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ИК�прожектора используются при видеонаб�
людении в условиях низкой освещенности, а так�
же при отсутствии какого�либо света. Прин�
цип действия основан на излучении прожектора�
ми данного типа света в ИК�диапазоне (720�
940нм), невидимого для человеческого глаза, но
воспринимаемого ПЗС�матрицей видеокамеры.
Различают ИК�прожектора по длине волны,
дальности действия, углу подсвета и потребляе�
мой мощности. 

Как правило, большинство современных про�
жекторов основано на LED�технологии (свето�
диоды). К достоинствам можно отнести малое
энергопотребление (0,1�3 А), большая даль�
ность (может варьироваться от 5 м до 150 м)
при малой мощности, что позволяет без риска
для глаз рассматривать работающий прожек�
тор, а также сравнительно небольшие размеры,
а соответственно и удобство установки, несрав�
ненно большая надежность диодов в отличии от
ламп и, что немаловажно, низкая стоимость. К
недостаткам можно отнести значение рабочей
температуры светодиодных излучателей, кото�
рая находится в пределах до +80 °С (у ламп ра�
бочая температура до 3000 °С). Этот параметр
приводит к необходимости конструктивного ис�
полнения с радиатором, через который свето�
диоды могли бы отдавать избыточное тепло, не
идущее в излучение. 

Светодиодные ИК�прожектора работают на
длинах волн в диапазонах 730�750 нм, 800 нм,
850�870 нм и 940�950 нм. Прожекторы с длиной
волны от 730 до 880 нм считаются видимыми,
так как при взгляде непосредственно на прожек�
тор видно свечение излучающего элемента. По�
этому, если стоит задача обеспечения полной
невидимости свечения, следует выбирать про�
жектор с длинами волн свыше 940 нм. Однако,
следует заметить, что этот диапазон имеет свои
недостатки, что препятствует его повсеместно�
му использованию в устройствах ИК�подсветки.
Но об этом пойдет речь немного позже.

При видеонаблюдении в полной темноте с
использованием ИК�подсветки необходимо
учитывать некоторые особенности, обусловлен�
ные работой телекамеры в достаточно узкой
спектральной области ближнего ИК�диапазона.
Рассмотрим некоторые нюансы и рекоменда�
ции при использовании ИК�подсветки, которые
пригодятся начинающим инсталляторам, а так�
же не будут лишними для тех, кто установил уже
не одну систему видеонаблюдения:

★ ИК�прожектора работают в невидимой
глазом области излучения (видимый для глаза
диапазон излучения составляет 400�700 нм) и

применяемая черно�белая видеокамера не дол�
жна иметь ИК�коррекции. 

★ ИК�подсветка не может работать с обыч�
ными цветными видеокамерами. Цветные каме�
ры имеют встроенные фильтры, не пропускаю�
щие ИК излучение. Это делается для обеспече�
ния правильной цветопередачи. ИК подсветка
может работать с видеокамерами типа «день/
ночь», в которых ИК фильтр механически убира�
ется в режиме «ночь».

★ Некоторые цветные видеокамеры с функ�
цией «день/ночь» могут нестабильно работать в
режиме «ночь» с периодическим переключени�
ем в режим «день» и обратно при совместной
работе с ИК�подсветкой в сумеречное и рас�
светное время суток. Это связано с некоррек�
тной работой встроенного в камеру фотодатчи�
ка. Хорошим решением данной проблемы яв�
ляется принудительное переключение такой 
видеокамеры в ночной режим с помощью внеш�
него управляющего сигнала, например, от
встроенного в ИК�прожектор фотодатчика, ко�
торый регистрирует только общий фоновый
уровень освещенности.

