеокамеры, светосилу объектива и
отражающие свойства объектов.
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7.4.White Light ночное видение
В 99,9% случаев телекамеры с электромеханическим фильтром "день/ночь" в ночной режим
переходят с одновременным отключением цветности. Момент переключения определяется по
уровню видеосигнала, сигнала АРУ или сигнала дополнительного фотодатчика. При этом
увеличение чувствительности в ночном режиме происходит за счет дополнительной энергии
излучения в ИК-диапазоне, получаемой благодаря расширению спектральной характеристики
чувствительности матрицы.
Однако, рынок камер наблюдения сегодня готов предложить иной подход к обеспечению
ночной съемки объектов без применения ИК-диодов.
Лишь некоторые из производителей камер наблюдения
предлагают сегодня эксклюзивно новый подход, в котором
видимость объектов наблюдения обеспечивается подсветкой
их светодиодным белым светом (White light).
В этом случае камера дополнительно превращается в
высокоэффективный фонарь. Идеально для подсветки
номеров автомобилей и лиц проходящих людей.
Преимущества данной технологии (опции) следующие:
1. Прежде всего, возможность фиксирования видеосигнала без отключения цветности в
условиях пониженной освещенности.

2. Энергопотребление светодиодов White light (Таивань) ниже энергопотребления ИКдиодов. В то время как ИК-Диоды потребляют в среднем до 80% эл.энергии,
аналогичной дальности White light светодиоды потребляют лишь до 60% энергии.
Светодиоды White light имеют низкую нагреваемость, безопасны для камеры,
обеспечивают стабильную работу.
3. Момент включения светодиодов White light определяется автоматически
дополнительным фотодатчиком. В дневное время светодиоды не работают.
4. Яркий свет обеспечивает дополнительную безопасность в зоне освещения объектов,
свет аналогичен уличному освещению. Высокого качества линзы значительно
повышают энерго-эффективность светодиодов White light.
5. Стоимость светодиодов White light полностью аналогична стоимости стандартных ИКфильтров. Вы не переплачиваете за инновацию и цветную картинку ночью.
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8. КОМПЕНСАЦИЯ ВСТРЕЧНОЙ ЗАСВЕТКИ ЧЕРЕЗ МОДУЛИ WDR, BLC, D-WDR
Зачастую для получении высококачественного изображения камер наблюдения важным
является необходимость компенсации контрового света. К примеру, обычная внутренняя
камера, направленная на входную дверь в магазине, в дневное время будет фиксировать
темный силуэт посетителя на фоне яркого дневного света. Однако, рынок сегодня предлагает
решение этой проблемы в камерах видеонаблюдения с модулями отработки яркой встречной
засветки BLC, D-WDR, WDR.
BLC (Компенсация задней подсветки)
Зачастую в сфере видеонаблюдения Пользователи систем вынуждены сталкиваться с
ситуациями, когда объект наблюдения освещен ярким светом, направленным сзади. К
примеру, движущийся с включенными фарами автомобиль или человек, входящий с улицы в
помещение через дверь. Обычно без подсветки такие объекты будут отображаться лишь как
темные силуэты без возможности идентифицировать детали. Целью применения технологии
BLC является автоматическая настройка видеокамеры под наиболее благоприятные условия
съемки с нужным уровнем нивелирования встречного света, для того чтобы давать
возможность опознавать детали наблюдаемого объекта/человека на переднем плане, когда на
заднем плане располагается источник света. Функцией BLC обычно выделяются участки
изображения, на которых присутствует объект внимания.

WDR (Широкий Динамический диапазон)
В наиболее современных интеллектуальных камерах для съемок в ночное время используется
система WDR — Wide Dynamic Range (функция широкого динамического диапозона).
Благодаря данной технологии, которая обеспечивает возможность съемки видео с широкий
динамическим диапазоном, происходит более подробная обработка затемненной области
изображения без увеличения насыщенности его более яркой части. Зона действия функции
WDR не ограничена что позволяет получать более четкое изображение чем при использовании
обычной подсветки BLC. При помощи WDR два поля (яркого света и зоны затемнения),
получаемые за счет экспозиции высокой выдержки для хорошо освещенных участков и низкой
- для затемненных, совмещаются в одно изображение. Таким образом, итоговое изображение
является суперпозицией двух одновременно снимаемых полей, что обеспечивает высокое
качество итоговой картинки.
WDR является более эффективной альтернативой BLC. Он не зависит от нахождения объекта в
определенной зоне.
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В чем разница между WDR и D-WDR?
С функцией WDR - для повышения качества изображения ведется съёмка с разным временем
экспозиции,
после
чего
участки
с
темным
и
светлым
изображением объединяются в одно изображение. Таким образом, функция WDR отлично
отображает в одном изображении участки со слабым и более сильным освящением. В D-WDR
(Digital WDR – цифровой WDR) для повышения качества изображения используется его
обработка в цифровом виде. В этом случае происходит корректировка уже полученного
изображения силами процессора камеры с целью снизить уровень засветки. Таком образом,
детализация изображения D-WDR значительно меньше, чем изображения, обработанного WDR.
Таким образом, упрощенно проранжировать качество изображения, полученного при помощи
функций встречно засветки, можно следующим образом:
1) BLC - базовая функция.
2) D-WDR
3) WDR - наиболее качественное изображение.

9. CMOS И CCD СЕНСОРЫ КАМЕР – В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ?
CCD (Charge Coupled Device) и CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) − датчики
изображения, которые являются двумя разными технологиями для фиксации картинки в
цифровой форме. Каждая матрица имеет свои плюсы и минусы, предоставляя преимущества в
различных областях применения.
Указанные типы сенсоров по-разному обращаются с попадающим на них светом. CCD-сенсор —
это аналоговый прибор. Каждый детектор является фотодиодом, который способен (эта
способность называется емкостью) сохранять электрический заряд, накапливаемый при
ударении фотонов света о поверхность ячейки. Все пиксели CCD-сенсора могут быть
предназначены для трансформации света. Однородность выхода (ключевой фактор качества
изображения) является высокой. Это простое устройство, которое не требует логических схем
или транзисторов, связанных с каждым пикселем. Собранное изображение считывается путем
приложения напряжения к электродам, подключенным к детекторам.
С другой стороны, CMOS-сенсор предполагает наличие отдельного транзистора для каждого
детектора. При этом каждый пиксель может считываться индивидуально, почти как чип
оперативной памяти компьютера. В отличие от сенсоров CCD, в которых вся информация
обрабатывается внешним устройством, каждый пиксель CMOS-сенсора может быть обработан
индивидуально и немедленно. В датчике CMOS-матрицы, каждый пиксель имеет собственный
переобразователь напряжения, также, очень часто, датчик содержит в себе усилитель,
шумокоректор, и схему оцифровки, то есть чип дающий на выходе значение в битах. За счет
этих функций повышается сложность конструкции и уменьшается доступная площадь для
захвата света. Но в результате сенсор может реагировать на специфические условия
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освещенности в момент съемки (сразу же). Другими словами, некоторые процедуры обработки
изображения могут происходить непосредственно в сенсоре CMOS, что невозможно для
устройств CCD.
Как бы то ни было, главное преимущество технологии CMOS — это некоторая дешевизна
производства. Они могут быть построены с помощью тех же технологий, которые применяются
при создании большинства других компьютерных чипов. Сенсоры CCD требуют специального,
более дорогого производства. Таким образом, «война» между CCD- и CMOS-технологией — это
конкуренция преимуществ и недостатков сенсоров каждого типа.
Матрицы CCD и CMOS, если все продумано должным образом, могут предложить отличное
качество изображения. Матрица CCD традиционно используется для фотографических, научных,
промышленных нужд, где повышенные требования к качеству изображения (при измерении
квантовой эффективности и шумов), которые достигаются за счет размеров
системы. Визуализатор CMOS предлагает более тесную интеграцию (чип имеет больше
функций), а также возможность меньшего размера системы, но в этом случае уже идет
компромисс между качеством и ценой устройства. Дизайнеры CMOS приложили усилий для
достижения высокого качества, в то время как проектировщики CCD-матрицы снизили свои
требования к питанию и размерам пикселей. В результате, Вы можете найти CCD-матрицы в
недорогих, маломощных камерах мобильных телефонов, а датчики CMOS-матриц, в свою
очередь, в высокопроизводительных профессиональных и промышленных камерах, что прямо
противоречит ранним стереотипам.
Сравнение особенностей и характеристик:
Особенности
ССD

CMOS

Сигнал из пикселя

Пакет электрона

Вольтаж (электрическое
напряжение)

Сигнал из чипа

Вольтаж (аналоговый)

Биты (цифровой)

Сигнал из камеры

Биты (цифровой)

Биты (цифровой)

Коэффициент
заполнения

Высокий

Средний

Система шумов

Низкий

Средний

Сложность системы

Высокая

Низкая

Сложность датчика

Низкая

Высокая

Компоненты камеры

Датчик + многократная
поддержка; Чипы + линза

Датчик + возможно линза, но
дополнительно обычный
поддерживающий чип

Относительные
расходы на разработку

Ниже

Выше

Относительные
расходы системы

Зависит от приложений

Зависит от приложений

Характеристика

CCD

CMOS

Чувствительность

Средняя

Немного лучше

Динамический

Высокий

Средний
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диапазон
Однородность

Высокая

От низкой до средней

Единая платформа

Быстрая, общая

Слабая

Однородность

Высокая

От низкой до средней

Скорость

От средней до высокой

Выше

Кадрирование

Ограниченное

Экстенсивное

Антиразмытие

От высокого до нулевого

Высокое

Смещение и
синхронизация

Многократное, более
высокое напряжение

Одиночное, низкое
напряжение

10. РАЗРЕШЕНИЯ КАМЕР И FPS.
Еще один важный параметр, который определяется, как способность различать камерой
генерируемые изображения мелких деталей. Разрешающая способность определяется в
телевизионных линиях (ТВЛ) для аналоговых систем, либо в пикселях (актуально для цифровых
камер).
Соотношение аналоговых ТВЛ к цифровым пикселям можно упрощенно рассмотреть на примере:
пусть камера имеет разрешение 2048х1536 пикселей, т.е 2048 точек по горизонтали и 1536 точек по
вертикали. Аналоговые камеры, в среднем, переводя в цифровое измерение, имеют разрешение
720х480 точек, при характеристике 480 ТВЛ. Если следовать данной логике, то данная камера
будет соответствовать 1536 ТВЛ (что, конечно, для аналоговых камер пока недостижимый
результат).

Ниже приведена таблица примерного соотношения аналогового разрешения в ТВ-линиях к
цифровому в пикселах и мегапикселях. Данные в таблице приблизительные.
ТВЛ

Пиксели

380
420
480
560
600
800
1000

640x480
720x576
800x600
933x700
1024x756
1280x960
1600х1200

Мегапиксели
0,3
0,36
0,5
0,65
0,75
1,23
1,92

Зная разрешающую способность цифровой камеры по вертикали и горизонтали, для того чтобы
определить общее разрешение в мегапикселях, достаточно перемножить пиксели по вертикали на
пиксели по горизонтали и разделить на миллион (пример: 800x600 / 1000 000= 0,5 mpx).

