
В заключительном четвертом разделе о конструкциях современных телекамер рассмотрим 
третий наиболее востребованный сейчас типом камер. Это дистанционно управляемые 
купольные поворотные телекамеры с трансфокатором (ZOOM). Обычно в каталогах их 
называют PTZ Camera. Классический образец подобной камеры показан на фото 1. 

Фото 1
В былые времена встречались "медленные" и "скоростные" камеры. В настоящее время все 
камеры являются скоростными с управлением, как правило пропорциональным полю зрения.
Т.е. с уменьшением поля зрения (Z) пропорционально снижается скорость поворота, как по 
горизонтали (P), так и по углу места (T). В камерах используется как оптическое изменение 
масштаба изображения (изменение фокусного расстояния) так и цифровое увеличение 
производимое за счет уменьшения "видимой" площади видеосенсора. Двойной ZOOM 
поЗволяет заявлять потрясающие значения увеличения, например х36х14 = х504. Однако 
цифровое увеличение сильно снижает разрешение изображения и мало эффективно при 
величинах более х3-4. Например для стандартной камеры вместо кадра 752х582 мы получим 
изображение с разрешением лишь 54х42. Даже при использовании максимального и 
наиболее распространенного сейчас формата Full HD мы получим вместо 1920х1080 всего 
лишь 137х77, что естественно совершенно не достаточно для получения достоверной 
видеоинформации. Совсем недавно появились даже камеры PTRZ дополненные 
управляемым поворотом вокруг оси зрения камеры, это позволяет использовать как бы 
типовые купольные ZOOM камеры на стене здания.

Купольные поворотные камеры возникли как альтернатива камере в боксе и на поворотной
платформе. К недостаткам подобных конструкций можно отнести большую массу и 
энергопотребление. Свисающие кабели, иногда обрастающие сосульками и льдом сильно 
тормозили движение камеры и снижали ее надежность. Другими словами купольная камера 
родилась, как камера лишенная наружных подвижных элементов.  Сердцем подобной камеры
является ZOOM модуль показанный на фото 2. 



Фото 2
Он был создан на базе бытовых комкордеров. Именно по этому в них обычно несколько 
меньший формат сенсора. Кроме того это же объясняется сложностью и высокой стоимостью
ZOOM объектива при увеличении его формата.

В поворотных камерах почти всегда имеется функция автофокуса, естественно 
отключаемая. Это объясняется нестабильной работой этой функции при нескольких разно 
удаленных объектов в поле зрения камеры. Обычно автофокус работает на принципе 
получения максимальной четкости изображения. Поэтому камера "выбирает" объект с 
максимальным количеством мелких деталей, например клетку или мелкую полоску, решетки 
с высоким контрастом и т.п.

Поворотная камера может быть программирована на несколько предустановок, со 
сканированием и сценариев движения и наведения. Более сложные модели обеспечивают 
автоматическое слежение за отдельным объектом. Управление всех камер обеспечивается 
через цифровой интерфейс RS-485 и (или) RS-232. IP камеры дополнительно управляются 
через общий цифровой канал от регистратора, сервера или пульта.

Определенные проблемы возникают у купольных поворотных камер при работе вне 
помещений. Обычно создание рабочего температурного режима обеспечивается 
вентиляторами и нагревателями. Трудности возникают из за защитного прозрачного купола 
расположенного в нижней полусфере. Это вынуждает обеспечивать постоянный обдув этого 
купола с использованием специальных покрытий для препятствования конденсации на нем 
влаги. В более жестких условиях применяются аналогичные по форме камеры 
дополнительные защитные кожухи. 

С появлением наружных камер со встроенной подсветкой были разработаны такие же 
купольные поворотные камеры. Правда ввиду непрерывного движения и невозможности 
использовать пружинные  бленды, применяемые в купольных камерах постоянного 
визирования с подсветкой, пришлось вынести ИК осветители за пределы купола и камера 
опять превратилась в устройство со скользящими сочленениями. Другими словами можно 
констатировать вынужденный шаг назад.  На фото 3 представлен внешний вид  2-х подобных
конструкций.



 Фото 3
Причем слева представлена PTZ камера с ИК подсветкой светодиодами, а справа с лазерной 
подсветкой. Для обеспечения согласования угла подсветки с переменным полем зрения 
обычно применяются осветители как минимум с двумя диаграммами направленности. 
Лазерная подсветка не имеет существенных преимуществ перед светодиодной за 
исключением лучшего формирования светового пучка, а соответственно большей дальности 
наблюдения. Правда заявленная дальность в 100 м и более имеет скорее маркетинговый 
характер. В реальности она всегда трудно реализуема в результате сильного влияния пыли, 
тумана. осадков, да и просто турбулентности атмосфера. Особенно это критично при работе 
встроенной подсветки.  Кроме того, увеличение дальности наблюдения более 100 м при 
неизбежном увеличении кратности ZOOM (увеличении) серьезно повышает требования к 
жесткости установки камеры и  к снижению возможных вибраций, как всей камеры, так и ее 
механизма.

Переход систем видеонаблюдения в потребительский сегмент оборудования привел к 
появлению практически отдельного раздела камер для домашнего наблюдения. Причем 
использование их предполагает установку и настройку собственными силами. В далекие 90-е
это были ч/б монитор со встроенным 4-х канальным коммутатором и четыре ч/б камеры с 
микрофонами на прищепках и комплектом кабелей по 10-20 м  Теперь это те же 4, 8 или даже
16 камер с отдельным или встроенным в монитор цифровым регистратором. Но это уже 
цветные камеры HD или даже Full HD.  На фото  4 приведен подобного комплекта. 
Естественно камеры обычно предлагаются самых популярных конструкций - купольные или 
герметичные влагозащищенные. 

Производители IP также не отстают и предлагают свои оригинальные конструкции. На 
фото 5 представлены некоторые подобные образцы.  Кстати первая из них имеет встроенное 
поворотное устройство. Естественно для IP формата просмотр предлагается на мобильном 
устройстве или компьютере и для передачи видео и звука обычно предполагается WiFi. По 
своим характеристикам эти модели обычно являются бюджетными варианатами с несколько 
завышенными заявленными характеристиками. 

В следующем материале мы остановимся на особенностях объективов для видеокамер.
         



Фото 4

Фото 5


