
Конструкция камер наблюдения. Часть третья

Третья часть материала, посвященная конструкции камер видеонаблюдения в начале 
представляет вторую наиболее популярную группу камер предназначенных для 
использования вне помещений или в условиях повышенной влажности включая даже работу 
в воде. Эти камеры получили название влагозащищенных  (Weatherproof Camera) или 
цилиндрических ИК камер (IR Bullet camera). За крайне редким исключением эти 
герметичные влагозащищенные камеры имеют встроенную инфракрасную подсветку. На 
фото 1 приведены некоторые образцы таких моделей.

Фото 1
Для расширения рабочего температурного диапазона в область низких температур  (до

-20/-40С) сейчас многие модели снабжаются нагревателями и даже вентиляторами. Это
обусловлено обычно не стандартным размещением нагревателя в задней части камеры,

поскольку в области иллюминатора все занято платой с ИК светодиодами. Существует некий
устоявшийся миф, что ИК подсветка благодаря собственному дополнительному нагреву и
именно в ночное время, когда, как предполагается, температура дополнительно снижается,

как бы расширяет температурный диапазон. На самом деле это несколько сомнительно,
поскольку морозы бывают и днем, а мощности подсветки обычно не очень значительны.
ИК подсветка обычно работает  на длине волны 850 нм, где чувствительность камеры 

максимальна в сравнении с некогда популярными в России осветителями на 880 нм, а уже 
тем более на 930-950 нм. Однако это приводит к сильной заметности свечения  светодиодов 
практически алого цвета. К сожалению все ИК светодиоды имеют паразитное излучение в 
видимом диапазоне, видимо от интенсивного режима работы. Поэтому осветители с длиной 
волны 880 и 950 нм при несколько меньшей эффективности (для камеры) светятся менее 
заметным красным и вишневым цветом соответственно. Ввиду описанного выше механизма 
влияния на глаз человека ни какими дисперсионными фильтрами это паразитное 
"демаскирующее" свечение удалить не возможно. 

Встроенная подсветка включается или отдельным датчиком освещенности или по сигналу 
АРУ при снижении видеосигнала от внешней освещенности. Последний вариант управления 
чреват непрерывным переключением из режима ночь в режим день и обратно, поскольку 
камера воспринимает увеличение видеосигнала черно-белого режима при подсветке как 
дневной режим. Правда это характерно только при наличии близких отражающих ИК 
объектов. Режим управления в серьезных камерах возможно выбрать через меню.

В последнее время многие камеры снабжаются функцией интеллектуальной подсветки 
(Smart IR) исключающей ослепление камеры от близкого. но небольшого объекта 
подсвеченного ИК осветителем. Заявляется, что происходит коррекция светимости ИК 
прожектора. Правда несколько попыток обнаружить изменение интенсивности ИК излучения
при работе этой функции успехом не увенчались. Возможно компенсация происходит в 
самой камере, функционально подобно BLC.

По началу подобные камеры все имели общий иллюминатор, который являлся источником
бликов и паразитной засветки от рассеяния в нем излучения осветителя. Теперь большая 
часть камер снабжается двухэлементным иллюминатором с разделяющей их блендой, 



исключающим  эти недостатки. Конструкция подобного иллюминатора показана на фото 2.

Фото 2

Все камеры для наружной установки должны иметь солнцезащитный козырек, причем 
желательно регулируемый по величине свеса над иллюминатором камеры. Для этого этот 
козырек крепится сверху камеры и может сдвигаться с помощью прорези и зажимается 
стопорным винтом.  К сожалению все чаще появляются камеры, где козырек играет скорее 
дизайнерскую роль, а иногда заменяется просто выступом в верхней части корпуса и 
практически не может выполнить ни защиту от солнечного нагрева, ни защиту от попадания 
солнца в объектив. Это "разнообразие" конструкций представлено на фото 3. Подномером 1 
совсем без козырька, номер 2 - небольшой неподвижный козырек и номер 3 - регулируемый 
козырек.

В более совершенных моделях влагозащищенных камер для наружного наблюдения с 
варифокальными объективами применяются механизмы для их дистанционной настройки 
(изменения фокусного расстояния и фокусировки) без вскрытия камеры. Это позволяет 
сохранить герметичность корпуса при любой погоде на объекте монтажа. Обычно это 



поворотные рукоятки сзади или снизу корпуса камеры с гермовводами на осях. На фото  4 
представлены примеры подобных органов управления сзади и снизу камеры.

В последние годы появились камеры, особенно в разделе влагозащищенных (правда 
встречаются и среди купольных) с так называемым моторизованым варифокальным 
объективом. Управление настройками (фокусное расстояние и фокусировка) объектива 
производится дистанционно через меню камеры. Эта функция облегчает задачу настройки 
камеры для инсталятора, однако не делает эту камеру идентичной ZOOM варианту. Во 
первых обычно используется типовой варифокальный объектив с кратностью не более х4 
(2,8-12 мм). Во вторых для управления применяется достаточно грубый механизм имеющий 
незначительную плавность и точность управления. Кроме того его конструкция не 
предполагает постоянной перестройки, как у ZOMM - объектива, а поэтому не обладает 
требуемым ресурсом и надежностью.   

В любом случае можно констатировать, что влагозащищенные камеры практически 
вытеснили  камеры в гермокожухах и термобоксах, Во всяком случае в потребительской и 
полупроффесиональной области. 