У камеры разрешающая способность тем больше, чем больше размер проецируемого изображения.
Основные категории камер из-за разрешающей способности: 240-380 ТВл (камера с низким
разрешением), 420 — 480 ТВл (стандартное разрешение видеокамеры — самое распространенное),
около 600 ТВл (высокое разрешение), более 700 телевизионных линий (камера мегапиксельная),
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далее калибровка идет уже в количестве мегапикселей (1,3 / 2,0/ 3,0/5,0 мегапикселей), т.к. более
свойственная аналоговым камерам характеристика разрешения в ТВЛ редко выходит за пределы
700 ТВЛ. Однако, аналоговые камеры постепенно все же еще развивают свою разрешающую
способность, и иногда можно встретить заявленные производителем 900ТВЛ или 1200ТВЛ, что чаще
всего является результатом программной (искусственной) интерполяции изображения.

Сравнение изображений с разным разрешением
Скорость записи видео измеряется в кадрах в секунду. Иногда производителями используется
pps — количество полуполей, отображаемых видеосистемой за секунду. 1fps = 2pps.
Человеческий глаз видит 24 кадра за секунду. Соответственно, если скорость записи с
камеры составляет 25 кадров, то этого вполне достаточно, чтобы назвать видео «в реальном
времени».
Так, в отличие от аналоговых камер, цифровые камеры наблюдения сегодня способны
обеспечивать следующие параметры записи видео: 5.0 Megapixel - 10FPS, 3.0 Megapixel - 17FPS,
2.0 Megapixel - 25FPS. В то время как разрешение записи более определяе5тся оптикой и
сенсором камеры наблюдения, количество записываемых кадров в секунду зависит от
чипа/процессора камеры. С развитием процессоров мы получаем все более плавную картинку
при высокой детализации изображения.

11. СЖАТИЕ ВИДЕОСИГНАЛА, КОДЕКИ.
Еще одним важнейшим элементом IP-камеры является алгоритм оцифровки и сжатия
изображения (за это отвечает специальный процессор). Сегодня в основном используется два
метода — Н.264 и MPEG-4.
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H.264 – это открытый лицензированный стандарт с поддержкой самых эффективных на
сегодняшний день технологий сжатия видеоизображения. Кодер H.264 без ущерба для
качества изображения может снижать размер файла цифрового видео более чем на 80% по
сравнению с форматом Motion JPEG и на 50% — по сравнению со стандартом MPEG-4 Part 2.
Что означает гораздо меньшие требования к полосе пропускания для передачи и объему
памяти для хранения видеофайла. Или же, с другой стороны, возможность получения гораздо
лучшего качества видеоизображения при той же скорости передачи данных.
MPEG-4 — это международный стандарт, используемый преимущественно для сжатия
цифрового аудио и видео. Он появился в 1998 году и включает в себя группу стандартов сжатия
аудио и видео и смежные технологии, Стандарт MPEG-4 в основном используется для вещания
(потоковое видео), записи фильмов на компакт-диск и в видеотелефонии (видеотелефон) и
широковещании, в которых активно используется сжатие цифровых видео и звука.
MJPEG (Motion JPEG) — покадровый метод видеосжатия, основной особенностью которого
является сжатие каждого отдельного кадра видеопотока с помощью алгоритма сжатия
изображений JPEG. Основным преимуществом видеосжатия Motion JPEG является простота
реализации, что делает MJPEG подходящим для реализации в устройствах с ограниченными
вычислительными ресурсами.
Чаще всего используется H.264 (MPEG4 part 10). Этот стандарт сжатия позволяет получать
файлы небольшого объема при незначительном ухудшении качества, что позволяет уменьшать
нагрузки на сети данных и уменьшать объем дискового пространства необходимого для записи.
Из недостатков кодека H.264 стоит отметить, что данный кодек более требовательны к
ресурсам, нежели кодеки на основе MPEG-4.
Сравнительная таблица среднего размера кадра с 2х мегапиксельной ip видеокамеры при
высоком качестве видео:
MJPEG
MPEG-4
H.264
Средний размер кадра:
288 KB
32 KB
20.57 KB
Общая ширина потока (при 15к\с)
42.19 Mbps
4.69 Mbps
3.01 Mbps

12. МНОГОПОТОКОВОСТЬ КАМЕР.
При масштабировании цифровых систем видеонаблюдения одним из лимитирующих факторов
количества камер в системе становится нагрузка на сеть. Одним из способов снижения
нагрузки при сохранении качества сохраняемого в архив изображения является использование
многопотоковых камер наблюдения и ПО.
Сегодня чаще всего используются камеры с возможностью передачи изображения по двум
каналам/потокам.
При использовании функции Двойной поток Вы можете разделить исходный видео поток на
«Главный поток» и «Второй поток», и назначить для каждого из них своё разрешение и
скорость записи. Так видеоизображение с камеры наблюдения записывается в архив с
наилучшим качеством и наибольшей скоростью записи. Это – «Главный поток». «Второй поток»,
будет передаваться на дисплей службы безопасности (много мелких экранов на рабочем
дисплее, где достаточно видеть общую картину без детализации), транслироваться в сеть, на
мобильный телефон и web-сервер с наименьшим качеством для снижения трафика. Особенно
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актуальна данная функция для владельцев мобильных устройств с подключением к сети
мобильные сети 3G и GPRS.
В случае если необходимо проанализировать какое либо событие или рассмотреть детально
изображение главного потока камеры, оператор всегда может просмотреть архив записи с
нужной камеры или просто увеличить двойным кликом изображение с нужной камеры на
своем мониторе - тогда к просмотру будет доступен Основной поток. Такая схема позволяет
существенно снизить загрузку сети.
13. ХРАНЕНИЕ АРХИВА, ТРЕБУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПАМЯТИ.
Видеопотоки, собранные с камер наблюдения, поступают на видеосервер там, в зависимости
от заданных параметров они систематизируются на момент регистрации как события
реального времени, сжимаются и складываются в архивы для дальнейшего хранения и
обработки запросов к этим данным.
Степень сжатия видеопотоков без сколько-нибудь существенной потери качества прямо влияет
на глубину архива для заданного объема HDD накопителей. Для того чтобы обеспечить
максимальную гибкость при выборе приоритетных требований к параметрам системы, все
основные
технические
характеристики
являются настраиваемыми
для
каждой
камеры индивидуально. Такой подход с помощью простого меню позволяет даже
неподготовленному пользователю самостоятельно оптимизировать работу системы
видеонаблюдения.
Так, например, коэффициент сжатия исходного видеопотока с камер наблюдения можно
установить равным 5, 10, 15, 20, 25, 30. Чем больше значение этого параметра, установленное
для конкретной камеры, тем меньший объём для хранения потребуется на диске. Это, в свою
очередь, приводит к увеличению периода хранения видеоданных без увеличения емкости
установленных накопителей. Учитывая, что качество видеопотока падает с увеличением
коэффициента сжатия, его оптимальное значение для конкретной задачи можно подобрать
экспериментальным путем.
Дополнительный параметр, который позволяет увеличить время хранение архива эффективной
записи (записи видео событий) – это режим записи. Выделяют следующие режимы записи:
•
Непрерывная запись — это постоянная круглосуточная запись видеоизображения,
•
Запись по расписанию — запись в определенное время суток,
•
Запись по тревоге — запись начинается при поступлении определенного сигнала,
•
Запись по детектору движения — запись осуществляется только во время изменения
изображения,
•
Экстренная запись или запись в ручном режиме — запись начинается по команде
оператора (при нажатии кнопки).
Глубина архива видеокамер определяется следующими параметрами:
 емкостью накопителей HDD (ГБ);
 количеством камер, подключенных к видеосерверу;
 числом кадров в секунду (fps);
 качеством «картинки» (1280×1024 или 640×480 пикселей);
 коэффициентом сжатия исходного видеопотока / способ кодирования видео.
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Емкость накопителей является величиной фиксированной и в стандартной конфигурации
видеосервера составляет от 500 до 1000 ГБ. Этот параметр прямо влияет на глубину
видеоархива. Двукратное увеличение емкости HDD увеличивает период хранения
видеоинформации в два раза. Однако невозможно заранее определить, какой конкретно
период времени система видеонаблюдения будет хранить ваши видеоархивы. Замещение
устаревших архивных данных в системе основано на кольцевой буферной технологии, которая
основана на заполнении всего свободного пространства HDD независимо от его объема.
Система сама контролирует заполнение и автоматически удаляет устаревшие видеоархивы,
освобождая дисковое пространство для новых. Так как запись видеопотока происходит только
во время регистрации движения в зоне контроля, предсказать точный объем дискового
пространства без предварительного статистического анализа практически невозможно. Только
в процессе эксплуатации в каждом конкретном случае при необходимости можно с
достаточной точностью оценить период хранения видеоархивов. Полученные на практике
результаты для одной и той же камеры днем или ночью и в разные дни недели могут
отличаться в разы. Тем не менее, можно точно говорить о том, что изменение числа fps прямо
влияет на объем дискового пространства накопителей. Если требуется более длительное
хранение, необходимо снижать значение fps.
Чем выше качество «картинки», тем больший требуется объем дискового пространства.
Мегапиксельные камеры (1280×1024 пикселей) и камеры стандартного разрешения (640×480
пикселей) отличаются по этому показателю примерно в 4 раза. Таким образом, используя всю
совокупность изменяемых параметров системы, как правило, всегда удается достигнуть
желаемых результатов. Более того, существует масса on-line калькуляторов ориентировочно
требуемого дискового пространства для непрерывной (без детекции движения) записи видео
в архив. С определенной погрешностью для первичного просчета можно использовать
подобные алгоритмы - http://www.devline.ru/calc/ (пример).
Для примера, возьмем среднестатистические данные по архивам, записанных с камер BSP
Security:
1 камера с разрешением 5 мегапикселей при 10 кадрах в секунду за одни полные сутки
потребует архивного пространства приблизительно 50ГБ (запись проводится беспрерывно).
1 камера с разрешением 2 мегапикселя при 25 кадрах в секунду за одни полные сутки
потребует архивного пространства приблизительно 48ГБ.
Для примера приведем систему IP видеонаблюдения из 5шт IP-видеокамер, которые будут
писать архив на 2mpx при 10 fps. Для данной системы архив за одни сутки будет
приблизительно равен 61,5 ГБ, соответственно за неделю архив равен 430 ГБ, за две 860 ГБ.
Важно упомянуть, что такой расчет дает лишь ориентировочные данные и может быть
применен только для систем с отсутствием записи по тревоге или по срабатыванию датчика
движения. Подавляющее же большинство современных камер наблюдения и серверов записи
архивов сегодня легко поддерживает запись видео по срабатыванию необходимых датчиков.
Еще один пример, в котором для повышения детализации изображения будет использовано
5шт IP-видеокамер, но запись будет вестись при 5mpx на 10 fps. Архив за полные сутки записи
составит 250 ГБ, соответственно за неделю записи 1, 75ТБ.
Ниже приведена таблица по записи архивам. Обращаем ваше внимание, что погрешность
данных состовляет 10-15%, так как объем в основном зависит от % движения в кадре, яркости и
освещенности наблюдаемого объекта.
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Разрешение
видео

FPS

Время
записи
архива

Кодек
сжатия

Ориентировочный
объем архива (ГБ)

