
Разнообразие систем видеонаблюдения

Современное телевидение похоже полностью перешло на цифровые технологии. 
Видеонаблюдение, которое можно считать частным или специальным разделом телевидения 
также практически ушло от аналога. Конечно в нашей огромной и не очень богатой стране 
сохранился еще большой парк аналоговых телевизоров, также как и аналоговые системы 
наблюдения с аналоговыми камерами еще долго будут работать на объектах. Они даже 
востребованы для новых бюджетных вариантов систем, однако уходят прямо на глазах. 
Человек очень быстро привыкает к хорошему, поэтому привычка к высококачественному 
цветному изображению мегапиксельного разрешения диктует потребности рынка. 
Единственная сложность реализации такого изображения заложена в самом принципе 
видеонаблюдения для безопасности - необходимость получать удовлетворительное 
изображение практически в любых условиях эксплуатации и освещения. В этом смысле 
видеонаблюдение кардинально отличается от студийного и отчасти технического 
телевидения. 

Современные системы видеонаблюдения, несмотря на структурную похожесть можно 
подразделить на системы с аналоговой и цифровой передачей изображения. В свою очередь 
цифровая передача обеспечивается как непрерывным последовательным потоком для одного 
канала изображения, так и пакетным способом передачи нескольких каналов изображений в 
одном сигнальном канале. Практически все современные телекамеры в сущности являются 
цифровыми устройствами. В них производится цифровая обработка и преобразование 
изображения полученного аналоговым путем. Звуковой канал обеспечивается аналоговым 
путем в аналоговых системах (с аналоговой передачей) либо путем преобразования в 
цифровую форму. Системы регистрации также являются исключительно цифровыми 
устройствами, только работают с аналоговыми или цифровыми входными сигналами. 
Отчасти именно многократное преобразование из аналога в цифру и обратно является 
основным недостатком аналоговых систем, кроме принципиальной зависимости качества 
изображения и звука от дальности передачи. Это многократное преобразование рождает 
дополнительные искажения и артефакты.  Рассмотрим различные системы видеонаблюдения 
отмечая их достоинства и недостатки.

Потребительские характеристики

Принцип действия Аналоговые системы
(аналоговая передача сигнала) 

Цифровые системы 
(цифровая передача сигнала)

Наименование 
системы

CCTV
(классические
аналоговые) 

AHD, HD-CVI, HD-
TVI

(мегапиксельные)

HD-SDI
(с последовательной
передачей цифрового

потока)

IP
(с пакетной передачей

цифрового потока)

Качество 
изображения

Среднее Хорошее Отличное От среднего до
отличного

Стабильное, для  выбранных параметров изображения и записи Зависит от загрузки
сети и стабильности

сцены

Использование 
сжатия

Только при записи 
(выбирается как компромисс качества и объема архива) 

При передаче.
(компромисс трафика и

качества) 

Детектор движения В регистраторе В камере

Подверженность 
артефактам

Высокая 
(из за многократного преобразования и сжатия

при записи)

Низкая 
(только от сжатия при

записи)

Низкая 
(только от сжатия)

Задержка на 
передачу сигнала 

Нет Есть 
(не менее единиц сек.)



Управление 
поворотными 
камерами

Эффективно с возможностью ручного сопровождения Малоэффективно
(ввиду задержки

обновления
изображения) 

Защищенность 
системы

Основная защита автономностью системы. В сети аппаратная и 
защита паролями  

Защита паролями в
локальной сети и

интернете ***

Совместимость 
оборудования

Полная совместимость в пределах стандарта
(PAL/NTSC/AHD/CVI/TVI)  

Совместимо по
ONVIF 

(для полной
совместимости требует

программной
интеграции

разработчиком ПО)

Стоимость 
оборудования

Низкая Средняя Высокая От средней до
высокой

Монтаж и настройка Простые 
(принцип «plug-and-play»/ включил и работай)

Простой монтаж
Сложная настройка

Эксплуатационные 
расходы

Низкие Высокие

Передача звука Отдельными кабелями Дуплексный 
(в едином цифровом

сигнале)

Управление камерой Отдельным кабелем
(RS485)

По сигнальному
кабелю

Отдельным кабелем
(RS485)

В едином цифровом
сигнале

Некоторые технические параметры

Стандарт 
изображения

Вещательный
(PAL/NTSC)

Вещательный 
HDTV и Full HDTV

Вещательный 
HDTV и Full HDTV

В общем случае
любой

Формат изображения 4:3 16:9 16:9 4:6 ; 16:9 и др.

