СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Системы видеонаблюдения любой сложности

-

Видеокамеры (внутренние и уличные, с ИК-подсветкой)

-

Видеорегистраторы, платы видеозахвата

-

Видео-домофоны, домофонные системы с контролем доступа

1/4

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Видеокамеры

являются главным элементом любой системы видеонаблюдения, поскольку именно они
формируют изображение, которое потом передается на другие охранные устройства
(платы видеозахвата, видеорегистраторы, мультиплексоры, квадраторы и т.д.). Как
правило, выбор видеокамеры диктуется спецификой поставленных задач и внешними
факторами окружающей среды: температура воздуха, влажность, освещение – все это
напрямую влияет на функциональные возможности видеокамеры. С другой стороны,
выбор видеокамеры определяется дальностью ее действия, углом обзора,
разрешением, чувствительностью и еще целым рядом характеристик, которые напрямую
влияют на качество получаемой картинки.

Видеорегистраторы

предназначены для записи, хранения и последующего воспроизведения изображений,
поступающих как от видеокамеры, так и от устройства обработки видеосигналов.
Принцип действия цифрового видеорегистратора - тот же, что и у аналогового
видеомагнитофона, но видеозапись осуществляется в цифровом формате
непосредственно на жесткий диск (HDD). Как правило, современные цифровые
видеорегистраторы оснащены системой, реагирующей на движение в кадре (детектор
движения), и автоматически записывающие этот кадр (кадры), а также сетевой платой
для подключения к системе видеонаблюдения по компьютерной сети предприятия или
Internet для удаленного мониторинга.

Вы можете заказать монтаж системы видеонаблюдения в Кемерово и Кемеровской
области.
Наши контакты .
//
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Установка и обслуживание видеодомофонов

Видеодомофоны являются наиболее простыми и доступными устройствами
обеспечения безопасности квартиры, подъезда жилого дома или небольшого офиса.
При всем многообразии возможных конфигураций, основным назначением
видеодомофона является возможность осуществления речевой и видео связи с
посетителем, не открывая при этом входной двери.
В простейшем варианте видеодомофон состоит из двух блоков - {rokbox text=|наружног
о (вызывной видеопанели)
|}images/stories/domofon/vizpanel.jpg{/rokbox}
и
{rokbox text=|
внутреннего (монитора)
|}images/stories/domofon/vidpanel.jpg{/rokbox}
. При нажатии кнопки на вызывной панели монитор издает мелодичную трель, и на
экране монитора появляется изображение пространства перед входной дверью. Панель
содержит микрофон и динамик для речевой связи, миниатюрную камеру
видеонаблюдения и кнопку вызова. Встроенная инфракрасная подсветка,
закамуфлированная под шильдик "CALL", дает возможность контролировать
обстановку при любой освещенности.В данной комплектации видеодомофон позволяет
увидеть изображение посетителя и обеспечивает возможность переговорить с ним.
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Вы можете заказать монтаж видеодомофона в Кемерово и Кемеровской области. На
ши контакты
.
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