5мега

10fps

24часа

H264

50

2мега

25fps

24часа

H264

48

2мега

25fps

24часа

MJPEG

139

2мега

17fps

24часа

H264

16

2мега

10fps

24часа

H264

12

1,3мега

25fps

24часа

H264

32

1,3мега

25fps

24часа

MJPEG

87

1,3мега

17fps

24часа

H264

14

1,3мега

10fps

24часа

H264

1,85

14. ТРЕВОЖНЫЙ ВХОД.
Современные системы видеонаблюдения часто бывают снабжены (или могут быть снабжены /
произведены по заказу Клиента) так называемыми тревожными входами и
выходами. Тревожный вход позволяет системе реагировать на различные события –
например, камера включается при открытии двери запасного входа. Таким образом, наличие
функций тревожного входа и выхода позволяет во многом упростить и автоматизировать
работу сотрудников службы безопасности.
По аналогии тревожные выходы запускают в ответ на реакцию определенные события.
Например, если к системе подключен датчик повреждения окна, то при разбитии окна
включится сигнал тревоги.
Все тревожные входы и выходы настраиваются непосредственно на коммутаторе (разумеется,
если это предусмотрено его функциональностью). Рассмотрим настройки по порядку. Все
настройки тревожных входов можно разделить по источнику сигнала.
 Событие, зафиксированное камерой видеонаблюдения. Например, появление людей в
определенном помещении.
 Сигнал о событии, поступивший с внешних датчиков, подключенных к системе
видеонаблюдения. Например, открытая дверь.
 События, связанные с компонентами системы видеонаблюдения – прекращение подачи
изображения с видеокамеры или нарушение соединения между элементами системы.
 Сигнал, инициируемый наблюдателем. Например, нажатая сотрудником охраны или
организации тревожная кнопка.
Сама по себе реакция на тревожный вход может отличаться в зависимости от ситуации.
Например, при открытии двери может включиться режим видеозаписи, а при нажатии
тревожной кнопки сигнал посылается во вневедомственную охрану.
Современные системы видеонаблюдения позволяют осуществить множество очень детальных
настроек в соответствии с ситуацией – вплоть до того, долговременно или краткосрочно
должна быть нажата тревожная кнопка, в течение скольких секунд должна звучать сирена, на
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какой экран будет подаваться изображение с места происшествия, подсчет числа людей на
месте события и т.д.
Кроме того, логичной выглядит функция сохранения информации о последних тревожных
событиях и фиксирование таких событий с помощью системы видеонаблюдения. Кроме того,
исключение влияния «человеческого фактора» (то есть возможного злого умысла со стороны
сотрудников охраны) возможно за счет защиты настроек тревожных входов и выходов
паролем, так что при всем желании рядовой персонал не сможет изменить перечень событий,
на которые будет реагировать система видеонаблюдения и возможные реакции системы на
такие события.
15. АУДИО КАМЕР.
Как и тревожные входы/выходы камер наблюдения, запись звука является дополнительной
опцией. Аудио функция камер может быть реализована через предустановленный внутренний
микрофон в камерах, через дополнительную возможность подключения к камере внешнего
микрофона (Аудио-вход). В таких случаях производители предусматривают дополнительный
Аудио-выход.

16. РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. HEATERS.
Рабочая температура - максимальный диапазон
температуры воздуха, при которой камера может работать
стабильно и безупречно. Температурный диапазон зависит
от места использования камеры, и поэтому для
большинства уличных камер составляет от -30 до +50° C,
в то время, как для внутренних камер от 10 до 45° C выше
ноля.
Следует различать два температурных режима для камер:
1) Температуру запуска камеры - та температура, при которой безопасно осуществлять первый
запуск камеры. В связи с тем, что при своей работе камера в нормальном режиме выделяет
тепло, при первом запуске камеры, например при температуре -40, возникнет ситуация, в
которой стекло камеры снаружи имеет температуру -40, а температура камер внутри начнет
плавно подниматься. При резком перепаде температуры возможно возникновение трещин на
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стекле. В таких случаях рекомендуется предварительно прогреть саму камеру (как автомобиль),
дав ей поработать в помещении 20-30 минут перед установкой на улице в мороз.
2) Температуру работы камеры - если камера была запущена корректно, то в штатном режиме
работа процессора камеры и других ее элементов генерируют тепло внутри корпуса. Это тепло
позволяет камере выдерживать достаточно низкие температуры без установки внутренних
обогревателей. Однако, следует придерживаться инструкций Производителя камер и не
злоупотреблять температурными режимами.
Также температурный режим в значительной степени зависит от качества строений и
дополнительных элементов. В случае, если установка камер происходит на улице, для того,
чтобы поддерживать надлежащие условия эксплуатации применяют специальные элементы,
такие, как обогреватели, вентиляторы, герметичные корпуса (термокожухи) или другие
средства охлаждения или нагрева техники.
17. POE И ПИТАНИЕ DC12V.
При подключении IP-камеры видеонаблюдения чрезвычайно важно обратить внимание на
выбор способа электропитание камеры. Некорректно подобранное электропитание камеры
может вывести ее из рабочего состояния.
Подключение электропитания.
IP-камеры чаще всего работают от напряжения 12V или 24V для PTZ камер (будьте
внимательны). Обязательно необходимо изучить инструкции производителя по подключению
камер, но чаще всего используется блок питания 12V 1A.
Второй способ питания камеры осуществляется через POE. Необходимо использовать
коммутаторы POE, либо обычные коммутаторы, но в этом случае на промежутке между
камерой и коммутатором должен находиться POE – инжектор, либо обычное питание
описанное выше (12V 1A) который и обеспечит питание камеры.

Power over Ethernet (PoE) — технология, позволяющая передавать
удалённому устройству вместе с данными электрическую энергию через
стандартную витую
пару в
сети Ethernet.
Данная
технология
предназначается для IP-телефонии, точек доступа беспроводных
сетей, IP-камер и других устройств, к которым нежелательно или
невозможно проводить отдельный электрический кабель.
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За последние годы в системах видеонаблюдения стали чаще использоваться технологии и
устройства передачи видеосигнала по кабелю типа “витая пара”. Использование витой пары
позволяет производить передачу различных сигналов - видеосигнала, аудио, управления,
телефонии и пр. При этом количество передаваемых по одному кабелю сигналов
ограничивается только числом витых пар в кабеле. Возможность использования уже
имеющихся линий связи снижает стоимость системы видеонаблюдения. В целом, прокладка
кабеля “витая пара” обходится существенно дешевле, чем монтажные работы по прокладке
коаксиальных или волоконно-оптических линий. Кроме того, в случае обрыва линии, ее можно
легко восстановить - достаточно соединить проводники пар обычной скруткой.
PoE свичи
передают сигнал и питание на различную дальность
в зависимости от напряжения, выдаваемого
каждым PoE портом:
15W обеспечит сигнал до 30-50м,
25.5W обеспечит сигнал до 50-80м,
48W обеспечит сигнал до 80-120м.
По большей части, рынок держится на двух стандартах РоЕ свичей, обеспечивающих
качественную работу систем видеонаблюдения: IEEE802.3af(15.4W) и IEEE802.3at(25.5W).

18. ОБЗОР РЫНКА ПО
Программное обеспечение способно выводить системы видеонаблюдения на кардинально
новый уровень. Ведущие мировые производители вкладывают значительные средства в
разработку инструментов анализа, обработки и оптимизации хранения видеоданных. Есть,
например, решения, позволяющие автоматически отслеживать перемещение или появление
предметов (скажем, подозрительных сумок в аэропортах) и сообщать об этом в
соответствующие службы. Можно сканировать лица людей и находить в толпе нужного
человека, что актуально не только для мест большого скопления людей, таких как стадионы
или вокзалы, но и для крупных магазинов. Так, в базы данных торговых центров могут
вноситься фотографии людей, совершавших кражи, и если такой человек появится в поле
зрения камеры, система «порекомендует» службе охраны проявить повышенное внимание. И
это только малая часть потенциальных возможностей современного ПО.
Нужно ли использовать ПО, если требования к системе видеонаблюдения просты, и не
требуется решать дополнительные аналитические задачи? Для ответа на этот вопрос
необходимо вернуться к самому устройству камеры наблюдения. Сама по себе камера
наблюдения не является устройством записи сигнала (как это делают телевизионные камеры),
а является лишь приемником, обработчиком и передатчиком видео-информации. Запись и
фиксирование переданной от камеры информации должно быть проведено на отдельном
устройстве, которое снабжено специальным ПО для этого.
Соответственно, для построения системы видеонаблюдения любого рода необходимы как
камеры наблюдения, так и принимающий и записывающий информацию сервер с
соответствующим ПО.
Для систем безопасности сегодня существует множество программных продуктов той или иной
сложности от различных производителей. Все программные продукты отличаются множеством
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характеристик, и поэтому для того, чтобы сделать правильный выбор, инженер
видеонаблюдения должен четко понимать поставленную задачу и набор оборудования, с
которым предстоит работать.
18.1.

Коммерческое ПО

На ровне с рынком оборудования для видеонаблюдения развивается и рынок
коммерческого ПО для построения высокоэффективных систем безопасности. Важно понимать,
что видеонаблюдение – лишь часть, важная, но не единственная в комплексных системах
безопасности. Поэтому профессиональное ПО зачастую направлено не только на поддержание
видеонаблюдения, но и включает в себя системы пожаробезопасности (ОПС), системы
контроля доступа (СКУД), охранных сигнализаций и, возможно, проч.
Таким образом, профессиональные компании-разработчки ПО систем безопасности дают
клиентам широчайший спектр возможностей для построения мощных и надежных систем
контроля безопасности любого объекта. В каждой стране мира можно выделить целый
перечень используемого коммерческого ПО систем безопасности в зависимости от специфик:
AXIS Camera, Synology, Vivotek, Milestone, NUUO, Axis, Axxon, Blue Iris, ISPY Connect, Intellect,
Hikvision, Макроскоп, NetStation, Perco S-20 и др.
На рынке России можно было бы упомянуть такие программные продукты как «Линия»,
«Трассир», «Макроскоп», чаще других встречающиеся в технических заданиях Клиентов.
ПО «Линия» - это аппаратно-программный комплекс, созданный для просмотра и
автоматической записи видеоинформации (работа только в системах видеонаблюдения).
Работа системы осуществляется при помощи программного обеспечения, позволяющего
использовать не только IP-видеокамеры, но и аналоговые, сигнал с которых оцифровывается с
помощью платы видеозахвата. Система разработанная российской компанией «ДевЛайн»,
имеет ряд офисов по России (включая г.Краснодар), сеть партнеров и дилеров, продающих ПО.
Относительно недорогое ПО на русском языке обладает понятным интерфейсом, который не
вызовет затруднений даже у неопытного пользователя. Поддерживает более тысячи моделей
IP-камер различных производителей. По запросу пользователя рассматривается возможность
интеграции программного обеспечения «Линия» с любой IP-камерой (при условии
предоставления производителем камеры SDK на конкретную модель).
SDK коды – средства, предназначенные для разработчиков программного обеспечения,
позволяющие реализовать интеграцию двух различных систем.
ПО «Трассир» - разработано российской компанией DSSL. Это комплексный инструмент
построения мощной системы безопасности. Вся структура и возможности TRASSIR
ориентированы, прежде всего, на профессиональное применение в системах безопасности
объектов различного рода деятельности, включая системы ОПС, СКУД, видеонаблюдение.
Поддерживается дополнительно целая серия надстроек и дополнительных модулей аналитики
и управления сложными системами безопасности.
18.2.