Принцип 
разложения

Чересстрочный Построчный (прогрессивный) Чересстрочный
Построчный

Вертикальное и 
горизонтальное 
разрешение, пикс.

576i/480i 720p и 1080p 720p и 1080p Наиболее
популярные от 1,3 до

5 Мпикс 
704 или 960 1280 и 1920 1280 и 1920

Частота кадров Фиксированная
25/30

Фиксированная
25/30/50/60

Нестабильная
25/30/50/60

Типовой канал 
передачи 

Коаксиальный кабель, 75 Ом Витая пара 4х2 

Дальность передачи 
без промежуточных 
узлов

300-500 м
(RG59-RG6)

120-160 м
(RG59-RG6)

100 м
(между узлами сети)

Главные проблемы типовой аналоговой системы это незначительное по современным 
меркам  разрешение, ограниченное стандартами и чересстрочная развертка. С вытеснением 
из употребления аналоговых мониторов и их заменой на компьютерные LCD мониторы с 
построчной (прогрессивной) разверткой появился эффект "интерлесинга". Это практически 
не устранимое размазывание поперечно перемещающегося объекта. Для устранения этого 
эффекта система вынуждала переходить на полукадровую регистрацию с двойным 
снижением вертикального разрешения.

Относительно нестабильное качество изображения IP систем обусловлено 
принципиальным ограничением пропускной способности сети при росте трафика от высоко 
детального и быстро меняющегося изображения. Снизить это влияние можно избыточным 
расширением пропускной способности сети, но это к сожалению стоит не дешево. 



Расположение детектора движения (активности) принципиально не важно но встроенные 
в регистратор могут обладать более широкими возможностями. В камере же они ограничены 
вычислительными возможностями встроенного процессора.

В настоящее время традиционные аналоговые системы с успехом заменяются 
мегапиксельными системами AHD, CVI и TVI. Они имеют аналогичные структуры, 
относительно низкую стоимость оборудования, хорошее качество изображения и 
практически так же не требуют обслуживания.

Цифровые HD-SDI системы имеющие пожалуй самое высококачественное и стабильное 
изображение к сожалению очень дороги. Они крайне мало востребованы, особенно после 
появления мегапиксельного аналога. К тому же из за очень широкого спектра сигнала (1,5 и 3
Гбит/с) весьма требовательны к качеству коаксиального кабеля и соответственно имеют 
ограниченную дальность передачи. Их имеет смысл применять только в случае крайне 
высоких, практически студийных требований к качеству изображения.

Наиболее стремительно развиваются IP системы. Это обусловлено широким внедрением 
компьютерных технологий во все сферы современной жизни. Растет количество 
специалистов или людей считающих себя специалистами в этих технологиях. Все уверены в 
чудодейственности тотального развития цифровых технологий и сетей. Но к сожалению эти 
методы предполагают информационную избыточность, а следовательно ведут к росту 
стоимости как оборудования, так и его обслуживания. Великолепная гибкость и 
универсальность IP технологий должна опираться на высокое качество и отработанность 
технических решений, а так же быстродействие и надежность функционирования сетей. 
Часто в стоимость IP систем не включают саму сетевую структуру. предполагая использовать
уже существующую локальную сеть. Однако сетевой трафик и вопросы безопасности 
требуют иметь отдельную сеть для системы наблюдения. 

Очень перспективны "облачные" IP технологии позволяющие предлагать 
видеонаблюдение как услугу. Но там есть свои "подводные камни" и проблемы.  

Вопросы безопасности для IP наблюдения вообще пока проработаны не достаточно. Есть 
защита паролями, IP адресами и т. п., но  это весьма эфемерное достоинство, поскольку для 
проникновения в систему не надо далеко ехать, лезть в мокрый колодец  или на столб под 
дождем, а достаточно из теплого помещения в Австралии взломать эту не хитрую защиту. 
Вместе с тем сетевая передача видеоконтента используется уже очень широко во всех 
системах как через клиентские программы, так и через типовой браузер. Правда в основном 
IE, либо мобильные приложения для смартфонов.

В дальнейшем мы рассмотрим особенности параметров и функций применяемого 
оборудования для видеонаблюдения, а также особенности его применения.
  

   


