
Объективы для телекамер. Часть 3

В продолжении разговора об объективах телекамер остановимся на некоторых 
"специальных" объективах позволяющих решать относительно нестандартные задачи:

 Прежде всего к ним можно отнести весьма специфические объективы для видеоглазков, 
т.е. телекамер предназначеныых для установки в дверь и имеющих абсолютно идентичный 
стандартному оптическому глазку внешний вид с наружной стороны двери. Эти устройства 
были изобретены в России в конце 90-х годов. Поначалу их делали из стандартных дверных 
глазков, стыкуя с встроенным объективом  3,6 мм бескорпусной телекамеры. Затем 
"брошенные" в 90-е годы оптические заводы стали производить комплекты стеклянных линз 
которые сотрудники фирм по видеонаблюдению сами вкладывали в сделанные хозспособом 
корпуса. Такие насадки для поля зрения на 170 и 120 градусов с типовым объективом 3,6 мм  
представлены на фото 1. 

Фото 1
Ваш покорный слуга сам занимался подобной сборкой и видел большие ящики с 

остатками дверных глазком с предыдущего этапа этого "технологического прорыва".  
Видеоглазки родились как ответ на стрельбу в единственное отверстие бронированной двери,
когда в дверном глазке открывается шторка, закрывающая окуляр. В 90-е это было очень 
просто. Особенно обидно, когда стрелки ошибались квартирой. Вся "заграница" знала только 
видеодомофоны, которые в наших условиях жили не больше нескольких часов после 
установки.

Поставщики телекамер из Ю. Кореи быстро сориентировались и стали предлагать камеры 
в сборе с объективом 1,78 мм.  такого же внешнего вида. На фото 2 показан такой объектив. 
Как ни странно, качество изображения и согласование с матрицей по краям поля зрения у  
"фирменных" объективов было несколько хуже чем у наших кустарных поделок.

Фото 2



Отдельной группой стали моторизованные вариофокальные объективы, которые 
становятся все более популярными и зачастую выполняют роль ZOOM объективов. Это не 
совсем правильно, поскольку по принципу действия это просто выриофокальный объектив с 
типовой кратностью 3-4 и как максимум 10. И то по "традиции", в реальности с несколько 
суженым диапазоном регулировки фокусного расстояния с подтвержденной возможностью 
фокусировки. Кроме того точность настройки. плавность хода и надежность механизма не 
предполагает частую смену масштаба изображения, а служит для установочных 
манипуляций. На фото 3 представлены образцы моторизованных объективов максимальной 
популярности 2,8-11/12 мм и 5/5,5-50 мм. Визуально они мало отличаются от аналогичных 
вариофокальных объективов, только снабжены небольшими электроприводами.

Фото 3

   С распространением купольных поворотных камер отдельный класс ZOOM объективов 
C/CS  в последнее время стал применяться существенно реже. Как впрочем и гермобоксов, а 
также гермокожугов.  Вместе с тем для специальных задач и при создании 
высококачественных систем. особенно с мегапиксельным изображением отдельные ZOOM 
объективы используются. Кратность изменения фокусного расстояния, а соответственно и 
масштаба изображения традиционно в ZOOM объективах была небольшая и не превышала 
х10. Сейчас предлагаются объективы с кратностью от х7 до х50 для матриц с форматом от 
1/2" до 1". Естественно для больших форматов мксимальная кратность н7есколько ниже и 
обычно не превышает х12.  Объективы предлагаются как с автоматическлй диафрагмой. так 
и с ручной, дистанционно управляемой. Фокусировка применяется как автоматическая, так и 
дистанционно управляемая. Управление обычно реализовано постоянным током через 
электромеханические привода. На фото 4 показаны объективы на х10 и х50 крат. 
Примечательно, что второй объектив, несмотря на относительно небольшой формат матрицы
(1/2") представляет собой довольно массивную конструкцию массой более 5 кг. Естественно 
все объективы для матриц 1/2" и более работают с посадочным местом С  (17,5 мм).
 

Фото 4