Некоммерческое ПО (бесплатное)

Существует множество бесплатного ПО для построения систем видеонаблюдения, которые
доступны для скачивания в интернете. И, действительно, на основе определенных
программных решений может быть построена довольно неплохая система видеонаблюдения.
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Однако, в силу ряда причин, профессиональные системы видеонаблюдения и безопасности
склонны к приобретению коммерческих программных продуктов:
 Некоммерческое ПО чаще всего не поддерживает русский язык.
 Бесплатное ПО не может быть использовано для построения комплексных систем
безопасности (ОПС, видеонаблюдение, контроль доступа, проч.), т.к. его функционал
сводится к узким задачам.
 Исключительно редко некоммерческие системы видеонаблюдения поддерживают
возможности подключения дополнительных модулей видео-аналитики (распознавание
номеров, лиц, детекции движения, программирование поведения камер и проч.).
 Редкие обновления бесплатных систем делает затруднительной интеграцию новых на
рынке продуктов с таким ПО.
 Существует целый ряд проблем связанных с надежностью и стабильностью работы
некоторых бесплатных продуктов.
 Отсутствует как таковая техническая поддержка.
По этим и некоторым другим причинам в таком важном вопросе как построение систем
безопасности заказчики не готовы брать на себя те риски, которые несут в себе бесплатные ПО
и выбирают проверенные временем программные продукты, качество и стабильность которых
гарантирует лицензионное соглашение разработчика.

18.3.

Устройства NVR

С развитием систем видеонаблюдения на IP-камерах остро
встал вопрос об устройствах записи и отображения видео
для IP-камер. В данный момент для работы с IPкамерами используются в основном системы на базе
компьютеров со специализированным программным
обеспечением (ПО).
Для объектов до 32шт камер наблюдения можно использовать устройства NVR — сетевой
видеорегистратор (работа только с IP-видеокамерами) или HDVR — гибридный
видеорегистратор позволяет работать одновременно с аналоговыми и IP-видеокамерами.
IP-видеорегистратор (NVR – Network Video Recorder) предназначен для записи и отображения
видеопотоков с IP-камер с максимальным разрешением сегодня до 5 мегапикселей.
NVR, при построении небольших систем видеонаблюдения, избавляет от необходимости
использовать персональный компьютер (использование которого зачастую было тем фактором,
из-за которого отказывались строить малые системы видеонаблюдения на основе IPвидеокамер).
IP-видеорегистратор
является
полнофункциональным
«заместителем»
сервера
видеонаблюдения. С помощью данного сетевого видеорегистратора возможно осуществлять
поиск камер в сети, вести с них запись и отображать видео на подключённом мониторе с
разрешением FullHD. При этом интерфейс управления полностью повторяет интерфейс
обычных видеорегистраторов, благодаря чему, подключение и настройка NVR не будет
вызывать сложностей у пользователей, знакомых с аналоговыми и цифровыми
видеорегистраторами
работающими
со
стандартными
аналоговыми
камерами
видеонаблюдения.
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NVR поддерживает профессиональные IP-камеры множества производителей (AXIS, Arecont
Vision, Panasonic и др.), а также и IP-камеры стандарта ONVIF.
Поддержка от 2-х до 8 жёстких дисков по 3 ТБ каждый позволит хранить около 12-ти недель
непрерывной записи в разрешении 1920х1080 при скорости записи 6 к/с., в зависимости от
числа записываемых каналов.
При использовании нескольких NVR в единой сети, возможно организовать удаленное место
оператора посредством бесплатного ПО, которое позволяет интегрировать в общую систему IPвидеонаблюдения еще и цифровые видеорегистраторы. Гибкие настройки функции
«Дополнительный поток» позволяют оптимизировать нагрузку на каналы связи. Также, данная
функция будет полезна при видеонаблюдении с мобильных устройств на платформах iOS,
Android OS, Windows phone OS.
19. ОТЛИЧИЯ ЦИФРОВОЙ КАМЕРЫ И АНАЛОГОВОЙ.
Рынок еще пока что дифференцирован: есть компании, выпускающие только
аналоговые видеокамеры наблюдения, и есть те, кто сконцентрировал свои усилия сугубо на
IP-решениях. В целом же, как считают специалисты, сейчас имеет место и далее будет
происходить постепенное вытеснение аналоговых систем цифровыми — сначала из
номенклатуры производителей, а со временем и с охраняемых объектов.
Это и понятно, ведь в технологическом плане IP-решения для видеонаблюдения
совершеннее аналоговых.
19.1.

Видео разрешение. Качество изображения.

В первую очередь это видно по
качеству и детализации получаемого
изображения. Современные аналоговые
видеокамеры дают качество изображения
не выше, чем 700-800ТВЛ (или примерно 1
мегапиксель), в то же время современные
модели камер, работающих по IP,
обеспечивают
разрешение
до
5
мегапикселей (и иногда выше).
Соответственно,
повышенное
разрешение позволяет передать больше
деталей,
сделать
изображение
качественнее или охватить большую
площадь обзора, снизить количество
камер, необходимых для покрытия объекта наблюдения. Например, IP-камера с матрицей в 1,3
Мп способна охватить почти такую же площадь, как четыре аналоговые видеокамеры
наблюдения (при условии одинакового уровня детализации). А цифровая камера на 3 Мп по
широте охвата может заменить до десяти аналоговых. Таким образом, потребуется меньшее
количество камер, и, как следствие, меньше затрат на их монтаж и обслуживание (рис. 3).
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Соединение. Что такое IP адрес.

IP-адрес — это адрес в IP-сети, используемый подключенными к ней компьютерами и
устройствами, например камерами. IP-адрес позволяет всем подключенным компьютерам и
устройствам находить друг друга и обмениваться данными. У каждого устройства в сети
должен быть уникальный IP-адрес.
IP-адрес состоит из четырех групп (четверок) десятичных цифр, разделенных точками,
например, 130.5.5.25. Разные группы адреса обозначают различные параметры. Одни
представляют собой сетевой номер или адрес, другие являются локальными физическими
адресами.
Каждая IP-камера имеет свой индивидуальный IP-адрес в сети. Кроме того, IP-камеры, по
сути, могут быть установлены в любой точке земного шара, где есть доступ к глобальным сетям
передачи данных. При этом наблюдение и управление десятками тысяч устройств может
осуществляться из единого центра с помощью фирменного программного обеспечения. Как
показывает практика, системы видеонаблюдения организаций строятся на базе локальной
сети, по возможности без выхода в Интернет, дабы исключить потенциальную возможность
несанкционированного доступа к видеопотоку.
В простоте установки — еще одно преимущество систем видеонаблюдения по IP. Для
аналоговых систем приходится прокладывать отдельную сеть на основе коаксиального кабеля,
в то время как цифровые камеры используют существующую ЛВС организации.
Еще до заметного появления на рынке IP-камер аналоговые системы видеонаблюдения
во многих аспектах уже применяли цифровые технологии, в частности в сфере регистрации,
обработки и хранения записей. Для интеграции аналоговых камер с IP-сетью используются
специальные устройства — IP-видеосерверы, называемые также кодерами. Они являются
шлюзом, с одной стороны которого подключаются аналоговые камеры по коаксиальному
кабелю, а с другой — имеется интерфейс для соединения с сетью Ethernet (рис. 4).
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Как уже отмечалось выше, IP-камеры имеют собственный сетевой интерфейс, поэтому их
можно подключать к ЛВС, как и любой другой IP-узел, — через коммутатор, маршрутизатор,
модем, по витой паре или же посредством радиодоступа.
Подключение к IP-видеокамере с удаленного рабочего места по Интернету не отличается
от подключения к любому сетевому компьютеру или серверу. Для этого надо знать IP-адрес
устройства (а в случае использования защитных механизмов — еще и ключи к системе
безопасности). Чтобы камера была видна в сети, используют, как правило, статический IPадрес, получаемый у провайдера, либо динамический сервер DNS (DynDNS), который
позволяет назначать постоянное доменное имя устройствам с изменяемым IP-адресом.
19.3.

Передача видео-сигнала.

IP системы
IP-трафика или передача цифрового
видео-сигнала все таки может быть
подвержена некоторым сетевым
негативным эффектам как: ограничение
пропускной способности канала,
перегрузка сети, возможно, вирусы и
проч. По этой причине просчет и монтаж
цифровой системы видеонаблюдения
требует определенной квалификации от
инженеров.
19.4.

Аналоговые системы
Аналоговое видео не подвержено
сетевым рискам и проблемам, но только
до этапа, пока это видео не оцифровано.
После оцифровки информации все те же
риски имеют место быть. Однако, на
пути передачи аналогового сигнала
возникают иные риски деградации
информации, связанные с качеством
используемых коаксиальных линий и их
протяженносьтю.

Надежность.

IP системы
В силу того, что IP камеры по сути
являются специализированными видео-

Аналоговые системы
В силу простоты схемы взаимодействия
аналоговых камер с записывающими
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подключением к серверу, для цифровых
систем присущи те же риски в
надежности работы, что и стандартным
ЛВС сетям и цифровым соединениям. По
этой причине для обеспечения высокой
надежности цифровой системы
видеонаблюдения требуется
соответствующий уровень знаний в
области сетевой инфраструктуры и
безопасности от монтажников.
19.5.

Аналоговые системы
Аналоговые сигналы менее безопасны,
аналоговый сигнал может быть
перехвачен любым человеком, имеющим
доступ к кабельной инфраструктуре
системы наблюдения.

Поддержка и управление.

IP системы
IP камеры являются сетевыми
устройствами, и требовали высоко
квалифицированных специалистов для
качественного управления системой.
Однако, с развитием рынка ПО
видеонаблюдения требования к
пользователям цифровых систем
наблюдения значительно снижаются,
интерфейсы управления упрощаются до
интуитивно понятного уровня, дают
пользователям широчайший спектр
модулей видео-аналитики.
19.7.

устройствами, длительностью
нахождения на рынке аналоговых
устройств степень надежности их
соединения выше.

Безопасность.

IP системы
IP-видеопотоки как цифровые сигналы
могут быть дополнительно защищены,
закодированы. Более того, сама сеть
передачи цифрового сигнала может
быть организована изолированно от сети
интернет, что повышает защищенность
IP систем видеонаблюдения от
нежелательных проникновений и утери
информации.
19.6.
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Аналоговые системы
Аналоговые камеры не имеют IP-адресов
для управления, не требуют особых ИТнавыков и т.д. Они либо работают, либо
нет. После установки аналоговые камеры
чаще всего не требуют никакого особого
обслуживания.

Беспроводная передача.

IP системы
Одним из явных преимуществ IP-камер
является гибкость и легкость при
интеграции с беспроводной сетью.
Возможность передачи цифрового
сигнала сегодня реализована для
дистанций до десятков километров.

Аналоговые системы
Аналоговые камеры могут использовать
радиочастоты для передачи видео на
расстоянии. Качество передачи сигнала
будет напрямую зависеть от дальности
передачи и мощности канала связи.
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19.8.

Монтаж.

IP системы
IP камеры требуют определенных
знаний и навыков работы с сетевой
инфраструктурой для осуществления
монтажа.
19.9.

Аналоговые системы
Любые аналоговые камеры можно
подключить к любому DVR. Проблемы с
интеграцией для аналоговой продукции
не рассматриваются.
Как примечание, многие
видеорегистраторы сегодня являются
гибридными, т.е. могут объединять в
одну систему аналоговые и цифровые
камеры.

Устаревание

IP системы
IP камеры технологически молоды.
Рынок развития цифровых систем
безостановочно и быстро развивается,
новые технологии затмевают прежние,
качество продукции и видео повышается
в разы, и уже давно превзошло
аналоговые системы. Давать
долгосрочные прогнозы по развитию
этого рынка чрезвычайно
затруднительно в силу его новизны и
динамичности.
19.11.

Аналоговые системы
Аналоговые камеры не требуют
специальных знаний в области сетевой
инфраструктуры.

