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В нашей компании Вы можете заказать монтаж, ремонт и
обслуживание систем видеонаблюдения любой сложности в
Санкт-Петербурге и пригородах: Колпино, Пушкине, Павловске,
Тосно, Петергофе, Всеволожске, Зеленогорске.
Видеодомофоны, видеонаблюдение для автостоянок, сложные интегрированные системы
видеонаблюдения с возможностью записи, видеокамеры в комплекте с автоматическими
воротами и шлагбаумами, системы видеонаблюдения для офисов, бизнес-центров и
предприятий, комплексная система видеонаблюдения для многоквартирного дома - все это
наши сотрудники сделают быстро, профессионально, по разумным ценам. Выезд менеджера
на объект для осмотра, консультаций и составления сметы - бесплатно. Все работы
производятся по индивидуально согласованным проектам в соответствии с любыми
пожеланиями Заказчиков.

Системы видеонаблюдения - очень технически сложная, многогранная, объемная и
динамически развивающаяся область. На страницах нашего сайта мы постараемся
предоставить Вам разнообразную информацию по особенностям выбора, монтажа,
обслуживания различных вариантов систем видеонаблюдения.

Обзор систем видеонаблюдения
Системы видеонаблюдения начали очень активно развиваться примерно с 70-х годов
ХХ-века в связи с активным развитием твердотельной микроэлектроники, что предоставило
производителям оборудования возможность изготавливать видеокамеры небольшого
размера и по доступным ценам. За последнее десятилетие произошел практически взрыв
производства на этом рынке. Появилось огромное количество производителей (в первую
очередь тайваньских и китайских, а также и российских), которые предлагают большой
выбор оборудования для решения практически любой задачи. Цены на изделия все время
падают, что делает даже системы цветного видеонаблюдения доступными практически для
всех. Применение видеонаблюдения серьезно повышает защищенность Вашего объекта.
Гораздо эффективнее видеть, что происходит у Вас дома или в офисе, чем просто знать о
срабатывании, например, охранной сигнализации. Современные средства позволяют не
только записывать сигнал с видеокамеры с одновременной записью звука, но и передавать
изображение по радиоканалу и GSM каналу на мобильный телефон, что позволяет держать
под полным контролем Ваш дом или офис. В последние годы системы видеонаблюдения в
связи с доступностью и высокой эффективностью находят очень широкое применение.
Наиболее типичные варианты применения:
видеодомофоны - видеокамера в этом случае встроена в вызывную панель домофона и
защищена специальным небъющимся стеклом из поликарбоната; наиболее продвинутые
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модели видеодомофонов имеют встроенную инфракрасную подсветку для обеспечения
приемлемого качества изображения в темное время; изображение с видеокамеры при
этом передается по отдельным проводам на видеомониторы, установленные в
квартирах, либо, в случае установки специального дополнительного оборудования,
через антенный кабель поступает на антенный вход телевизора; одноабонентные
видеодомофоны находят очень широкое применение в системах безопасности офисов
как недорогой и эффективный вариант контроля доступа; многоабонентные
видеодомофоны типичны для применения в многоквартирных домах, а также в больших
офисах и детских садах и в последнее время находят все более широкое распространение
системы видеонаблюдения для помещений (квартир, офисов, производств, складов, и
т.п.) имеют огромное количество исполнений и строятся на основе внутренних
видеокамер (не рассчитанных на установку на улице); в последнее время в таких случаях
обычно применяется запись видеосигнала для обеспечения возможности дальнейшего
просмотра при помощи специальных видеорегистраторов на встроенный жесткий диск
уличные системы видеонаблюдения применяются очень широко в самых
разнообразных случаях: наблюдение за дорожным движением, наблюдение за
охраняемой территорией, наблюдение за периметром участка; во многих европейских
городах действуют специальные государственные программы по установке видеокамер
на улицах и во дворах; такие системы строятся на основе специальных уличных
видеокамер, которые имеют герметичный кожух, встроенный подогрев, и, как правило,
дистанционное управление положением и параметрами объектива; сигналы с
видеокамер обычно сводятся в единый мониторинговый центр и обязательно
записываются на жесткий диск с длительным временем хранения
скрытые системы видеонаблюдения строятся на основе специальных миниатюрных
видеокамер, которые монтируются в стены, потолок, часы, охранные датчики, сувениры
и т.п., вариантов может огромное количество и ограничены они только Вашей
фантазией
видеосистемы распознавания образов - специальная часть систем видеонаблюдения,
применяемая для распознавания по видеокартинке различных объектов: автомобильных
номеров, лиц людей; такие системы требуют сложного программного обеспечения для
обработки видеосигнала и идентификации объекта, мощных компьютеров и очень
качественных видеокамер высокого разрешения.

Обзор цен на системы видеонаблюдения
Самый простой вариант системы видеонаблюдения представляет из себя одну видеокамеру
и монитор для просмотра изображения с неё. Цена такого комплекта без монтажа может
начинаться от 1500 руб. На другом ценовом полюсе находятся сложнейшие
интегрированные системы видеонаблюдения с большим количеством дистанционно
управляемых высокоскоростных видеокамер с акустическим каналом, подключенных к
центральному компьютеру с возможностью долговременной непрерывной записи с
последующим выборочным просмотром и находящихся в единой системе безопасности
охраняемого объекта. Стоимость таких систем может быть очень высокой и определяется
она индивидуально составляемой сметой.
Сравнительно недорого обходятся многоквартирные видеодомофоны, поскольку их
стоимость обычно распределяется между всеми пользователями, которых может быть
много. Цена на одного абонента при этом определяется, главным образом,
2 / 3
Phoca PDF

Видеонаблюдение - Невская крепость (СПб) - Автоматические ворота, шлагбаумы, пульты
Обновлено 21.03.2014 11:09

индивидуальным видеомонитором. Вариантов мониторов много (как цветных, так и
черно-белых), разброс цен 3000-7500руб.
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