Камеры наблюдения – их виды и функции
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Человек, когда-либо, сталкивавшийся с вопросами обеспечения качественного и
надежного видеонаблюдения знает, что видов камер существует огромное множество. И
каждая из них предназначена для конкретных условий и имеет специализированные
функции и возможности. Далее рассмотрим основные виды камер, используемых в
настоящее время.
Итак, существуют камеры наружного и внутреннего наблюдения – их название четко
обусловливает сферу их использования. Различают камеры аналоговые и цифровые –
принципиальные отличия заключаются в способе фиксации и передачи изображения.
Цифровые технологии развиваются очень быстро – и в ногу со временем идут и камер
ы наблюдения
. Аналоговые камеры все еще остаются востребованными – они достаточно надежны,
однако их использование ограничивается иногда их же системой питания. В настоящее
время цифровые и аналоговые камеры распространены одинаково. Говорить о том, чем
отличаются цветные и черно-белые камеры, наверное, не стоит.
Камеры наружного наблюдения отличаются простотой конструкции и высоким
качеством передачи изображения, что особенно важно в условиях разных времен суток.
Эти камеры заключены в легкие и прочные корпуса из пластика или метала, и
выпускаются в различной цветовой гамме – наиболее востребованы черные, белые и
камеры цвета стали.
Интересной разработкой в линейке камер видеонаблюдения являются камеры в
дверных глазках, которые внешне ничем не отличаются от обычного стандартного
дверного глазка – но на деле они снимают изображение и передают его на монитор. Это
удобно для помещений ограниченного доступа, нуждающихся в постоянной защите.
Современные ip камеры могут использоваться как для наружного, так и для
внутреннего видеонаблюдения. Они хороши тем, что обладают довольно высокими
показателями разрешения и зума, а их фокусировки позволяет вести незаметное
наблюдение за очень удаленными объектами и местами.
Для внутреннего наблюдения удобны купольные камеры, которые монтируются, как
правило, в поверхность потолков. Они обеспечивают хороший обзор и высокое качество
изображения. Эти устройства отличаются повышенной прочностью – их часто называют
антивандальными. Цилиндрические камеры отлично зарекомендовали себя в качестве
незаметного помощника в делах безопасности – по мнению специалистов, они наименее
привлекают внимание и легко устанавливаются в нужном месте. Так что, вам остается
сделать, лишь, правильный выбор.
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