★ Значение дальности действия подсветки,
заданная производителем, как правило, больше
реальных значений. Дело в том, что все произ�
водители ИК�прожекторов в качестве парамет�
ра дальности подсветки указывают максималь�
ную дистанцию обнаружения некоего довольно
крупного предмета, хорошо контрастирующего
с окружающей средой. Дальность зависит от
многих факторов: чувствительности и спек�
тральной характеристики видеокамеры, качес�
тва объектива, качества стекла гермокожуха,
мощности и длины волны ИК�прожектора, отра�
жающей способности объектов наблюдения в
ИК диапазоне. В охранном видеонаблюдении
практически всегда дистанция распознавания
оказывается хуже на 25�30%. Здесь также важ�
но помнить, что с приближением окончания
срока эксплуатации прожектора, наблюдается
снижение его мощности излучения до уровня
70% от первоначальной, что обусловлено процес�
сами старения излучающих кристаллов светоди�
одов. Таким образом, выбирая прожектор необ�
ходимо не забывать про несоответствие задан�
ных параметров и реальных, а также учитывать
некоторый резерв по мощности прожектора.

★ Для наблюдения в условиях недостаточ�
ной освещенности на объекте или при исполь�
зовании систем ИК�подсветки необходимо ис�
пользовать камеры с значениями чувствитель�
ности не хуже 0,1�0,01лк и объективы с значе�
ниями F�числа – 1.0; 1.2; 1.3; 1.4. 

★ При использовании ИК�прожекторов наб�
людается общее снижение контраста изображе�
ния, как при любой монохромной подсветке.
Чтобы сохранить резкость изображения во вре�
мя работы с ИК�подсветкой, желательно приме�
нять специальные объективы. Обычным объек�
тивам при установке их на видеокамеры свойс�
твенна потеря четкости при наблюдении в ИК
области. Инфракрасная коррекция – техноло�
гия применения специальных оптических мате�
риалов, позволяющая значительно снизить дис�
персию света в объективе. При этом улучшается
разрешающая способность, контраст получаемо�
го изображения и, как следствие, передача мел�
ких деталей наблюдаемого объекта. В обозначе�
нии этих объективов присутствует индекс «IR».

★ Угол подсветки прожектора необходи�
мо тщательно согласовывать с углом обзора 
видеокамеры. Если угол обзора видеокамеры
будет больше угла излучения прожектора, то в
поле зрения могут попасть посторонние источ�
ники света или хорошо освещенные предметы,
что заставит электронный затвор отработать по
усредненной освещенности кадра и уменьшить
время экспозиции. Это будет эквивалентно
принудительному снижению чувствительности
камеры. Такое согласование особенно важно
для систем видеонаблюдения на дальних дис�
танциях, когда камера работает на пределе сво�
ей чувствительности.

★ Угол обзора видеокамеры также должен
соответствовать размеру наблюдаемого объек�
та и не захватывать слишком больших зон вок�
руг него. Особенно важно это требование при
работе в замкнутых пространствах, когда пере�
отражение подсветки прожектора от стен, попа�
дающее в слишком широкоугольный объектив,
также способно в итоге уменьшить чувствитель�
ность видеокамеры. 

★ Применение прожектора с длиной волны
излучения 940нм рекомендуется только в тех слу�
чаях, когда необходимо обеспечить полностью
скрытую от глаз подсветку объекта наблюдения.
Недостатком такого прожектора является практи�
чески вдвое меньшая мощность излучения (све�
тодиоды имеют на этой длине волны более низ�
кий КПД), а также ПЗС�матрица видеокамеры
имеет значительно более низкую чувствитель�
ность в этом диапазоне, поэтому необходимо
применять более мощные прожекторы. Примене�
ние ИК�подсветки с длиной волны 940нм имеет
практический смысл только на ближних дистан�
циях. На средних и дальних дистанциях подсвет�
ка с длиной волны 850нм также становится прак�
тически незаметной с расстояния более 1/3 от

