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о недавнего времени большинс�
тво пользователей, да и инсталля�
торов, систем видеонаблюдения

представляли последнюю в традицион�
ном понимании этого слова, а именно:
эффективная, но в тоже время громозд�
кая, сложная система с целым комплек�
том вспомогательного оборудования и
кабельного хозяйства, после установки
которого необходимо проводить если не
капитальный, то, как минимум, частич�
ный ремонт и перепланировку помеще�
ний. Стремительное развитие беспро�
водных технологий и их широкое при�
менение в системах безопасности поз�
воляют пересмотреть такой подход и,
как результат, открывают новые пер�
спективы и возможности использова�
ния систем видеонаблюдения в охран�
ном бизнесе.

Идея применения беспроводных тех�
нологий передачи видеосигнала сама по
себе привлекательна, поскольку уже в
названии такого решения заложен ос�
новной экономический стимул, а имен�
но: отказ от использования проводов и
трудоемких монтажных работ, доля ко�
торых в организации видеонаблюдения
зачастую равна стоимости самого обо�
рудования. В проводных системах затра�
ты на прокладку кабеля становятся не�
восполнимым убытком, и если видео�
систему или оборудование можно со
временем продать, то кабель – это
средства, «закопанные в землю». Это
преимущество хоть и является основ�
ным, однако далеко не последним, что
делает привлекательным, а в некоторых
случаях и безальтернативным, исполь�
зование беспроводных видеосистем.

Одним из очевидных аргументов в
пользу использования беспроводных
систем видеонаблюдения есть их 

мобильность. Такая система легко де�
монтируется и также просто переуста�
навливается при ее перемещении с од�
ного объекта на другой. Беспроводные
системы просто незаменимы при необ�
ходимости оперативно организовать ви�
деонаблюдение на разовых, в том числе
массовых мероприятиях. В отличие от
проводных систем, где основные вре�
менные затраты приходятся на проек�
тные работы и прокладку кабеля, бес�
проводное видеонаблюдение развора�
чивается в течение нескольких часов и
так же оперативно демонтируется.

Легкость в обслуживании является
еще одной немаловажной особеннос�
тью беспроводных систем видеонаб�
людения. Радиоканальное оборудо�
вание легко настраивается и пере�
настраивается, а регламентные и ре�
монтные работы не связаны с кабель�
ными сетями и, соответственно не
требуют значительных временных
затрат. Кроме того, применение бес�
проводных технологий позволяет соз�
давать (изменять) любые конфигура�
ции системы видеонаблюдения на
объекте без существенных капитало�
вложений.

Беспроводные системы видеонаблю�
дения обладают таким свойством как
универсальность. Используя беспро�
водные видеокамеры, можно постро�
ить надежную и самодостаточную сис�
тему видеонаблюдения на объектах
разной степени сложности. Такие ре�
шения будут в равной степени эффек�
тивны как в условиях строительной
площадки, где нет возможности ис�
пользовать проводные системы, так и
для обеспечения безопасности офис�
ных помещений, где необходимо свес�
ти к минимуму объем монтажных ра�

бот. Кроме того, беспроводные видео�
камеры, в качестве отдельного элемен�
та, легко интегрируются в уже сущес�
твующие на объекте системы провод�
ного видеонаблюдения.

Отрасли применения беспроводных
систем видеонаблюдения

Используя беспроводные видеока�
меры, можно организовать удаленное
наблюдение за детьми, транспортом,
домом, офисом, складом, магазином
и т.д. Но существует ряд отраслей, 
где применению беспроводных сис�
тем видеонаблюдения нет адекватной
альтернативы. 

Транспорт
Удаленный мониторинг транспор�

тных развязок, переездов, мест сосре�
доточения и отстоя транспорта – вот
далеко не полный перечень решений,
которые могут быть спроектирова�
ны на основе беспроводного видео�
наблюдения.

Строительство
При строительстве здания именно

беспроводные видеокамеры обеспечат
эффективный мониторинг строитель�
ных работ и сохранность материалов,
когда в условиях стройки нет возмож�
ности или нецелесообразно проклады�
вать кабель. По мере возведения объек�
та такие камеры без проблем могут
быть перемещены в новые места, а пос�
ле завершения строительства, систе�
ма беспроводного видеонаблюдения
может быть перенесена на новый
объект без необходимости затрат на но�
вое оборудование.

Сельскохозяйственные угодья
Действительно незаменимым реше�

нием система беспроводного видео�
наблюдения может стать при органи�
зации охраны фермерских угодий,
мест выпаса скота, рыбных и лесных
хозяйств.

Весь спектр существующих сегодня на
рынке систем беспроводного видеонаб�
людения условно можно поделить на
три категории.

Первая категория – так называемые
полупрофессиональные решения. Это,
как правило, видеокамеры, предназна�
ченные для установки внутри помеще�
ний, с задачей передавать сигнал на рас�
стояние 50�100 метров. Сигнал от таких
видеокамер может приниматься на не�
большой радиоприемник. Сфера при�

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Видеонаблюдение было и остается одним из самых эффективных способов обеспечения безопасности.
Возможность осуществления непрерывного, круглосуточного контроля происходящего на объекте, мони�
торинг персонала, архивирование видеоинформации – вот только несколько из целого ряда преимуществ,
которые делают видеонаблюдение если и не незаменимым, то, по меньшей мере, ключевым элементом
системы безопасности охраняемого объекта.
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менения таких систем – «видеоняня» с
базовыми функциями.

Вторая категория – профессиональ�
ные решения на основе IP технологий.
Такие видеокамеры применяют для пе�
редачи видео/аудио информации по
цифровому радиоканалу стандарта 
Wi�Fi на расстояние 100�150 м в усло�
виях прямой видимости. Достоинства
данных решений – высокое качество
связи, большой выбор видеокамер. Не�
достатки – довольно высокая стоимость. 

Третья категория – беспроводные ви�
деосистемы, работающие на радиока�
нале с дальностью передачи видеосиг�
нала на расстояние до 2000 метров. В
состав такой системы может входить
беспроводная видеокамера (передат�
чик к которому может подключаться
обычная видеокамера), радиоприем�
ник, антенно�фидерные устройства, а
также средства отображения (записи)
видео/аудио информации. Данные
системы могут настраиваться на нес�
колько радиоканалов (как правило 4
или 8). Главными их достоинствами
является простота настройки и эксплу�
атации оборудования, а также низкая
стоимость.

Торговый Дом Аксиома�Техно (www.axi�
oma�techno.com) осуществляет продажу
систем беспроводного видеонаблюде�
ния, полную техническую поддержку
поставляемой продукции, гарантийное
и послегарантийное обслуживание. На�
копленный нами опыт продаж оборудо�
вания Альтоника, LOREX, GSN позволя�
ет обеспечивать покупателям и заказчи�
кам гарантированную надежность и ка�
чество применяемых решений на всех
этапах установки, эксплуатации и даль�
нейшего обслуживания систем видео�
наблюдения и охранных систем радио�
мониторинга.
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