Совместимость и ПО.

IP системы
IP камеры требуют качественную
интеграцию с сетевыми
видеорегистраторами или
специализированным ПО. С развитием
индустрии и повышением ее
прозрачности такого рода интеграция
обеспечивается все проще с каждым
днем, однако, определенные трудности
сегодня еще могут возникать.
19.10.
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Аналоговые системы
Аналоговые камеры достигли пика
своего развития и бурный рост
индустрии или технологии уже более не
предвидится.

Масштабируемость систем.

IP системы
Одним из преимуществ IP систем
видеонаблюдения является
возможность их масштабирования.
Более того цифровые системы
видеонаблюдения интегрируются с
комплексными системами обеспечения
безопасности на объектах, что
невозможно для аналоговых систем до
момента оцифровки сигнала.

Аналоговые системы
В аналоговых системах, перед
«употреблением», видеопоток
необходимо кодировать специальными
платами видео захвата или
видеорегистратором, где каждая камера
подключается к отдельному порту.
Поэтому аналоговая видеосистема
всегда ограничена количеством
доступных портов на кодирующих
устройствах.
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20. ГЛОССАРИЙ ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЮ.
ActiveX
ActiveX — это технологический стандарт, позволяющий различным компонентам
программного обеспечения взаимодействоввать друг с другом в сетевом окружении
независимо от языка (языков), с помощью которых они были созданы. Веб-браузеры могут
работать с элементами управления ActiveX, документами ActiveX и сценариями ActiveX. Часто
элементы управления ActiveX загружаются и устанавливаются автоматически, если это
требуется.
AF (автофокус)
Система, позволяющая объективу камеры автоматически фокусироваться на выбранной части
наблюдаемого объекта.
Angle (угол)
Поле обзора относительно стандартного объектива 35 миллиметровой камеры, выражается в
градусах, например, 30. Практически — это та область, которую может охватить объектив, при
этом угол обзора определяется фокусным расстоянием объектива. Широкоугольные объективы
имеют малое фокусное расстояние и охватывают большее поле обзора по сравнению с
обычными телеобъективами, имеющими большее фокусное расстояние.
ARP (протокол разрешения адресов)
Протокол, используемый для динамического преобразования IP-адресов в аппаратные (MAC)
адреса. Хост отправляет широковещательный запрос по локальной сети с целью определения
MAC-адреса соответствующего IP-адреса.
ARTPEC (AxisRealTimePictureEncoder)
Процессор для сжатия изображения, разработанный компанией Axis. Процессор ARTPEC
поддерживает ряд CCD и CMOS сенсоров, имеет встроенные функции автоматического
наведения резкости, компенсации отраженного света, подавления шумов и баланса белого;
поддерживает несколько видеопотоков в формате Motion-JPEG, а также формат MPEG-4 part 2;
позволяет производить сжатие со скоростью до 30 кадров в секунду одновременно от четырех
видеоисточников и обеспечивает скорость сжатия в режиме реального времени до 45
мегапикселей в секунду.
ASIC (ApplicationSpecificIntegratedCircuit — специализированная интегральная микросхема)
Микросхема, разработанная для определенных приложений, в отличие от микросхем для
стандартных приложений, таких как микропроцессоры.
Aspectratio (форматное соотношение)
Отношение ширины изображения к его высоте. Стандартное форматное соотношение для
телевизионных экранов и компьютерных мониторов — 4:3. В телевидении высокой четкости
(HDTV) используется формат 16:9.
Autoiris (или DC-Iris — авторегулируемая диафрагма)
Это специальный тип диафрагмы, электрически управляемой камерой, позволяющий
автоматически регулировать количество света попадающего на матрицу.
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AVI (AudioVideoInterleave — чередование аудио и видео)
Видеоформат, поддерживающий одновременное воспроизведение звука и видео.
Bitmap (растровое изображение)
Это файл данных, представляющий собой прямоугольную расчетную сетку пикселей. Она
определяет место и цвет каждого пикселя (или бита) на экране. Этот тип изображения также
называется растровой графикой. Форматы GIF и JPEG являются примерами типов файлов,
содержащих растровое изображение.
Поскольку в этом типе изображения используется метод фиксированного растра, нельзя
изменить масштаб без потери четкости. В противоположность растровому, в векторном
графическом изображении для воспроизведения используются геометрические фигуры, что
позволяет быстро изменять масштаб.
Bitrate (скорость передачи данных)
Скорость передачи данных (измеряется в Кбит/с или Мбит/с) фактически определяет
количество бит, передаваемых за единицу времени.
Bluetooth
Технология Bluetooth — это открытый стандарт беспроводной передачи голосовых и других
данных между мобильными устройствами (ПК, карманными компьютерами, телефонами и
принтерами).
Bonjour (сеть Bonjour)
Также известна как сеть с нулевой конфигурацией. Сеть Bonjour позволяет автоматически
обнаруживать компьютеры, устройства и службы, подключенные к IP-сети. Эта сеть позволяет
устройствам автоматически обнаруживать друг друга, исключая необходимость ввода IPадреса или настройки DNS-серверов. Сеть Bonjour разработана компанией AppleComputerInc.
BOOTP (протокол Bootstrap)
Протокол, автоматически конфигурирующий сетевое устройство (присваивает ему IP-адрес).
Протокол BOOTP является основой более совершенного протокола управления сетями — DHCP
(DynamicHostConfigurationProtocol).
Broadband (широкополосный)
Термин, используемый в сетевой инженерии для описания методов передачи данных,
позволяющих использовать один носитель для двух и более сигналов. Чаще всего термин
«широкополосный» обозначает высокоскоростную передачу данных.
CCD (ChargedCoupledDevice — устройство с поверхностно-зарядовой связью, ПЗС)
Это светочувствительное устройство обработки изображения, используемое в цифровых
камерах. Представляет собой большую интегральную микросхему (матрицу) с сотнями тысяч
фотоячеек (пикселей), которые преобразуют световую энергию в электрические сигналы. Его
размер измеряется по диагонали и имеет стандарты 1/4, 1/3, 1/2 или 2/3 дюйм.
CGI (CommonGatewayInterface — стандартный интерфейс обмена данными)
Стандартный интерфейс связи внешних программ (CGI) с веб-сервером. Например, HTMLстраница, содержащая формуляр, может с помощью программы CGI обрабатывать данные
формуляра после его заполнения.
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CIF (CommonIntermediateFormat — единый промежуточный формат)
CIF — это формат аналогового видео с разрешениями 352 x 288 пикселей (PAL) и 352 x 240
пикселей (NTSC). См. также «разрешение» (resolution).
Client/server (клиент-сервер)
Процесс клиент-сервер описывает взаимодействие между двумя компьютерными
программами, при котором одна программа (клиент) направляет запрос к службе другой
программе (серверу), которая выполняет данный запрос. Как правило, несколько клиентских
программ обращаются к одной общей серверной программе. Например, веб-браузер — это
клиентская программа, обращающаяся с запросами (на отправку веб страниц или файлов) к
веб-серверу.
CMOS (ComplementaryMetalOxideSemiconductor — комплементарный металло-оксидный
полупроводник, КМОП)
Распространенный тип полупроводников, использующих как положительный, так и
отрицательный контур. Поскольку одновременно включен только один тип контура, CMOSмикросхемы потребляют меньше энергии, чем микросхемы, в которых используются
транзисторы одного типа. Датчики изображения CMOS позволяют расположить цепи обработки
данных на той же микросхеме, что невозможно при использовании более дорогих CCDдатчиков.
Coaxialcable (коаксиальный кабель)
Коаксиальный кабель — это стандартное средство передачи аналогового видеосигнала в
замкнутых телевизионных системах. Также используется для бытового кабельного телевидения.
Codec (кодек)
В коммуникационной инженерии кодек обычно обозначает кодер/декодер. Кодеки
используются в интегральных микросхемах или чипах, конвертирующих аналоговые звуковые и
видеосигналы в цифровой формат для последующей передачи. Кодек также преобразует
полученные цифровые сигналы в аналоговый формат. Кодек сочетает функции преобразования
аналогового сигнала в цифровой и цифрового в аналоговый в одной микросхеме.
Кодек также может означать сжатие/распаковку. В данном случае, как правило, имеется
ввидуалгоритм или компьютерная программа для уменьшения размера больших файлов или
программ.
Compositevideo (композитный видеосигнал)
Видеосигнал, в котором сигналы красного синего и зеленого (иногда и звуковые сигналы)
смешаны.
Compression (сжатие)
См. также «сжатие изображения» (image compression).
Contrast (контраст)
Определяет степень различия между самой яркой и самой темной областью изображения или
видеопотока.
Controlunit (блок управления)
Если в замкнутой телевизионной системе установлено более одной камеры, требуется
устройство, позволяющее управлять записываемыми и просматриваемыми видеосигналами.
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Существует три основных типа блоков управления видеосигналом: мультиплексор, коммутатор
и квадратор.
DC-Iris (авторегулируемая диафрагма)
Особый тип диафрагмы, электрически управляемой камерой, позволяющий автоматически
регулировать количество света попадающего на матрицу.
Decoder (декодер)
См. также «видеодекодер» (videodecoder).
De-interlacing (нечересстрочная развертка)
См. также «чересстрочная развертка» (interlacing).
DHCP (DynamicHostConfigurationProtocol)
Протокол DHCP позволяет администраторам сетей автоматизировать назначение IP-адресов
сетевым устройствам, а также централизованно управлять этим процессом.
DHCP использует принцип «аренды» или определенного времени, в течение которого IP-адрес
будет действителен для компьютера. Это время может различаться, в зависимости от того, как
долго пользователю требуется сетевое подключение в определенной точке.
Протокол DHCP также поддерживает статические IP-адреса, необходимые для компьютеров,
работающих в качестве веб-серверов.
DNS (DomainNameSystem — служба доменных имен)
Служба DNS предназначена для обнаружения и перевода имен интернет-доменов в IP-адреса.
Доменное имя — это значимое и легко запоминаемое имя интернет-адреса. Например,
доменное имя www.example.com запоминается проще, чем 192.0.34.166. Таблицы перевода
доменных имен содержатся на серверах доменных имен (DNS).
Domainserver (сервер домена)
Организации пользуются доменами для централизованного управления компьютерами (с ОС
Windows). Каждый пользователь в рамках домена имеет свою учетную запись, которая
позволяет ему входить в систему и пользоваться любым компьютером данного домена, однако
возможны и ограничения прав доступа. Сервер домена позволяет проверять подлинность
пользователей в сети.
Duplex (дуплексная связь)
См. также «полнодуплексная связь» (full-duplex).
Encoder (кодер)
См. также «видеокодер» (videoencoder).
Ethernet
Ethernet — это наиболее распространенная технология организации локальных сетей. В
локальных сетях Ethernet обычно применяются специальные кабели типа «витая пара».
Наиболее часто устанавливаемыми типами систем Ethernet являются 10BASE-T и 100BASE-T10,
которые обеспечивают скорость передачи данных от 10 Мбит/с до 100 Мбит/с соответственно.
ETRAX (EthernetTokenRing AXIS)
Микросхема ETRAX — это краеугольный камень технологических решений компании Axis,
являющийся «мозгом» практически всех выпускаемых ею продуктов. Это
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многофункциональная схема, работающая в операционной системе Linux, со встроенными
сетевыми функциями и чрезвычайно гибкими возможностями ввода/вывода.
Factorydefaultsettings (стандартные настройки по умолчанию)
Это первоначальные настройки устройства, устанавливаемые заводом-изготовителем. В
большинстве случаев, при необходимости установки стандартных настроек по умолчанию
производится полный сброс настроек, выполненных пользователем.
Firewall (брандмауэр)
Брандмауэр служит барьером между сетями, например локальной сетью и глобальной сетью
Интернет. Брандмауэр обеспечивает доступ из одной сети в другую только авторизованным
пользователям. Это может быть как программа, установленная на компьютере, так и отдельное
устройство.
Fixediris (фиксированная диафрагма)
См. также «авторегулируемая диафрагма» (autoiris).
Focallength (фокусное расстояние)
Фокусное расстояние объектива, измеряемое в миллиметрах, определяет ширину
горизонтального поля обзора, которое измеряется в градусах.
FTP (FileTransferProtocol — протокол передачи файлов)
FTP — это протокол, использующий протоколы TCP/IP, которые служат для обмена файлами
между компьютерами и устройствами в сети.
Frame (кадр)
Кадр — это единичное полное изображение. В формате чересстрочной развертки 2:1
стандартов RS-170 и CCIR кадр составляется из двух раздельных полей с 262,5 или 312,5
строками, чередующихся с частотой 60 или 50 Гц, что позволяет формировать полный кадр с
частотой 30 или 25 Гц. В видеокамерах с функцией прогрессивной развертки каждый кадр
разворачивается построчно и не чередуется. В большинстве случаев частота кадров составляет
также 30 и 25 Гц.
Framerate (частота кадров)
Частота кадров — это частота, с которой происходит обновление видеопотока; измеряется в
кадрах в секунду (с–1). Высокая частота кадров полезна при передаче в видеопотоке
движущегося изображения, поскольку позволяет сохранить четкость.
Full-duplex (полнодуплексная связь)
Одновременная двусторонняя передача данных. На примере систем передачи звукового
сигнала — это телефонные сети. Полудуплексная связь также обеспечивает двустороннюю
передачу данных, но попеременно, как портативная рация. См. также «симплексная связь»
(simplex).
Gain (коэффициент усиления)
Коэффициент усиления — это коэффициент усиления и степень, с которой аналоговый
усилитель увеличивает силу сигнала. Коэффициент усиления обычно выражается в единицах
мощности. Децибел (дБ) — это наиболее распространенная единица выражения коэффициента
усиления.
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Gateway (шлюз)
Шлюз — это точка в сети, функционирующая в качестве точки входа в другую сеть. Например, в
