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роще говоря, более эффек
тивное сжатие означает по
вышенную гибкость – чем

эффективнее работа с данными,
тем больше выбора предоставляет
ся вам для использования сущес
твующих ресурсов. Имеющаяся
сеть может поддерживать больше
камер или передавать звук и видео
изображения в более высоком ка
честве, или можно сочетать оба 
варианта.

Для видеонаблюдения обычно
применяется формат сжатия изоб
ражения отраслевого стандарта
JPEG, который, пожалуй, более из
вестен как формат для цифровой
фотосъемки. Фактически, сетевая
видеокамера, использующая сжатие
JPEG, работает как цифровая фото
камера, делающая 25 (PAL) или 30
(NTSC) снимков в секунду. Каждое
изображение сжимается индивиду
ально (это так называемое внутри
кадровое сжатие), что гарантирует
хорошее качество каждого изобра
жения и обеспечивает почти посто
янный объем данных, упрощая
предсказание потока данных в сети
и определение требований к объему
памяти. 

Часто называемая Motion JPEG
или MJPEG, эта форма сжатия пре
дъявляет сравнительно низкие тре
бования к производительности про
цессора, что позволило создать сов
ременное поколение сетевых камер.
Эти камеры очень хорошо подходят
для видеонаблюдения, где необяза
тельно использование частоты кад
ров, принятой в вещательном теле
видении. Что касается недостатков,
формат MJPEG появился в начале
90х годов, но с тех пор технология
сжатия существенно продвинулась
вперед...

В формате MPEG4 сжатие осу
ществляется не только для каждого
отдельного кадра (внутрикадровое
сжатие), но также и для серии кадров
(межкадровое сжатие). Поскольку
большие объемы данных в группе
кадров часто сохраняются неизмен
ными, это позволяет значительно
увеличить степень сжатия.

MPEG4 – это фактически нес
колько стандартов, разработан
ных MPEG (Motion Pictures Expert
Group – «Группа экспертов по дви

жущимся изображениям») ISO/
МЭК; MPEG4 Часть 2 поддержива
ется большинством сетевых камер
Sony. Однако в 2006 году Sony начала
внедрять более прогрессивный фор
мат MPEG4, известный как H.264
(или MPEG4 Часть 10). Специально
разработанный для формирования
высококачественного видеосигна
ла со значительно меньшим циф
ровым потоком, чем MPEG4, он
использует целый ряд прогрессив
ных методов, позволяющих дос
тичь этой цели, наиболее извес
тным из которых является исполь
зование структуры в виде бло
ков для предсказания движения в
группе видеокадров. 

Практические преимущества этих
меняющихся форматов сжатия мож
но очень легко проиллюстрировать. 

На приведенном графике пред
ставлено сжатие JPEG, использую
щее цифровой поток 260 кбит/с, в
то время как для MPEG4 доста
точно скорости передачи данных
85 кбит/с, а при использовании
H.264 она становится еще меньше
и снижается до 50 кбит/с. Если рас
смотреть развитие техники сжатия
во времени, MPEG4 требует при
мерно треть полосы частот по срав
нению с используемой JPEG, а для
H.264 необходима всего пятая
часть полосы.

Поскольку технология сжатия
H.264 является значительно более
продвинутой, она требует большей
производительности для обработки,
но так как сетевые камеры Sony под
держивают H.264 на аппаратном
уровне, это никак не сказывается на
их работе.

* По вертикали указывается значение

PSNR (Peak SignaltoNoise Ratio – «Пи

ковое значение сигналшум»), мера «ка

чества» сжатых видеоизображений, а по

горизонтали – цифровой поток. Этот

график представляет собой лишь один

пример сравнения цифровых потоков

изображений, передаваемых в форматах

JPEG, MPEG4 и H.264. Фактические

значения для передачи данных с исполь

зованием этих трех форматов сжатия за

висят от установок качества и размеров

изображения. В приведенном примере

видеопараметры следующие: 10 кадров в

секунду, разрешение 176x144 (QCIF),

длительность видеосюжета 10 секунд (100

кадров).

