
Новая функция телекамеры - Hallway View (Просмотр коридора)

Наблюдение протяженных пространств, таких как коридоры, дороги, проходы и проезды 
вдоль ограждений и т.п. можно считать наиболее распространенными зонами наблюдения 
для обеспечения безопасности. В этом смысле типовой формат кадра 4:3 классического 
телевидения безусловно лучше подходит для решения этих задач.  Популярный сейчас 
формат кадра HD телевидения 16:9 можно считать оптимальным только для наблюдения 
больших пространств (городские площади, спортивные объекты, стройплощадки и т.п.). И то 
даже в этих случаях для получения требуемого по четкости или разрешению изображения 
зачастую необходимо применять несколько камер с зонированием всего пространства 
наблюдения.

Собственно переход на новый формат кадра (16:9) произошел как бы случайно, просто в 
результате перехода на стандарт вещательного телевидения HD качества с прогрессивным 
(построчным) разложением изображения. В свою очередь этот бытовой стандарт удачно 
отвечал требованиям широкоэкранного и широкоформатного кинематографа, 
обеспечивающего усиленный зрелищный эффект и  большую вовлеченность в показываемые 
события благодаря задействованию периферийного иди периферического зрения. Это 
обусловлено тем, что это зрение отвечает в основном за тревожные события в 
жизнедеятельности человека. Более того, HD телевидение плавно перешло в технологии 
кинематографа, особенно с появлением форматов Ultra HD (4K и 8K).

  Единственно, что было привнесено именно индустрией видеонаблюдения в интересах 
безопасности, это однозначный выбор способа разложения - построчный (720р и 1080р) 
вместо имеющихся эконом вариантов с чересстрочным разложением. В дополнении, для 
упрощения передачи несжатого аналогового  сигнала, разработчиками оборудования систем 
видеонаблюдения были предложены несколько вариантов аналоговой передачи изображений 
HD (720p) и Full HD (1080p). Это    упростило HD системы наблюдения, расширило 
применимость существующих кабельных систем, существенно улучшив качество 
изображения в интересах обеспечения безопасности.

Возвращаясь к проблеме наблюдения протяженных зон с использованием форматов HD 
качества можно однозначно утверждать, сто кадровое пространство используется даже более 
не эффективно чем в классических телевизионных системах с форматом кадра 4:3. Это 
наглядно показано на первом фото. Учитывая гибкость современных цифровых систем 
наблюдения, особенно применительно к IP варианту с пакетной передачей информации и 
использованием мультимедийных методов работы с изображением, не представляет ни 
какого труда изменять расположение изображения н6а любое требуемое. На этом основана 
новая функция   "Hallway View"  или "Просмотр коридора" когда камера располагается 
боком, с совмещением горизонтали кадра с вертикалью пространства коридора,дороги или 
проезда, а для передачи изменяется расположение кадра на 90 угловых градусов. В принципе 
такие функции вращения и зеркалирование изображения уже давно известны в аналоговых 
камерах с цифровой обработкой изображений. Естественно при подобной обработке 
несколько снижается разрешение получаемого изображения. Это обусловлено 
необходимостью вписать максимальное горизонтальное разрешение в 1920 (Full HD) или 
1280 (HD) пикселей, ставшее вертикальным в классическую высоту монитора 720 или 1080 
пикселей. Горизонтальное разрешение естественно также несколько снижается за счет 
использования только части кадра и исходного вертикального разрешения камеры.

На представленной сдвоенной фотографии (фото 1) показана описанная выше 
оптимизация использования пространства кадра при наблюдении протяженных объектов 
типовой камерой Full HD и камерой снабженной функцией   Hallway View.
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