корпоративных сетях сервер, выполняющий функции шлюза, зачастую играет роль проксисервера и сервера брандмауэра. Шлюз часто ассоциируется с маршрутизатором, который
определяет место направления пакетов данных, поступивших на шлюз, и с коммутатором,
который задает путь для проходящих через шлюз данных.
GIF (GraphicsInterchangeFormat — формат обмена графическими данными)
Формат GIF — один из наиболее распространенных форматов графических файлов,
используемых для веб-дизайна. Существует две версии данного формата: 87а и 89а. Версия 89а
поддерживает анимацию, т. е. несколько последовательно сменяющихся изображений в
одном GIF-файле. Формат GIF89a также можно определить как чередующееся представление
изображений.
GOV (GroupOfVOPs — группа изображений VOP)
Группа изображений (VOP) является основным элементом видеопотока в формате MPEG-4.
Группа GOV содержит различные типы и количество изображений VOP (I-VOP, P-VOP, и т. д.),
что определяется ее длиной и структурой. См. также VOP.
GOV length (длина GOV)
Длина группы GOV определяет количество изображений (VOP) в структуре группы GOV. См.
также GOV и VOP.
GOV structure (структура GOV)
Структура группы GOV описывает составные части видеопотока в формате MPEG-4, к которым
относятся изображения (I-VOP или P-VOP), входящие в видеопоток, и порядок их внутреннего
расположения. См. также GOV и VOP.
H.264
Также известный как MPEG-4 часть 10. Это стандарт сжатия новое поколение для цифрового
видео. H.264 обеспечивает более высокое разрешение видео, чем Motion JPEG или MPEG-4, в
то же битрейтом и пропускной способности, или же качество видео при низкой скорости
передачи.
Half-duplex (полудуплекснаясвязь)
См. также «полнодуплекснаясвязь» (full-duplex).
HTML (HypertextMarkupLanguage — язык разметки гипертекста)
Язык HTML — это набор символов «разметки» и кодов, вставляемых в файл для его
отображения в веб-браузере. Разметка указывает браузеру способ, которым необходимо
отображать изображения и текст.
HTTP (HypertextTransferProtocol — протокол передачи гипертекста)
Протокол HTTP — это набор правил по обмену файлами (текстовыми, графическими,
звуковыми, видео- и другими мультимедиа файлами) в сети. Протокол HTTP является
протоколом высшего уровня в семействе протоколов TCP/IP.
HTTPS (HypertextTransferProtocolover SSL — протокол передачи гипертекста посредством
безопасных соединений)
HTTPS — это сетевой протокол, используемый браузерами и веб-серверами для шифровки и
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расшифровки запросов страниц, отправленных пользователями и страниц, возвращенных
сервером.
Обмен шифрованными данными осуществляется за счет использования сертификата HTTPS
(выпускаемого организацией, отвечающей за сертификацию), который гарантирует
подлинность сервера.
Hub (концентратор)
Сетевой концентратор служит для подключения нескольких устройств к сети. Концентратор
осуществляет передачу всех данных всем подключенным к нему устройствам, в то время как
коммутатор осуществляет передачу данных только тому устройству, которому они
предназначены.
IEEE 802.11
Семейство стандартов для беспроводных сетей. Стандарт 802.11 поддерживает передачу
данных со скоростью 1 или 2 Мбит/св диапазоне 2,4 ГГц. Стандарт IEEE 802.11b поддерживает
передачу данных со скоростью до 11 Мбит/св диапазоне 2,4 ГГц, в то время как стандарт
802.11g позволяет достигать скорости передачи до 54 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Imagecompression (сжатие изображения)
Сжатие изображения позволяет уменьшать размер файла (в байтах) изображения. Самые
распространенные форматы изображений, использующих сжатие, — JPEG и GIF. См. также
MPEG и Motion JPEG.
Interlacing (чересстрочный видеосигнал)
Это видеосигнал, захват которого происходит с частотой 50 кадров (или полей) в секунду, при
этом каждые два следующих друг за другом кадра совмещаются (на половине своей высоты) и
образуют один кадр. Эта технология была разработана много лет назад для аналогового
телевидения и широко используется по сей день. Она обеспечивает приемлемое качество при
просмотре динамичных сцен стандартного телевизионного изображения, хотя и с некоторой
степенью его искажения.
Для просмотра, например на мониторе компьютера, чересстрочный видеосигнал должен быть
сначала преобразован в обычный (прогрессивный) — состоящий из полных кадров, следующих
один за другим с частотой 25 кадров в секунду. См. также «прогрессивная развертка»
(progressivescan).
IP (InternetProtocol — протокол IP)
Протокол IP — это способ передачи данных по сети. Отправляемые данные разделяются на
отдельные, абсолютно независимые пакеты. Каждый компьютер (или узел) в Интернете имеет
по меньшей мере один адрес, который позволяет идентифицировать его среди других
компьютеров, а каждый пакет данных содержит адреса отправителя и получателя.
Протокол IP обеспечивает доставку пакетов данных по нужному адресу. Поскольку протокол IP
является протоколом без организации соединения, что означает отсутствие установленного
соединения между конечными точками, пакеты могут отправляться по различным маршрутам,
что требует их прибытия в место назначения в правильном порядке.
После прибытия пакетов по месту назначения другой протокол — TCP
(TransmissionControlProtocol — протокол управления передачей) сортирует их в требуемом
порядке. См. также TCP.
IP-адрес
IP-адрес — это адрес в IP-сети, используемый подключенными к ней компьютерами и
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устройствами. IP-адрес позволяет всем подключенным компьютерам и устройствам находить
друг друга и обмениваться данными.
Во избежание конфликтов каждый IP-адрес сети должен быть уникальным. IP-адрес может
быть фиксированным (т. е. неизменяемым) и может быть назначен динамически (и
автоматически) протоколом DHCP.
IP-адрес состоит из четырех групп (четверок) десятичных цифр, разделенных точками,
например 130.5.5.25. Разные группы адреса обозначают различные параметры. Одни
представляют собой сетевой номер или адрес, другие являются локальными физическими
адресами. См. также «протокол IP» (InternetProtocol).
IP camera (IP-камера)
Термины IP-камера, сетевая камера или интернет-камера обозначают одно и то же устройство,
совмещающее в себе компьютер и камеру. Такая камера работает автономно, необходимо
лишь подключить ее к сети.
Infrared (IR) (инфракрасное излучение)
Инфракрасное излучение — это излучение с длиной волны большей, чем у видимого
излучения, поэтому его нельзя увидеть невооруженным глазом. Поскольку инфракрасное
излучение можно зафиксировать как тепловое излучение, его можно отобразить на экране или
заснять с помощью цифровой видеокамеры, при этом более теплые объекты будут отличаться
своей яркостью от более темного холодного окружения (например, человеческое тело на фоне
более холодных объектов).
Поскольку цветные камеры способны фиксировать инфракрасное излучение, они оснащены
специальным фильтром, ограничивающим пропускание инфракрасных лучей, чтобы избежать
заметного глазу нарушения цветовой гаммы. При использовании камеры в очень темных
местах или ночью этот фильтр можно снять. Это обеспечит попадание инфракрасных лучей на
датчик с последующим преобразованием в видимое изображение.
Инфракрасная лампа может служить источником дополнительного освещения во время
ночной съемки, не излучая при этом видимого света.
Inputs/Outputs (I/O — входы/выходы)
Цифровые входы и выходы, например сетевой камеры, можно использовать для подключения
устройств способных срабатывать при замыкании и размыкании цепи.
Например, если дверной переключатель используется как устройство ввода, открывание двери
может включить загрузку видеоизображения и отправку уведомлений.
Выход можно использовать, например, для автоматического срабатывания сирены при
обнаружении движения.
ISMA (InternetStreamingMediaAlliance — альянс по развитию решений потоковой передачи
данных в Интернете)
Целью ISMA является: ускорение адаптации и развертывания открытых стандартов решений
для потоковой передачи данных (видео-, аудио- и связанных с ними данных) посредством
протоколов IP.
I-VOP
См. VOP.
JPEG (JointPhotographicExpertsGroup — объединенная группа экспертов в области фотографии)
Наряду с форматом GIF формат JPEG является распространенным типом файлов, используемых
в Интернете. Изображение в формате JPEG — это растровое изображение с расширением .JPG
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или .JPEG. При создании изображения в формате JPEG можно задать уровень сжатия.
Существует обратная зависимость между качеством и размером изображения: чем ниже
уровень сжатия (и, соответственно, выше качество) изображения, тем больше размер файла.
kbit/s (Кбит/с — килобит в секунду)
Величина для измерения скорости передачи данных, т. е. количество бит, передаваемых за
определенное время.
LAN (LocalAreaNetwork — локальная сеть)
Локальная сеть — это группа компьютеров и подобных устройств, использующих одни и те же
ресурсы и находящихся на ограниченной территории.
Linux
Linux — это операционная система с открытым программным кодом, относящаяся к
программам семейства Unix. Благодаря своей надежности и доступности Linux завоевала
широкую популярность среди сторонников программного обеспечения с открытым кодом и
среди разработчиков коммерческих приложений.
Lux (люкс)
Стандартная единица измерения освещенности.
MAC address (MediaAccessControladdress — адрес управление доступом к среде передачи
данных)
MAC-адрес — это уникальный идентификатор, соответствующий определенному компоненту
сетевого оборудования, или, более конкретно, его интерфейсу в сетевом окружении.
Например, сетевая карта компьютера имеет свой собственный MAC-адрес.
Manualiris (ручная диафрагма)
В отличие от автоматической диафрагмы, количество света, попадающего на датчик
изображения таких камер регулируется вручную.
Mbit/s (Мбит/с — мегабит в секунду )
Величина для измерения скорости передачи данных, т. е. количество бит, передаваемых за
определенное время. Обычно используется для обозначения скорости работы сети. Данные по
локальной сети могут передаваться со скоростью от 10 до 100 Мбит/с. См. также «скорость
передачи данных» (bitrate).
Monitor (монитор)
Монитор — это устройство, схожее с обычным телевизором, но без электронных схем для
приема телевизионного сигнала.
Motion JPEG
Motion JPEG — это простая технология сжатия и распаковки сетевого видеоматериала. Она
обеспечивает низкую задержку и стабильное качество изображения независимо от его
динамики и сложности. Качество изображения задается уровнем сжатия, который, в свою
очередь, определяет размер файла и, таким образом, скорость передачи.
Из видеопотока в формате Motion JPEG можно легко извлечь отдельные изображения
высокого качества. См. также JPEG и GIF.
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Megapixel (мегапиксель)
См. также «пиксель» (pixel).
MPEG (MovingPictureExpertsGroup — группа экспертов по вопросам кинотехники)
Группа экспертов по вопросам кинотехники разрабатывает стандарты сжатия цифрового видео
и аудио. Она является подразделением Международной организации по стандартизации (ISO).
Стандарты MPEG постоянно совершенствуются, каждый из них разрабатывается для
конкретной области применения.
MPEG-2
Формат MPEG-2 — это группа стандартов кодировки аудио- и видеосигналов. Данный формат
используется преимущественно для широкополосного вещания, включая цифровое
спутниковое и кабельное телевидение. Усовершенствованный формат MPEG-2 используется
также при создании коммерческих DVD-дисков с фильмами.
MPEG-4
Формат MPEG-4 — это группа стандартов кодировки аудио- и видеосигналов и сопутствующих
технологий. Основные области применения стандарта MPEG-4 это Интернет (средства
потоковой передачи данных), компакт-диски, средства коммуникации (видеотелефоны) и
телевизионное вещание.
Большинство функций в стандарте MPEG-4 открыты, поэтому разработчики могут сами решать,
пользоваться ими или нет. Это означает, что, пожалуй, ни одно приложение не использует всех
возможностей набора стандартов MPEG-4. Для оптимизации работы с этим стандартом
используются такие категории, как «профили» и «уровни», позволяющие задать определенные
функциональные возможности для определенных типов приложений.
Multicast (многоадресная передача)
Технология оптимизации использования полосы пропускания на основе одновременной
доставки одного потока данных нескольким пользователям сети. См. также «одноадресная
передача» (unicast).
Multiplexer (мультиплексор)
Мультиплексор — это высокоскоростной коммутатор, обеспечивающий одновременную
передачу полноэкранных изображений с нескольких аналоговых видеокамер (до 16).
Мультиплексор обеспечивает воспроизведение изображения с любой камеры без помех со
стороны остальных камер системы.
Networkconnectivity (сетевое подключение)
Физическое (проводное или беспроводное) и логическое (протоколы) подключение
компьютерной сети или отдельного устройства к другой сети, такой как локальная сеть или
Интернет.
NTSC (NationalTelevisionSystemCommittee — Национальный комитет по телевизионным
системам)
NTSC — это система аналоговой цветовой кодировки, используемая в телевещательных
системах Японии, США и других стран американского континента. В системе NTSC каждый кадр
видеосигнала состоит из 525 строк с частотой обновления 30 кадров в секунду. См. также PAL.
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OEM (OriginalEquipmentManufacturer — изготовитель оборудования)
Это обозначение компаний, производящих оборудование, которое впоследствии выпускается
на рынок и продается другим фирмам под их собственными названиями.
PAL (PhaseAlternatingLine — строка с переменной фазой)
PAL — это система аналоговой цветовой кодировки, используемая в телевещательных системах
Европы и других стран по всему миру. В системе PAL каждый кадр видеосигнала состоит из 625
строк с частотой обновления 25 кадров в секунду. См. также NTSC.
PEM (PrivacyEnhancedMail — электронная почта с усовершенствованной защитой)
Один из первых стандартов защиты электронной почты. Формат PEM часто используется для
представления сертификатов HTTPS и запросов сертификатов.
Ping
Ping — это основная сетевая диагностическая программа для проверки состояния сетевого узла
или устройства. Эта программа позволяет определить доступность определенного сетевого
