
 Конструкция камер наблюдения. Часть первая

В продолжение разговора об условиях эксплуатации рассмотрим важнейший вопрос 
обеспечения рабочего температурного диапазона. Еще лет 7-10 назад трудно себе было 
представить камеру для работы за пределами помещения без подогрева. Наиболее 
популярной комбинацией был термокожух или гермобокс с электроподогревом и 
установленной внутри него C/CS камерой с вариофокальным объективом. Поскольку типовое
направление визирования камеры как правило сверху вниз, нагреватель всегда 
устанавливался снизу перед иллюминатором, а термодатчик включения сзади бокса, 
фактически вверху. Этим обеспечивалось конвекционное движение воздуха внутри бокса и 
его прогрев. По мере миниатюризации камер были разработаны конструкции с очень 
плотной компоновкой, а соответственно минимальным объемом свободного воздуха внутри 
камеры. Это позволило снизить минимальную рабочую температуру камеры без подогрева 
при отсутствии запотевания иллюминатора. Правда это обеспечивалось только при полной 
герметичности камеры и предварительном просушивании всей конструкции перед сборкой. 

Впоследствии появились покрытия препятствующие конденсации влаги на иллюминатор, 
что позволило не сильно заботится о количестве влаги в корпусе. В этом случае всегда 
возникает вопрос, происходит ли конденсация влаги на внутренних элементах камеры. Как 
показали многочисленные эксперименты, во всех влагозащищенных герметичных камерах 
без подогрева и с небольшим подогревом (1-2 Вт), после -10С внутренняя температура выше 
окружающей только на 10С. Это значит, что внутри есть условия конденсации и даже 
замерзания воды на элементах камеры, а следовательно начала коррозии. Это особенно 
чревато выходом камеры из стоя уже после первой зимы, поскольку все печатные платы 
используются без покрытия защитным лаком, а электрокоррозия, как известно, протекает 
стремительно. В этом смысле типовой гарантийный срок 1/2 или 1 год как нельзя кстати. 

Примерно похожие сомнения возникают при "волюнтаристском" расширении рабочего 
диапазона за пределы +50С. К сожалению уже при такой внешней температуре матрица 
камеры пргревается до  +100...110С , практически предельной температуре для кремния. При 
повышении температуры сенсора стремительно падает его чувствительность, растет 
неравномерность передаточной характеристики и числа временно "битых" пикселей. 
Применение вентиляторов к сожалению не решают проблему, поскольку сама по себе 
температура не уменьшается движением воздуха, а дополнительное рассеивание мощности 
электродвигателя только увеличивает температуру самой камеры.

Теперь рассмотрим различные конструкции видеокамер наблюдения. Еще в начале эпохи 
развития отрасли видеонаблюдения в России самыми популярными и востребованными 
камерами были бескорпусные модульные камеры (Module camera) со встроенными 
объективами. Это печатная плата с сенсором и электроникой на которой закреплен держатель
объектива и сам миниобъектив с фиксированным или изменяемым фокусным расстоянием 
(вариообъектив). Для скрытого наблюдения применяются камеры с минимальной апертурой (
около 1 мм) часто с вынесенным зрачком. Подобная оптика запрещена для применения без 
специальной государственной лицензии. Однако не все подобные объективы имеют в 
реальности вынесенный зрачок, позволяющий вести наблюдение через отвертие меньшее 
физической апертуры объектива. 

На фото 1 представлены образцы подобных камер.



Фото 1

В настоящее время применение подобных камер существенно снизилось. Ведь их можно 
рассматривать только как составную часть камеры и несмотря на относительно низкие цены 
они требуют больших трудозатрат высокой квалификации.

Миниатюрные корпусные камеры со встроенным объективом в цилиндрических (Bullet 
Camera) и прямоугольных корпусах (Miniature Camera) до сих пор пользуются относительной
популярностью. Сейчас они снабжаются даже "джойстиком" на корпусе или соединительном 
проводе для управления функциями меню.  Камеры выпускаются в аналоговом типовом и 
мегапиксельных форматах.  На фото 2 представлены подобные модели.

Фото 2
Для IP систем последнее время стали выпускать подобные камеры в двухблочном  

исполнении, поскольку объем элементов и их потребляемая мощность несколько больше чем 
в аналоговых камерах. Примеры таких конструкций приведены на фото 3. 



Фото 3

В цифровых моделях формата HD-SDI такие устройства пока практически не встречаются.

Остаются актуальными и корпусные  камеры C/CS (Box Camera) , благодаря максимально 
высоким характеристикам и возможности применять очень качественные объективы. Обычно
такие камеры применяются на престижных объектах. Более того, они предпочтительны когда
необходимо обеспечить принципиально демонстративное наблюдение, поскольку любой 
"обыватель" однозначно распознает в них видеокамеру наблюдения. На фото 4 представлены 
примеры подобных камер. 

Фото 4

Встречаются корпусные камеры со встроенным вариофокальным объективом (Box Camera
/ Built-in Lens). Настройка фокусного расстояния и регулировка резкости производится через 
специальный люк или прорези в которые проходят рычаги управления объективом. 
Встречаются даже модели со встроенной инфракрасной подсветкой. Образцы подобных 
моделей  представлены на фото 5

 
    Фото 5

Впрочем такая конструкция не очень распространена. особенно в последнее время 



сокращения  и унификации ассортимента.  


