
Вспомогательные функции камер наблюдения

Современные телекамеры, снабженные процессором обработки изображений могут 
содержать и обычно содержат множество функций, позволяющих "улучшать" или изменять 
изображение или фукционирование камеры. Причем это наблюдается вне зависимости типа 
системы в которой эта камера должна работать. Рассмотрим эти полезные и не очень 
возможности в некоторой последовательности.

 
В более или менее "продвинутой" модели присутствует функция коррекции четкости -  

sharpness. Эта функция подчеркивает переходы от черного к белому и эквивалентна 
коррекции верхних частот. Естественно она не может улучшить разрешение, более того при 
наличии мелких фрагментов и слишком сильной коррекции возможно ухудшение 
распознавание их формы. Например мелкие цифры и буквы могут не читаться. Во всяком 
случае не следует пытаться улучшить изображения при плохой фокусировке или больших 
потерях при передаче изображения из за заметного снижения полосы пропускания линии 
связи для аналоговой передачи. Кстати во многих современных камерах коррекция чоткости 
включена по умолчанию, чтобы улучшить потребительские качества "товара".

Практически все современные камеры имеют установочную регулировку яркости 
изображения (BRIGHTNESS) позволяющую выровнять яркости картинок по каналам.

Практически обязательна в телекамере  функция подавления пульсаций яркости при 
освещении пульсирующими источниками освещения (FLICKERLESS). Причем это касается
только ламп с низкочастотной пульсацией (лампы "дневного света"). Эта функция 
принудительно переводит камеру на частоту кадров, кратную 30, что исключает биения 
между чатотой сети 50 Гц и частотой полукадров  50 полей/с. Сейчас с переходом в основном
на прогрессивное разложение с частотами 25,30, 50 и 60 к/с это стало не актуальным, вместе 
с тем такая функция в меню обычно присутствует.. Более того на практике и в чересстрочной 
системе эти биения встречались крайне редко. 

Сходна по функционированию недавно появившаяся функция Антитуман (Defog) 
которая позволяет несколько улучшить изображение при дымке или тумане. Она основана на 
автоматическом или ручном увеличении контрастности, при ее снижении и уходе в белое от 
рассеивания в тумане, дымке, дожде и т.п. атмосферных или техногенных воздействий. Такие
эффекты характерны для наблюдения на большие дальности, по крайней мере около 
километра и более. Для типового наблюдения надо стремится сокращать дистанцию 
наблюдения до величин не превышающих 70-100 м. В этом случае не потребуется 
специальных решений, длинофокусной оптики и специального крепления и стабилизации 
камер. Разумеется не надо стремится компенсировать работой этой функции запотевание 
защитного стекла камеры, а следует устранить причину этого недостатка.  На фото 1 
представлен типовой пример работы этой функции. 

Фото 1



Электронное изменение масштаба изображения. или цифровой ZOOM позволят 
укрупнить изображение от 3 до 12 крат. Увеличивается изображение объекта находящегося 
по оси зрения камеры. При кратности увеличения 2-3 качество картинки остается 
приемлемым даже при разрешении D1 (720x576). При большей кратности увеличение 
постепенно теряет смысл из за снижения разрешения картинки. Например увеличенное в 12 
раз  разрешение кадра сократится до 60х48. К сожалению даже в мегапиксельном варианте 
цифровое увеличение следует использовать крайне осторожно, поскольку запас по 
разрешению остается незначительным. Замечательно, что в ZOOM камерах цифровое 
увеличение включается только после достижения максимального оптического и может 
рассматриваться как вспомогательный фактор, но для рекламных целей увеличение в 432 
раза (36х12) должно производить сильное впечатление. На фото 2 приведено изменение 
изображения при увеличении х2

Фото 2

Экранный детектор движения  ( Motion Detector ) последнее время встречается 
достаточно часто. причем практически в камерах всех типов систем. Если для видеокамер 
наблюдения IP эта функция является обязательной, поскольку принцип экономии трафика и 
принципиальная ограниченность пропускной способности сети вынуждает в основном 
выдавать изображение только в случае события в кадре. Причем для типового детектора 
движения сигналом тревоги служит просто изменение средней яркости в кадре или в 
выделенной зоне.  Для цифровых и аналоговых камер выдающих несжатый видеопоток (cctv 
аналог, HD-SDI, HD-CVI, HD-TVI и AHD) "детектор движения" является бесполезным 
устройством сигнал которого не куда транслировать. Ведь вегистратор сам принимает 
решение о записи. Для "детекции движения" обычно в кадре активизируется до 4 
изменяемых по величине зон с регулировкой чувствительности изменения яркости. Эти зоны 
могут быть скрыты для наблюдателя после настройки.

Очень похожы по настройке и визуально зоны приватности или маскирования частной 
жизни (PRIVACY). Это такие же регулируемые прямоугольные зоны с различной яркостью, 
а иногда и цветом, закрывающие части кадра "запрещенные" к наблюдению. Это могут быть 
окна дома напротив, части соседней усадьбы или частной территории и т.п. Лет десять назад 
эта функция казалось совершенно не нужной, а сейчас ее популярность постоянно растет. На 
фото 3 приведено изображение с активизированной одной из 4-х зон



Фото 3

Весьма полезны функции инверсии изображения по вертикали и горизонтали 
(MIRROR).  Они позволяют изменять расположение изображени независимо от крепления 
камеры или использовать камеру в качестве зеркала заднего вида или наблюдения через 
зеркало. На фото 4 приведен пример инверсии изображения в горизонтальной плоскости.

Фото 4

Интересна функция  перевода изображения в негативное (NEGA/POSI). При всей 
странности этого для видеонаблюдения, иногда бывают объекты которые лучше 
обнаруживаются и распознаются  в негативе. На фото 5 демонстрируется эта функция



 Фото 5

Встречается функция "заморозки" изображения (FREEZE) которая может быть конечно 
полезна в каких нибудь специальных применениях камеры. Однако для системы наблюдения,
в которой производится непрерывное наблюдение и запись движущегося изображения, а при 
воспроизведении может быть остановлен любой кадр. эта функция безусловно излишня. Тем 
более ее доступность оператору через меню камеры весьма относительна. 

Кроме перечисленных выше вспомогательных функций и параметров камеры с 
управлением имеют установку адреса камеры, выбор протокола управления, а для сетевых IP
камер целый ряд настроек сети.

  

 

 