адреса (IP-адрес или имя узла) и работоспособность узла по этому адресу. Программу Ping
можно запустить из командной строки операционной системы Windows или Unix.
Pixel (пиксель)
Пиксель — это одна из множества мельчайших точек, составляющих цифровое изображение.
Цвет и яркость каждого пикселя характеризуют мельчайшую область всего изображения.
PoE (PoweroverEthernet — подача питания через Ethernet)
Технология Power-over-Ethernet обеспечивает питание сетевого устройства по кабелю
подключения к компьютерной сети. Это является значительным преимуществом при
использовании приложений для удаленного и IP-видеонаблюдения в местах, где сложно или
дорого обеспечить подключение устройства к источнику питания.
PPP (Point-to-PointProtocol — протокол точка-точка)
Протокол, использующий интерфейс для последовательной передачи данных между двумя
сетевыми устройствами. Например, компьютер, подключенный к серверу через телефонную
линию.
PPTP (Point-to-PointTunnelingProtocol — туннельный протокол точка-точка)
Протокол (совокупность норм обмена данными), с помощью которого компании могут
расширять свои корпоративные сети посредством частных «туннелей» в общественном
Интернете. Таким образом компания может использовать глобальную сеть (WAN) как крупную
локальную сеть. Такой тип межсетевого соединения также известен как «частная виртуальная
сеть» (VPN).
Pre/postalarmimages (изображение до и после сигнала тревоги)
Видеоматериал, снятый непосредственно до и после срабатывания сигнала тревоги. Этот
материал сохраняется в буфере данных для последующего воспроизведения.
Progressivescan (прогрессивная развертка)
В отличие от чересстрочной, технология прогрессивной развертки позволяет производить
полную построчную развертку изображения каждую шестнадцатую долю секунды. Другими
словами, отснятое изображение не разбивается на отдельные поля, как при чересстрочной
развертке.
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Компьютерным мониторам не требуется чередовать кадры для воспроизведения изображения,
вместо этого происходит их последовательный построчный показ в правильном порядке, т. е. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 и т. д., что исключает эффект «мерцания». Это особенно важно в системах
охранного видеонаблюдения для воспроизведения деталей движущегося изображения,
например изображения бегущего человека. Для оптимального использования преимуществ
данной технологии необходим высококачественный монитор. См. также «чересстрочная
развертка» (interlacing).
Protocol (протокол)
Совокупность определенных правил, регулирующих обмен данными между двумя объектами.
Протоколы используются на многих уровнях обмена данными и делятся на аппаратные и
программные.
Proxyserver (прокси-сервер)
В компаниях, пользующихся Интернетом, прокси-серверы выступают в качестве посредников
между пользователями рабочих станций и Интернетом. Они обеспечивают безопасность,
администрирование и службы кэширования. Прокси-сервер, связанный с сервером шлюза или
его частью, эффективно отделяет внутреннюю сеть предприятия от внешней сети и локального
межсетевого экрана. От вторжений извне предприятие защищает сервер межсетевого экрана.
Прокси-сервер получает запросы к службам Интернета (например, запросы веб страниц) от
пользователей. Если прокси-сервер также выполняет функцию сервера кэширования, он
производит поиск уже загруженных веб-страниц в своем локальном кэше. Если он находит
искомую страницу, она отправляется пользователю без перенаправления запроса в Интернет.
Если страница не найдена в кэше, прокси-сервер выступает в качестве клиента от имени
пользователя и, используя свой собственный IP-адрес, направляет запрос другому серверу
через Интернет. По получении запрашиваемой страницы прокси-сервер пересылает ее
пользователю, от которого поступил первоначальный запрос.
P-VOP
См. также VOP.
Quadview (счетверенный просмотр)
Данная функция позволяет одновременно воспроизводить изображение с четырех камер на
одном экране, при этом изображение, получаемое с одной камеры, занимает приблизительно
четверть экрана.
QoS (QualityofService — качество обслуживания)
Стандарт QoS — это ряд мер, призванных обеспечить определенный уровень качества
конкретного ресурса для указанного трафика в сети. Качество определяется, например,
поддерживаемым уровнем пропускной способности сети, низким уровнем задержки,
отсутствием случаев потери пакетов и т. д. Стандарт QoS в отношении продукции компании Axis
для сетевого видеонаблюдения определяет пакеты данных для различных типов сетевого
трафика исходя из характеристик конкретного устройства. Это позволяет сетевым
маршрутизаторам и коммутаторам резервировать определенный объем полосы пропускания
для используемого типа трафика.
Resolution (разрешение)
Разрешение изображения — это параметр, определяющий, насколько детальным является
цифровое изображение. Чем выше разрешение, тем выше уровень отображения деталей.
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Разрешение характеризуется отношением количества пикселей по горизонтали (ширина) к
количеству пикселей по вертикали (высота), например 320 x 240.
Также для обозначения разрешения может использоваться общее количество пикселей
(выражается, как правило, в мегапикселях). В аналоговых системах для обозначения
разрешения также принято указывать используемый формат, например CIF, QCIF, 4CIF и т. д.
RS-232
RS-232 — это общепринятый стандарт, описывающий физический интерфейс и протокол для
низкоскоростной последовательной передачи данных между двумя устройствами. Данный
интерфейс используется, например, компьютером для установления связи и обмена данными с
модемом или другим устройством последовательной передачи данных.
RS-422
RS-422 — это протокол последовательного обмена данными для четырехпроводного,
полнодуплексного, дифференциального, многоточечного режима связи. Он обеспечивает
сбалансированную передачу данных по однонаправленной или односторонней, согласованной
или несогласованной линии передачи данных. Протокол RS-422 не поддерживает
использование нескольких драйверов, но допускает передачу нескольким получателям.
Рекомендуемый максимальный радиус действия составляет 1 200 м. Рекомендованная
максимальная скорость передачи — 10 Мбит/с.
RS-485
RS-485 — это обновленная версия протокола RS-422, поддерживающая до 32 устройств в
одном соединении. RS-485 используется для описания электрических характеристик
двухпроводной, полудуплексной, многоточечной последовательной связи. Он позволяет
настраивать недорогие локальные сети и многоточечные линии связи. Он обеспечивает
высокую скорость передачи данных (до 10 Мбит/с), а за счет применения двухпроводной
сбалансированной линии в виде витой пары (как и RS-422) может работать на относительно
больших расстояниях (до 1 200 м). RS-485 устанавливает только электрические параметры
драйверов и получателей. Он не определяет и не рекомендует определенный протокол
передачи данных.
RTCP (Real-TimeControlProtocol — протокол управления в режиме реального времени)
Протокол RTCP поддерживает функцию конференции в режиме реального времени во
внутренних сетях в группах любых размеров. Данная поддержка включает в себя
идентификацию источника и поддержку шлюзов, таких как аудио- и видеомосты, а также
ретрансляторы многоадресной и одноадресной передачи.
Протокол также обеспечивает взаимодействие получателей с многоадресной группой в
соответствии со стандартами качества обслуживания и поддерживает синхронизацию
различных потоков данных.
RTP (Real-TimeTransportProtocol — транспортный протокол в режиме реального времени)
Протокол RTP — это протокол IP для передачи данных (например, аудио или видео) в режиме
реального времени. Его можно использовать для предоставления данных по запросу и для
интерактивных услуг, таких как IP-телефония.
RTSP (RealTimeStreamingProtocol — протокол передачи потоков в режиме реального времени)
Протокол RTSP — это протокол управления, который служит основой для согласования
транспортных протоколов, таких как RTP, многоадресной или одноадресной передачи и для
согласования используемых кодеков.
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RTSP можно рассматривать как пульт дистанционного управления потоками данных,
предоставляемыми сервером мультимедиа. Серверы RTSP обычно используют RTP в качестве
стандартного протокола для передачи аудио- и видеоданных.
Router (маршрутизатор)
Устройство, определяющее следующий промежуточный узел сети, в который должен быть
направлен пакет данных на своем пути к конечному адресату. Маршрутизатор составляет или
использует уже имеющуюся таблицу маршрутизации, в которой хранится информация об
оптимальных способах доставки по определенным адресам. Иногда маршрутизатор является
частью сетевого коммутатора. См. также «коммутатор» (switch).
Server (сервер)
В общем, сервер — это компьютерная программа, предоставляющая службы другим
компьютерным программам на одном или нескольких компьютерах. Компьютер, на котором
установлена серверная программа, также часто называют сервером. Сервер может содержать
любое количество серверных и клиентских программ. Веб-сервер — это компьютерная
программа, доставляющая запрашиваемые HTML-страницы или файлы клиенту (браузеру).
Sharpness (резкость)
Резкость — это регулировка уровня детализации изображения. Данная функция была впервые
реализована в цветных телевизорах, использующих режекторный фильтр. Данный фильтр
переносит все высокочастотные детали в черно-белый диапазон изображения. Регулятор
резкости призван восстановить некоторые из подобных деталей изображения. В современных
высоклассных телевизорах регуляторы резкости, как правило, не требуются. Область их
применения на сегодняшний день ограничивается устройствами класса VHS.
Simplex (симплексная связь)
В симплексном режиме сетевой кабель или канал связи может передавать данные только в
одном направлении. См. также «полнодуплексная связь» (full-duplex).
SMTP (SimpleMailTransferProtocol — протокол простого обмена электронной почтой)
Протокол SMTP используется для отправки и получения электронной почты. Однако по
причине простоты его способность выстраивать очередь сообщений в точке получения
ограничена, поэтому он обычно используется совместно с протоколом POP3 или IMAP. Эти
протоколы позволяют сохранять сообщения в почтовом ящике сервера и периодически
загружать их с сервера.
Проверка подлинности SMTP — это расширенная функция протокола SMTP, требующая
регистрации клиента на почтовом сервере перед или во время отправки электронного
сообщения. Это позволяет обеспечить доступ пользователям, имеющим на него право, и
блокировать данные услуги для неавторизованных пользователей, таких как спамеры.
SNMP (SimpleNetworkManagementProtocol — простой протокол сетевого управления)
Протокол SNMP является частью пакета протоколов IP согласно постановлению организации
IETF (InternetEngineeringTaskForce). Данный протокол поддерживает наблюдение за
устройствами, подключенными к сети, с целью оповещения администратора при
возникновении каких-либо проблем.
Sockets (сокеты)
Сокеты — это методы обмена данными между клиентскими и серверными программами по
сети. Сокет — это так называемый «конечный пункт соединения». Сокеты создаются и
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используются с набором программных запросов или «вызовов функции», иногда называемых
прикладным программным интерфейсом (API) сокетов.
SSL/TLS (SecureSocketLayer/TransportLayerSecurity — протокол защищенных
сокетов/безопасность на транспортном уровне)
Два данных протокола (за SSL следует TLS) являются криптографическими протоколами,
обеспечивающими безопасный обмен данными в сети. Обычно протокол SSL используется
совместно с HTTP, в результате чего образуется протокол HTTPS, который применяется,
например, для электронных финансовых операций в Интернете. Протокол SSL использует
сертификаты открытого ключа для проверки подлинности серверов.
Subnet&subnetmask (подсеть и маска подсети)
Подсеть — это отдельная идентифицируемая часть сети организации. Обычно подсеть
представляет собой несколько компьютеров, расположенных на одной территории, в одном
здании или подключенных к одной локальной сети. Разделение сети организации на подсети
позволяет подключаться к Интернету с одним общим сетевым адресом.
Маска подсети — это часть IP-адреса, которая указывает маршрутизатору как найти подсеть, в
которую требуется доставить пакет данных. Использование маски подсети позволяет
маршрутизатору не производить обработку всего 32-битного IP-адреса; он просто обращается к
битам, указанным в маске.
Switch (коммутатор)
Коммутатор — это сетевое устройство, которое соединяет вместе элементы сети и определяет
путь для отправки блока данных к следующему узлу. В общем, коммутатор — это более
простое и быстрое устройство по сравнению с маршрутизатором, которому требуются
сведения о сети и о том, как определить маршрут. Некоторые коммутаторы имеют функцию
маршрутизатора. См. также «маршрутизатор» (router).
TCP (TransmissionControlProtocol — протокол управления передачей)
Протокол TCP используется вместе с протоколом IP для передачи пакетов данных между
компьютерами в сети. В то время как протокол IP обеспечивает непосредственную доставку
пакетов, TCP отслеживает путь отдельных пакетов, составляющих блок данных (например, файл
запрашиваемой веб-страницы), и осуществляет их сборку в файл после доставки по месту
назначения.
TCP — это протокол, ориентированный на соединение, т. е. он отвечает за установление связи
между двумя конечными точками и ее поддержку, до тех пор пока не произойдет успешный
обмен данными между сообщающимися приложениями.
Telnet (протокол сети связи)
Протокол Telnet — это простой метод обеспечения доступа к другому сетевому устройству,
например компьютеру. Протоколы HTTP и FTP позволяют запрашивать файлы с удаленных
компьютеров, но не позволяют входить в системы этих компьютеров в качестве пользователя.
Используя протокол Telnet, можно войти в систему компьютера и пользоваться всеми правами,
предоставленными для работы с определенными приложениями и данными, имеющимися на
данном компьютере.
TVL (TV Lines) (телевизионные строки)
Метод определения разрешения аналогового видеосигнала.

