
Автономная система видеонаблюдения

 Группа компаний «КОНТРОЛ» представляет автономную систему видеонаблюдения.
Система обеспечивает запись и хранение видеоинформации на съемном носителе и
является идеальным решением для организации видеонаблюдения на удаленных
объектах и на транспорте.

      

При  построении систем видеонаблюдения одной из основных задач является 
оперативное сохранение отснятого видеоматериала. В качестве систем  хранения в
современных цифровых видеосистемах обычно используется  компьютер или
специальный архив, которые могут располагаться как вблизи  видеокамеры, так и
удаленно. Необходимость подключения видеокамер к сети  передачи данных или
установки дополнительного компьютера или архива для  хранения отснятого материала
накладывает жесткие ограничения на  распространение систем видеонаблюдения. В
самом деле – очень сложно  организовать систему видеонаблюдения там, где затруднен
доступ к сети  передачи данных – в сельской местности или на удаленных объектах 
(строительных площадках, гаражах и т.п.), а также на транспорте. Даже  там, где есть
доступ к сети, обрыв или отключение сетевого провода  приводит к тому, что
видеокадры не могут быть записаны и важная  видеоинформация теряется
безвозвратно.

  

Компания  IQinVision предложила решение, позволяющее создавать автономные системы
 видеонаблюдения. Теперь для работы видеокамеры требуется только наличие 
электропитания. Отснятые видеокадры записываются на съемный носитель 
информации, в качестве которого выступает накопитель Compact Flash.  Подключив
видеокамеру и установив в специальный слот накопитель, можно  не беспокоиться о
том, что отснятый видеоматериал будет потерян.

  

При  этом можно гибко настроить режим видеосъемки для обеспечения  максимальной
длительности записи. В частности, камера может производить  запись, как в постоянном
режиме с настраиваемой частотой кадров, так и  по событиям. В качестве событий
может выступать срабатывание детектора  движения, поступление сигнала от датчика
пожарной сигнализации или  датчика открывания двери и т.п. При этом даже в режиме
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постоянной записи  в случае наступления события  видеокамера автоматически
записывает на  сменный носитель несколько дополнительных кадров, связанных по
времени с  данным событием.

  

Записанные на Compact Flash карту  видеокадры можно впоследствии посмотреть на
компьютере с помощью  кардридера или, не вынимая карту из видеокамеры, передать
результаты  съемок по сети.

  

В ходе испытаний, проведенных  специалистами Группы компаний «КОНТРОЛ»,
продолжительность непрерывной  записи достаточно высокого качества с частотой 1
кадр в секунду  на  Compact Flash карту емкостью 1 Гбайт составила около трех суток. В
 режиме съемки по событиям, который обычно используется в реальных  условиях,
продолжительность записи будет значительно больше.

  

Автономная  система видеонаблюдения является идеальным решением для организации 
видеонаблюдения на удаленных объектах и на транспорте.
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