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Если речь идёт о небольших объектах, 
например, магазин, коттедж, дача, офис, 
подъезд, парковка, супермаркет, то в этом 
случае достаточно рассмотреть бюджет-
ную систему видеонаблюдения. Это воз-
можность получить видеонаблюдение с 
минимальными затратами, но при этом с 
хорошим качеством и приемлемыми тех-
ническими характеристиками.

Разрешение камер и регистраторов 
в бюджетных системах, как правило, на-
чинается с 1,3 Мп при скорости записи в 
реальном времени, что позволяет орга-
низовать на объекте круглосуточный кон-
троль с высоким качеством изображения. 
Данные системы позволяют получить ка-
чественную картинку удаленно с любого 
мобильного телефона, смартфона, план-
шета или компьютера. С данными техно-
логиями легко интегрируются бюджетные 
домофонные системы с поддержкой AHD 
технологий, существенно расширяющие 
область применения решений. 

Считается, что неплохим бюджетным 
вариантом видеонаблюдения являются го-
товые комплекты. Однако, приобретение 
готовых комплектов имеет и свой минус. 
Зачастую в комплект входят однотипные 
видеокамеры, например только уличные, 
или только внутренние, или только беспро-
водные. И в случае, когда часть камер необ-
ходимо установить на улицу, а часть внутри 
помещения, данное решение не подойдёт. 
Как пример удобного комплекта по видеона-
блюдению, можно привести предложение от 
бренда J2000. В него входит 4-канальный ви-
деорегистратор, одна цилиндрическая виде-
окамера (она может быть использована как 
для уличной так и для внутренней установ-
ки), кабель, разъемы, блоки питания. То есть 
заказчик получает оптимальное решение с 
возможностью расширения системы. 

Все большим спросом начинает поль-
зоваться видеонаблюдение для терми-
налов и банкоматов. Ранее миниатюрные 

камеры были дорогие и поставлялись в 
основном из Южной Кореи, например 
KT&C и CNB. Данные бренды использова-
ли дорогие комплектующие для произ-
водства камер. В связи с развитием техно-
логий в Китае стали доступны бюджетные 
качественные предложения в данном 
сегменте рынка. Ранее построение дан-
ных систем базировалось на аналоговой 
системе, ограничивающей разрешение 
камер 700 ТВЛ. С появлением аналогового 
формата высокой четкости AHD качество 
картинки и разрешение камеры вырос-
ло до 5Мп. На российском рынке систем 
безопасности представлено не так много 
предложений по миниатюрным камерам, 
поэтому зачастую заказчики стараются 
обращаться напрямую к поставщикам и 
производителям оборудования.   

Когда речь заходит о крупных объектах, 
таких как торговые центры, банки, аэро-
порты, гостиницы, стадионы и др., то здесь 
уже необходимо рассматривать профес-
сиональную линейку видеооборудования. 
Разрешение профессиональной линейки 
начинается с 2 Мп со скоростью записи в 
реальном времени и заканчивается в на-
стоящее время 4К, в тоже время технологии 
не стоят на месте и ожидается появления 
технологии с поддержкой разрешения 8К. 
Хотим отметить, что отличие бюджетной 
линейки от профессиональной заключается 
в расширенном функционале камер и реги-
страторов. Оборудование профессиональ-
ных линеек выполнены на комплектующих 
известных мировых производителей, они 
проходят строжайший контроль качества и 
выполнены из материалов с высокими по-
казателями класса защиты, вандалостойко-
сти и влагозащищенности. 

Так как на крупных объектах устанавли-
вается большое количество камер, а сроки 
хранения данных увеличиваются, возникла 
необходимость уменьшения потока пере-
даваемой информации. Для этого были 

созданы новейшие кодеки, такие как H.265+ 
или Ultra 265, которые позволили увеличить 
степень сжатия потока данных без потерь 
качества. Так, технология Ultra 265, реализо-
ванная в видеонаблюдении САТРО, позво-
лила существенно снизить затраты Заказчи-
ка на реализацию систем видеонаблюдения 
при сохранении всех преимуществ профес-
сиональной системы видеонаблюдения по 
отношению к системам с более ранними 
технологиями сжатия видеоданных. 

Для профессиональной линейки IP-
камер важным является наличие встро-
енной видеоаналитики в саму видеока-
меру. В современных IP-камерах профес-
сиональных линеек количество функций 
встроенной видеоаналитики начинается 
от четырёх и более. Основными из них яв-
ляются детектор движения, пересечение 
линии, вторжение в зону, распознавание 
лиц. Многие производители открывают 
возможности использования бесплатной 
встроенной аналитики, такой как расфо-
кусировка, оставленные/пропавшие пред-
меты, сдвиг камеры, автоотслеживание и 
даже обнаружение звука. Все чаще и чаще 
пользуется спросом функция подсчета по-
сетителей для сегмента ретейл. 

Так где же грань – бюджетное или 
профессиональное? 

Из всего вышеизложенного мы можем 
сделать вывод, что бюджетная линейка ви-
деонаблюдения стала обладать частичным 
функционалом профессиональной, также 
на порядок выросло качество продукции 
в данном сегменте. Несмотря на всё это, 
профессиональное видеонаблюдение об-
ладает расширенными техническими воз-
можностями и позволяет решать задачи 
повышенного уровня сложности, с чем не 
справится бюджетная линейка. Понимая 
это, большинство производителей выделя-
ют бюджетную и профессиональную вер-
сии в своём ассортименте.

БЮДЖЕТНОЕ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ – ГДЕ ГРАНЬ?

Всё чаще и чаще заказчик сталкивается с тем, какое видеонаблюдение установить на объекте. Как правило, исходят из 
трёх основных критериев: качество оборудования, цена, функционал.
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