67

Системы безопасности
и видеонаблюдения

г. Краснодар, ул. Красная 124
тел. 8 (800) 555-476-5
www.BSPsecurity.ru www.БСП.рф
sales@bspsecurity.ru

UDP (UserDatagramProtocol — протокол дейтаграмм пользователя)
UDP — это протокол обмена данными с ограничениями на пересылаемые данные по сети,
использующей протокол IP. Протокол UDP является альтернативой протоколу TCP.
Преимущество протокола UDP состоит в том, что для него необязательна доставка всех данных
и некоторые пакеты могут быть пропущены, если сеть перегружена. Это особенно удобно при
передаче видеоматериалов в режиме реального времени, поскольку не имеет смысла
повторно передавать устаревшую информацию, которая все равно не будет отображена.
Unicast (одноадресная передача)
Обмен данными между одним отправителем и одним получателем в сети. Для каждого нового
пользователя устанавливается новое соединение. См. также «многоадресная передача»
(multicast).
UPnPTM (универсальная технология Plug&Play)
Пакет компьютерных сетевых протоколов, обеспечивающий автоматическое обнаружение
одноранговых устройств в сети. Технология UPnP пропагандируется и поддерживается
ассоциацией UPnPForum.
URL (UniformResourceLocator — унифицированный указатель ресурсов)
«Адрес» в сети.
USB
(UniversalSerialBus — универсальная последовательная шина). Интерфейс Plug&Play между
компьютером и периферийными устройствами (сканерами, принтерами и т. д.).
Varifocallens (варифокальный объектив)
Варифокальный объектив (объектив с переменным фокусным состоянием) — это объектив с
широким диапазоном изменяемого фокусного расстояния, отличающийся от объективов с
одним фиксированным фокусным расстоянием.
Videoencoder (видео кодер)
Видеосервер.
VPN (VirtualPrivateNetwork — виртуальная частная сеть)
Виртуальная частная сеть позволяет создавать безопасные туннели между точками данной
сети. В виртуальной частной сети могут работать лишь устройства, обладающие правильным
«ключом». Такая сеть может быть частью локальной сети компании, однако она также
позволяет установить безопасное соединение между различными точками через Интернет.
Виртуалная частная сеть часто используется для подключения удаленного компьютера к
корпоративной сети посредством телефонной линии или через Интернет.
VOP (VideoObjectPlane — объектнаявидеоплоскость)
VOP — это один кадр изображения в формате видеопотока MPEG-4. Существует несколько
типов VOP.
— I-VOP — это полный кадр изображения.
— A P-VOP кодирует разницу между изображениями, до тех пор пока это целесообразно. В
противном случае он кодирует все изображение, которое также может быть совершенно
другим изображением.
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WAN (Wide-Area-Network — глобальная сеть)
Сеть, аналогичная локальной, но большего географического масштаба.
W-LAN (Wireless LAN — беспроводная локальная сеть)
W-LAN — это беспроводная локальная сеть, использующая для передачи данных радиоволны.
При этом подключение к сети конечных пользователей является беспроводным. В основных
структурах сети чаще всего используются кабели.
Webserver (веб-сервер)
Веб-сервер — это программа, которая позволяет веб-браузерам получать файлы с
компьютеров, подключенных к Интернету. Веб-сервер принимает запрос файла от веббраузера и по его получении отправляет запрашиваемый файл браузеру.
Основной функцией веб-сервера является предоставление страниц другим удаленным
компьютерам, по этой причине он должен быть установлен на компьютере, постоянно
подключенном к Интернету. Он также управляет доступом к серверу наряду с отслеживанием и
ведением журнала статистики доступа к серверу.
WEP (WiredEquivalentPrivacy — cекретность на уровне проводной связи)
Протокол для обеспечения безопасности беспроводных соединений, определяемый
стандартом IEEE 802.11, разработанный для защиты беспроводных локальных сетей и
обеспечивающий конфиденциальность на уровне проводных сетей. Существует два уровня
безопасности: 40- и 128-разрядное шифрование. Чем выше разрядность, тем надежнее
шифрование.
WINS (WindowsInternetNamingService — служба WINS)
Компонент операционной системы MicrosoftWindows NT Server. Служба WINS обеспечивает
сопоставление имен рабочих станций и местоположений с IP-адресами, не требуя участия
пользователя или администратора в процессе изменения настроек.
WPA-PSK (Wi-FiProtectedAccess - Pre-SharedKey — защищенный доступ к беспроводной сети и
предварительный ключ)
Данный метод шифрования для беспроводной связи использует предварительный ключ (PSK)
для управления ключами. Ключи обычно вводятся как шестнадцатеричные значения,
шестнадцатеричные символы или парольная фраза. WPA-PSK обеспечивает большую степень
защиты, чем WEP.
Zoomlens (трансфокатор, объектив с переменным фокусным расстоянием)
Такой объектив выдвигаться, увеличивая изображение объекта и отображая большее
количество деталей.
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