Пятикратное увеличение пропус
кной способности IPсети может
показаться фантастикой, но в сете
вом цифровом мире никого не
удивляют огромные инвестиции в
достижение максимально возмож
ного качества видеоизображения
при минимально возможном циф
ровом потоке. Технология H.264
сегодня используется в дисках Blu
ray, ТВЧвещании (включая BBC
HD и Euro 1080), AVCHD (HD
формат записи в камкордерах на
базе жесткого диска и твердотель
ной памяти), а также в разнообраз
ных мобильных устройствах,
включая Apple iPhone и Sony PSP.
Этот формат также широко приме
няется для онлайновой передачи
высококачественного контента –
например, для HD анонсов филь
мов, и он был принят YouTube для
нового режима высококачествен
ной передачи. Это также означает,
что большинство программных ме
диаплееров, таких как QuickTime
или VLC, уже поддерживают кон
тент, кодированный в H.264.Тех
нология Sony лежит в основе сов
ременного сетевого цифрового ми
ра. Это подтверждается тем, что
комитет JVT (Joint Video Team
Committee – «Совместная группа
по видео»), членом которого дол
гое время является Sony, недавно
получила за технические достиже
ния в области разработки высо
копрофильного стандарта сжатия
H.264/ MPEG4. Поэтому неуди
вительно, что Sony играла ведущую
роль во внедрении этой самой сов
ременной технологии в видеосис
темы безопасности. Первые каме
ры Sony для систем безопасности,
использующие сжатие H.264, поя
вились в 2006 году. Сегодня, через
два года, линейка Sony включа
ет восемь камер, поддерживаю
щих H.264 – это лучшее предложе
ние в отрасли!

Знаете ли вы, что Sony 
поддерживает H.264?

Сжатие видеосигнала может казаться далеко не лучшим решением, но в реальном мире преимущества
этой новейшей технологии могут радикально улучшить гибкость вашей IP�сети.
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SNC�RX550P
★ Поворот на 3600

★ 26кратный вариообъектив
★ 1/4дюймовая ПЗСматрица

Exwave HAD™
★ Двойное кодирование, для 

формирования изображения в 
форматах MPEG4 и JPEG. 
Например, можно настроить систему
для передачи изображений MPEG4 по
глобальной сети или через VPNсоеди
нение с ограниченной полосой частот, 
а изображения JPEG сохранять с высо
ким разрешением в сервере, конфигу
рированном для локальной сети.

SNC�CS50P
★ «ДеньНочь»
★ MPEG4/JPEG/H.264
★ Обнаружение объектов:
– интеллектуальное обнаружение

движения;
– интеллектуальное обнаружение

объектов
★ Доказательство подлинности 

видеосъемки данной камерой
★ Двунаправленная передача звука
★ Активное управление скоростью

передачи

SNC�DF50P
★ 1/3дюймовая матрица 

Dyna View
★ Четкое изображение в условиях

высокой контрастности
★ Интеллектуальный видеоанализ

на основе технологии DEPA.
★ MPEG4/JPEG/H.264
★ 3.6х масштабирование
★ Запатентованный шарнирный

механизм крепления объектива 

SNC�DF80P
★ 1/3дюймовая ПЗСматрица 

SuperExwave
★ «ДеньНочь»
★ Антивандальное исполнение
★ Автоматическая запись и 

подачи сигнала тревоги
★ Обнаружения движения и 

объектов
★ Одновременное формирование

изображений MPEG4 и JPEG
★ Технология DFI (Динамическая

интеграция кадров) для воспроизведе
ния разборчивых изображений, под
вижных и неподвижных объектов

SNC�RX530Р
★ 18кратный вариообъектив, 

12x  цифровой зум, общий 
коэффициент – 216х

★ 1/4дюймовая ПЗСматрица
Exwave HAD™

★ «ДеньНочь»

SNC�RX570Р
★ 1/4дюймовая ПЗСматрица

Exwave HAD™
★ «ДеньНочь»
★ 36кратный вариообъектив, 

12x цифровой зум, общий 
коэффициент – 432х

★ Поворот на 3600 без 
ограничителей

SNC�RZ50P
★ Поворот на 3400, 1150 наклон 
★ 26кратный вариообъектив, 

12x цифровой зум, общий 
коэффициент – 312х

★ 1/4дюймовая ПЗСматрица  
Super HAD™

★ «ДеньНочь»
★ Стабилизатор изображения
★ JPEG, MPEG4, H.264
★ MPEG4/JPEG одновременно
★ Обнаружение движения/объектов
★ Сохранение изображений до и

после подачи сигнала тревоги

SNC�DF85P
★ 1/3дюймовая ПЗСматрица 

DynaView
★ «ДеньНочь»
★ Антивандальное исполнение
★ Всепогодное применение 24/7
★ Интеллектуальная функция 

автоматической записи и подачи
сигнала тревоги

★ Маскирование приватных зон
★ Функция автоматической

подачи голосового предупреждения
★ Запись на карту памяти
★ Автоматическая запись изображе

ния до и после сигнала тревоги
★ Вход внешнего датчика/Выход сиг

нала тревоги

Представительство 
SONY UK. в Украине 

Линейка камер видеонаблюдения Sony, которые поддерживают Н.264, состоит из стационарных, 
купольных и поворотных камер:


