
Источники питания для систем видеонаблюдения. Часть 1

Надежность получения информации системой видеонаблюдения в первую очередь зависит 
от   без остановочной подачи питания на все звенья системы. В идеальном варианте хорошо 
было бы иметь автономную систему бесперебойного питания с горячим резервированием. Но
к сожалению подобная система, особенно для протяженной и многокамерной системы может 
получится значительно дороже самого оборудования для видеонаблюдения. Обычно 
разработчики или монтажники находят разумный компромисс, обеспечивая относительную 
надежность с разумной стоимостью. Рассмотрим некоторые базовые принципы обеспечения 
питания подобных систем.

Для начала надо определится, насколько важно обеспечить бесперебойность  питания или 
другими словами вероятность отключения централизованного электропитания и важность 
обеспечения в этот момент наблюдения и записи изображения контролируемых зон. Если 
такие потери допустимы, то эту проблему  решать просто не надо. Но даже в этом случае 
желательно обеспечить определенные условия энергоснабжения.

Прежде всего желательно использовать отдельную и независимую разводку напряжения 
промышленной сети 220В 50 Гц. Другими словами, не желательно использовать не 
контролируемые розетки в других помещениях и подключение к сети через неизвестные 
выключатели и защитные автоматы. В противоположном случае система или ее часть могут 
быть случайно или намеренно отключены сторонними лицами.

Предпочтительно использовать питание промышленным напряжением 220В, как метод 
подачи практически любой разумной мощности вне зависимости от расстояния и 
принципиальное отсутствие дополнительной сигнальной связи по цепям питания между 
устройствами системы. Выше сказанное относится прежде всего к телекамерам, поскольку 
остальные устройства (регистраторы, мониторы. пульты управления и сетевое оборудование)
обычно питаются именно от такой сети. Правда некоторые регистраторы, мониторы, 
преобразователи и усилители имеют низковольтное питание постоянным током 12 или 14В и 
комплектуются собственными блоками питания от сети. В этом случае можно использовать 
один или несколько более мощных источников питания постоянного тока. Но это 
целесообразно только при применении бесперебойного питания с буферными 
аккумуляторами на 12 В. Здесь надо учитывать, что бесперебойные источники большой 
мощности обычно используют батареи на 24 или 48 В, а поэтому может быть не надо 
"изобретать велосипед", а использовать локальную сеть 220В от бесперебойного источника.

Основная масса телекамер наблюдения питается от постоянного тока напряжением 12 В. В 
последние годы стало популярным неполярное питание 12В или комбинированное питание 
питание постоянным током 12В и переменным током 24В. К сожалению, это новшество не 
привело к устранению сигнальной связи между каналами через цепи питания по общей 
"земляной" шине. И если  при фиксированной полярности эта связь была более 
определенной, то при неполярном питании, которое обычно обеспечивается просто наличием
выпрямительного моста на входе питания камеры, эта связь становится не определенной и 
изменяемой. Более того, гальваническая связь камер через общую "землю" приводит к 
дополнительным выравнивающим токам между камерами. Поэтому при питании нескольких 
камер от одного источника, предпочтительно соединять питающие цепи одинаково на всех 
телекамерах. Например, правые выводы с правыми, а левые с левыми. Совершенно не 
допустимо использовать последовательное подключение камер на общую шину питания. Как
это показано на рис 1. 



Рис 1
В этом случае сигнальное взаимовлияние камер однозначно обеспечено. При соединении 

камер по питанию на выходных клеммах блока питания эта связь несколько меньше, но все 
таки присутствует. На рис 2 приведена условная схема возникновения этой связи между 
сигнальными каналами. 

Рис 2
"Пролезание" сигнала показано красной пунктирной линией. На рисунке показана только 

связь 1 камеры со 2-й и 3-й. Естественно есть еще взаимовлияние 2-й с 1-й и 3-й и 
соответственно 3-й с 1 и 2-й. Короче говоря, при едином источнике питания без применения 



специальных развязывающих фильтров мы рискуем получить на всех каналах слабые 
изображения от соседних каналов кроме основного. 

По этой же причине совершенно не допустимо использовать для подачи минуса питания 
оплетку сигнального коаксиального кабеля. В идеале питание камер должно обеспечиваться 
отдельными источниками питания от сети переменного тока. Только в этом случае 
обеспечивается полное отсутствие гальванической связи (связи обеспечивающей протекание 
постоянного тока, пусть даже минимального значения)  между полюсами питания соседних 
камер. 

Следует избегать применения простейших источников постоянного тока без встроенных 
электронных стабилизаторов. Эти фактические выпрямители изменяют выходное 
напряжение от изменения нагрузки и самое печальное, обладают высоким уровнем 
пульсаций и большим выходным сопротивлением. Это приводит к усилению взаимосвязи 
камер между собой, если они питаются от одного источника.

Все выше перечисленные проблемы актуальны для любых систем видеонаблюдения с 
аналоговой передачей сигнала, как SD с чересстрочным разложением, так и прогрессивные 
AHD, HD-CVI или HD-TVI. 

Цифровые системы HD-SDI с последовательной импульсной передачей к сожалению также
чувствительны к низкочастотным помехам от низкокачественного питания. Но в этом 
варианте просто нарушается синхронизация и изображение пропадает. 

В этом смысле наиболее устойчивы системы с пакетной передачей изображения (IP) где в 
результате влияния и увеличения ошибок может просто уменьшится скорость передачи. С 
другой стороны, распространяющиеся сейчас системы питания по сигнальным кабелям PoE, 
делают процесс питания в некотором смысле автоматизированным и снимают как с 
монтажника, так и с потребителя заботу о питании оборудования. В следующей части мы 
более подробно рассмотрим эти системы, а также особенности питания от импульсных 
источников.  
   


