
Назначение и условия эксплуатации видеокамер наблюдения

Назначение видеокамеры наблюдения  кроме в ранее приведенных характеристик 
определяется ее конструктивным и климатическим исполнением.

Все видеокамеры наблюдения можно разделить на две большие группы для внутренней и
наружной установки. При этом внутренняя установка предполагает сухое отапливаемое 
помещение. Широко встречаются промежуточные варианты. Например, в производственных 
и складских помещениях часто встречаются особо пыльные, холодные и влажные условия. В 
этом случае рационально применять камеры для наружной установки с соответствующей 
защитой от пыли, влаги и низкой температуры.

- для наружной установки наиболее оптимальны камеры с полной пылезащитой  и 
влагозащитой от IP65 до IP67, другими словами герметичные камеры.  
- для водоемов и бассейнов при глубине с избыточным давлением близким к нулю (несколько
метров, но не более 10) подойдут камеры с классом защиты  IP68 
В ниже приведенных таблицах  1 и 2 указаны расшифровки стандарта IP пыле и влагозащиты

Первая цифра стандарта IP: защита от механического проникновения 
Таблица 1

Степень защиты от механического проникновения

IP0x - нет защиты от механических повреждений

IP1x - от проникновения предметов с поперечными размерами более 50 мм 

IP2x - от проникновения предметов с поперечными размерами более 12 мм 

IP3x - от проникновения предметов с поперечными размерами более 2,5 мм 

IP4x - от проникновения предметов с поперечными размерами более 1 мм 

IP5x
- частичная защита от пыли [проникающая пыль не мешает работе 
устройства]

IP6x - полная защита от пыли. Пыленепроницаемость

Вторая цифра стандарта IP: защита от проникновения внутрь корпуса влаги или воды 
Таблица 2

Степень защиты от проникновения влаги

IPx0 - нет защиты от проникновения влаги внутрь корпуса 

IPx1 - от вертикально падающих капель воды

IPx2 - от брызг воды, с углом падения до 15º от вертикали

IPx3 - от брызг воды, с углом падения до 60º от вертикали

IPx4 - от водяных брызг с любого направления

IPx5 - от водяных потоков с любого направления

IPx6 - от водяных потоков или сильных струй с любого направления

IPx7
- при частичном или кратковременном погружении в воду на глубину до
1 м

IPx8 - при полном и длительном погружении в воду на глубину не более 1 м

Для мест с криминальным контингентом, а зачастую и просто обычных общественных 
объектов или территорий целесообразно использование камер с антивандальной 
конструкцией. Вандалозащищенность обеспечивается металлическим или поликарбонатным 



ударопрочным корпусом. Иллюминатором от поликарбоната до пуленепробиваемого стекла. 
Для сборки и крепления используются болты и винты из нержавеющей стали со скрытыми 
головками под специальный инструмент, затрудняющими не санкционированный демонтаж и
разборку. В таблице 3 приведены коды вандалозащищенности видеокамер наблюдения.

Коды вандалозащищенности
— IK код определяется международным стандартом МЭК 62262:2002, в котором 

классифицируется степень защиты электрооборудования корпусом против внешнего 
механического воздействия. Код IK и энергия удара 
Таблица 3

Код IK IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10
Энергия удара (Дж) - 0.14 0.2 0.35 0.5 0.7 1 2 5 10 20

*внешнее механическое воздействие с энергией до 20 Дж  эквивалентно падению 
металлического шара массой 5 кг с высоты 40 см.

Даже при внутренней установке камер наблюдения в сухие и отапливаемые помещения 
иллюминатор или объектив (при открытой конструкции оптики) через несколько месяцев 
покрывается плотной пылью. При наружной установке это время сокращается до нескольких 
недель. Для пыльных и особо грязных производств ситуация еще более тяжелая. В этом 
случае при регламентных работах необходимо учитывать относительную мягкость 
пластических материалов, включая поликарбонат, по сравнению со  стеклом. При чистке 
оптики необходимо учитывать обязательное наличие просветляющих покрытий 
исключающих использование органических растворителей и механическое воздействие даже 
мягкой тканью. Необходимо использовать ватные слегка влажные тампоны и проводить 
чистку с непрерывным поворотом тампона для исключения абразивного воздействия уже  
загрязненной поверхности на просветляющее покрытие.  В исключительных случаях и очень 
сильного загрязнения возможно использование этилового спирта или спирто - водяной смеси.
А при использовании моющих растворов учитывать возможное взаимодействие их с 
материалом иллюминатора и объектива.

При использовании поворотных камер расположенных в труднодоступных местах и на 
больших высотах применяются специальные электро - механические "дворники" с системой 
орошения иллюминатора.      
 

Для камер наружного применения крайне важен также рабочий температурный 
диапазон. Обычно у типовых видеокамер наблюдения, произведенных в дальневосточном 
регионе (Китай, Ю.Корея или  Тайвань) он не превышает диапазона от -10 до +50 С. Камеры 
этих производителей с более низкой отрицательной температурой обычно предназначаются 
для специального и военного назначения и мало доступны обычному рынку. Для 
нормального наружного использования зимой в условиях России необходимы модели с 
диапазоном не уже, чем от -40 до +50 С. Для арктических районов предпочтительны камеры 
специального исполнения с пониженной минимальной температурой до -60-65 С . Обычно 
камеры с таким широким диапазоном требуют дополнительного подогрева.

Современный рынок видеонаблюдения практически перестал позиционировать себя как  
рынок специальной техники, а превратился в потребительский и бытовой. В этой связи у 
многих производителей смягчилось отношение к реальности и ответственности за свои 
обещания. Кроме основных характеристик это относится прежде всего к рабочему 
температурному диапазону.  Эти особенности  мы рассмотрим в следующих материалах.  

 