ИК�подсветка,
или как сделать невидимое видимым
Зачастую при использовании системы видеонаблюдения пользователь сталкивается с ситуацией, когда
дневного или искусственного освещения явно недостаточно для получения качественного изображения от
видеокамеры. Решаться эта проблема может несколькими способами: установкой высокочувствитель!
ных камер, организацией дополнительного искусственного освещения либо установкой систем инфракрас!
ной подсветки. В первом случае стоимость видеокамеры может увеличиться в разы, причем даже та!
кая сверхвысокочувствительная камера вряд ли сможет «видеть» в полной темноте. При установке до!
полнительного искусственного освещения теряется скрытость видеонаблюдения. Именно поэтому дос!
таточно часто используется именно третий вариант решения проблемы – установка устройств инф!
ракрасной подсветки – ИК!прожекторов. Что же это за устройства и как они работают? Остановим!
ся на этом подробней. Кроме этого, сделаем краткий обзор новинок на рынке ИК!подсветок. 
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максимального из�за очень маленькой мощности
излучения второго побочного пика в видимой
(красной) области. На этих дистанциях примене�
ние прожекторов с длиной волны 850нм стано�
вится экономически более оправданным (более
подробные характеристики прожекторов данного
типа будут рассмотрены ниже). 

★ Сегодня распространены видеокамеры
для наружной установки со встроенной в кожух
ИК�подсветкой, имеющие общее защитное
стекло для объектива и светодиодной матрицы.
Очень удобный для установки и недорогой тип
камер, набирающий с каждым днем все боль�
шую популярность. Однако, следует учитывать
некоторые нюансы. Через некоторое время пос�
ле установки, на стекло с внешней стороны осе�
дает пыль, которую светодиоды начинают ин�
тенсивно подсвечивать. В результате снижается
чувствительность камеры и контрастность изоб�
ражения. В более продвинутых вариантах под
объектив в стекле вырезается отверстие, уста�
навливается бленда и такого влияния на качес�
тво изображения встроенная подсветка уже не
оказывает. Однако, остается еще один серьез�
ный недостаток: тепло от работающей светоди�
одной матрицы отводится во внутреннее прос�
транство дешевого гермокожуха и добавляет
теплового шума ПЗС�матрице, и без того рабо�
тающей на границе чувствительности. Довольно
большая поверхность гермокожуха не столько
отводит тепло в окружающее пространство,
сколько является тепловым экраном. Особенно
ситуация может усугубиться в теплое время го�
да. К тому же практически вся подсветка орга�
низована на светодиодах с длиной волны излу�
чения 850нм и речи о полной скрытности под�
светки быть не может. В летнее время может
проявиться еще одна неприятность: ночью на
свечение подсветки могут слететься насеко�
мые, которые будут мешать наблюдению, соз�
давая на экране постоянную фоновую помеху. А
в случае выпадения осадков – снега, дождя –
объект наблюдения фактически закрывается от
видеокамеры стоящей перед ней хорошо под�
свеченной «стеной» из этих осадков. Решени�
ем последних двух проблем является только 
использование прожекторов, отдаленных от 
видеокамеры не менее, чем на 1 метр. 

На рынке безопасности в Украине представ�
лено совсем немного действительно профес�
сионального оборудования ИК�прожекторов,
одним из лидеров в этой области считается
компания – Lightwell, которая за короткий пе�

риод времени успела завоевать внимание мно�
гих инсталляторов по всей Украине благодаря
удачному соотношению цена/качество. Целая
линейка ИК�прожекторов способна удовлетво�
рить любые пожелания заказчика как по техни�
ческим характеристикам (дальности действия,
углу подсвета), так и по цене. Характеристики
наиболее популярных моделей представлены в
таблице 1.

Особенностями данной линейки прожекторов
является широкий диапазон дальности излуче�

ния (максимальная дальность может достигать
140 м), низкое потребление – не более 3А (в
самом мощной модели прожекторов), питание
от сети 220В.

Абсолютно все модели прожекторов прошли
тестирование, так сказать в «полевых» услови�
ях, и получили высокую оценку качества. При�
меры снимков в полной темноте и с использо�
ванием подсветки приведены в таблице 2.

Таким образом, при видеонаблюдении в ус�
ловиях низкой освещенности, ИК�прожектор яв�
ляется незаменимым помощником. Благодаря
способности ПЗС�матрицы воспринимать излу�
чение в инфракрасном диапазоне волн, появля�
ется возможность наблюдать объект даже в
полной темноте, без применения стандартных
осветительных приборов.
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Табл.1 Характеристики наиболее популярных моделей

Табл.2 Примеры снимков в полной темноте и с использованием подсветки 


