
 Конструкция камер наблюдения. Часть вторая

Одни из самых распространенных сейчас камер являются купольные видеокамеры 
наблюдения ( Dome Camera). Они наиболее удобны как для наблюдения в отапливаемых 
помещениях, так и для установки в холодных и сырых объектах и даже на улице. Правда 
конструкция камеры в основном предполагает установку на потолок для наблюдения в 
нижней полусфере. В последнее время широко предлагаются камеры с трех координатной 
монтировкой (3-Axis), позволяющей легко наводить камеру, установленную на вертикальную
стену. Однако наиболее естественное их положение на потолке или в крайнем случае на 
наклонном перекрытии. Естественно для установке вне отапливаемого помещения 
используются модели с пыле-влагозащитой не слабее IP65 и даже с подогревом. На фото 1 
приведены примеры внешнего вида подобных камер в обычной и защищенной модификации.

Фото 1
В купольных камерах, несмотря на трудности защиты объектива от бликов собственной 

подсветки, стала широко применяться инфракрасная (ИК) подсветка.  На фото у первой 
сверхплоской модели и у последней защищенной модели вокруг объективов видны 
светодиоды ИК подсветки. Особенности этой технологии мы подробно рассмотрим в 
дальнейшем.

 Антивандальные варианты купольных камер (Vandal Dome Camera) как правило 
одновременно являются и пыле-влагозащищенными. Антивандальность обычно 
обеспечивается металлическим корпусом, прочным поликарбонатным защитным плафоном и
специальным нержавеющим крепежом. На фото 2 представлены несколько антивандальных 
моделей. 

Фото 2

К купольным антивандальным камерам обычно относят популярные сейчас миниатюрные 
камеры с конструкцией "глазного яблока". Малый объем камеры вынуждает производителей 



IP варианты таких камер выполнять в двух блочном исполнении. Такая камера представлена 
на фото 3. 

Фото 3
Типовые корпуса купольных камер позволяют выполнять их для всех используемых сейчас 
форматов сигнала - аналоговый, IP, аналоговый мегапиксельный (AHD, HD-CVI, HD-TVI) и 
цифровой HD-SDI.

Продолжая тему антивандальности необходимо упомянуть специальные конструкции  
(Specialty Camera) предназначенные для установки в небольшие закрытые помещения или 
проходы на незначительной высоте, Доступность для человека требует повышенную защиту, 
включая ударопрочное или даже пуленепробиваемое стекло и стальные прочные корпуса.  
Две подобные камеры представлены на фото 4.

Фото 4

Купольная камера всегда считалось условно скрытой. Во всяком случае ее конструкция 
предполагает по крайней мере невозможность установить направление  наблюдения, 
поскольку в темном плафоне трудно различимы объектив и камера с поворотным 
механизмом. Предполагается, что внешний вид всей  конструкции не должен вызывать у 
простого обывателя ассоциации с телекамерой которой он пользуется на пикнике. 
Существует целая категория камер (Covert Camera) имеющих вид "не камер" и 



предназначенных для скрытого наблюдения. Подобные конструкции были очень популярны в
90-е годы. Причем эта популярность объяснялась не желанием "скрыто снимать информацию
или вести слежку", а просто стремлением сохранить подольше дорогостоящее оборудование. 
В те годы домофонная панель "жила" после установки несколько часов, после чего 
оказывалась разбитой, оторванной или сожженной. Именно тогда появились и только в 
России антивандальные панели видеодомофонов со скрытыми камерами с объективами "pin-
hole" ( булавочное отверстие) или квази "pin-hole".  Такие камеры как на фото 5 вделывали в 
стены и двери, но их выковыривали даже из бетона. 

Фото 5
Тогда же получили большое и только российское распространение камеры - видеоглазки. 
Просто обычный глазок не спасал, когда в него стреляли. Особенно было обидно, когда 
ошибались квартирой. Сейчас правда обстановка успокоилась и домофоны вытеснили 
видеоглазки, но скрытые камеры находят применение хотя и запрещены к использованию. На
фото 6 показаны камеры размещенные в датчики движения (ИК-датчики) и пожарный 
датчик. 

Фото 6



На фото 7 показан цилиндрический видеоглазок, самый простой для монтажа. 

 Фото 7
О других конструкциях камер наблюдения мы расскажем в следующем материале.     

 

    

 


	

