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ПП
ри подборе камер видеонаблю�
дения, проектировщику или
сметчику, как правило, ставит�

ся задача подобрать качественные, но
не очень дорогие видеокамеры. Не�
дорогие камеры – это, как правило,
видеокамеры китайских и некото�
рых корейских производителей. В
этой статье мы поговорим о китай�
ских брендах.

У большинства потенциальных поль�
зователей Китайской продукции сло�
жилось не очень хорошее мнение о
качестве изделий, но смею Вас заве�
рить, что так же как и в Украине, в 
Китае есть качественные производи�
тели, которые беспокоятся об имидже
своей торговой марки, оказывают
полноценную техническую поддер�
жку, гарантию, сервис, а есть такие,
которые работают по принципу
«главное подешевле» и продают свою
продукцию «налево�направо» не за�
ботясь особо о качестве, надежности,
гарантии и т.п. Некачественная про�
дукция отличается низкой ценой,
низкой надежностью и недолговеч�
ностью. Если рассматривать на при�
мере видеокамер, то, зачастую, эти
камеры импортируются под вы�
думанными брендами, используют
дешевую матрицу, некачественные
объективы и декларируют очень за�
вышенные характеристики. Бывают
случаи, когда в Китае производится
оборудование под известным брен�
дом и пишется, что произведено,
например, в Корее. Не будет новос�

тью для компаний и монтажных ор�
ганизаций, которые устанавливали
подобное оборудование, что, в луч�
шем случае, срок службы таких ви�
деокамер ограничивается гарантий�
ным сроком, а зачастую они не до�
живают до конца этого срока и не�
однократно попадают в ремонт. Да�
же если камера проработала гаран�
тийный срок, то необратимые изме�
нения в матрице настолько ухудша�
ют качество изображения, что необ� ходимо производить замену видео�

камеры.
Для большинства читателей не сек�

рет, что стремительный рост про�
изводства в Китае позволил насы�
тить не только свой рынок, но и рын�
ки всех европейских стран, Амери�
ки и др. Многие компании с миро�
вым именем размещают на терри�
тории Китая свои производства и
выпускают качественный продукт.
Это все свидетельствует тому, что 
наряду с дешевой не надежной про�
дукцией в Китае имеет место и вы�
сококачественная, а недорогая ра�
бочая сила позволяет выпускать ка�
чественную продукцию по доступ�
ной цене.

Одним из таких производителей
можно назвать сравнительно моло�
дую, но стремительно развивающую�
ся высокотехнологическую компа�
нию – Shenzhen Zhongben Security
electronic, занимающуюся разработ�
кой и выпуском видеокамер с извес�
тным уже более чем в 70 странах мира
(Европы, Северной Америки, Сред�

Видеокамеры Z�ben
Писать о важности видеокамер в процессе построения систем видеонаблюдения мы не будем – слишком
много по этому поводу уже было написано, а пойдет речь в статье о сравнительно новом на Украинском
рынке, но уже успевшем завоевать популярность в европейских странах и на постсоветском пространс!
тве, производителе видеокамер торговой марки – Z!Ben (Китай).
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ней Азии и Востока) брендом – Z�Ben.
Сегодня она является одним из 
крупнейших разработчиков, произ�
водителей видеокамер. Вся линейка
включает:

★ уличные видеокамеры с ИК�под�
светкой,

★ камеры со встроенным транс�
фокатором,

★ камеры с высокой чувствитель�
ностью, 

★ камеры с высоким разрешением,
★ купольные камеры, 
★ сетевые камеры.
Компания Shenzhen Zhongben Secu�

rity electronic основана в 2002 году.
Завод один из самых больших в Ки�
тае – около 3000 м.кв. Более 200 ква�
лифицированных рабочих произво�
дят более 100 тыс. высококачествен�
ных видеокамер в месяц. Научно�ис�
следовательские и опытно�конструк�
торские работы проводит R&D от�
дел, состоящий из 15 квалифициро�
ванных специалистов.

На производстве установлен чет�
кий контроль качества за продукци�
ей. В отделе контроля качества ра�
ботает более 20 сотрудников и чет�
ко выполняется ISO9001. Продук�
ция награждена сертификатами CE,
FCC, CCC, ROHS и IP66. Объединяя
высокое качество и конкурентную
цену, видеокамеры Z�Ben признаны
покупателями по всему миру. Ис�
пользование чипсетов Sony, Sharp,
LG, дает преимущество над конку�
рентами. Особое внимание уделяется
качеству. Все модели перед отправ�
кой проходят пятиступенчатый про�
цесс проверки качества, включая 48
часов беспрерывной работы.

Большой модельный ряд видеока�
мер Z�Ben (более 300) позволяет ре�
шить практически любую задачу – от
наблюдения в доме или офисе до
наблюдения в аэропортах и развле�
кательных заведениях. 

Название каждой модели видеока�
меры начинается с букв ZB, что ука�
зывает на производителя. Следую�
щий знак может быть буква – указы�
вает на существенные дополнитель�
ные характеристики, или цифры.
Цифры указывают модель, первые
две цифры указывают исполнение
(например: 50 – купольная, 70 – без
объектива, 80 – со встроенным транс�

фокатором, 9 – наружная). Многие
камеры имеют модификации с раз�
ной матрицей, разрешением, чувс�
твительностью или дополнительны�
ми возможностями: 

AAS – 1/3" Sony SUPER HAD CCD
540 TVL

AS – 1/3" Sony SUPER HAD CCD
480 TVL

A – 1/3" Sony color CCD 420 TVL
B – 1/4" Sony color CCD 420 TVL
C – 1/3" Sharp color CCD 420 TVL
D – 1/4" Sony color CCD 420 TVL
X – zoom
O – OSD�меню
Среди видеокамер решающих как

обычные так и специализированные
задачи видеонаблюдения в модель�
ном ряде Z�Ben можно выделить ви�
деокамеры: для распознавания номе�
ров автомобилей ZB�E706 и ZB�E709;
видеокамера с DVR – ZB�A9067; в
гермобоксе, с ИК�подсветкой, с ва�
риофокальным объективом, для на�
ружной установки – ZB�9039; ZB�
9318 – уникальный запатентованный
корпус, вариофокальный объектив,
OSD – меню; камеры в антивандаль�
ных корпусах, купольные с ИК�под�
светкой и много других уникальных
моделей.

Большинство видеокамер опцио�
нально могут быть оборудованы меха�
ническим ИК�фильтром для обеспе�
чения режима день/ночь, платой гро�
зозащиты, которая предназначена для
защиты от перепада напряжения и в
том числе молнии, адаптером двой�
ного питания DC 11�20V и AC 20�27V.

«Качество изменяет видение, Zhong�
ben работает для вашей безопаснос�
ти» – главный принцип, которого
неуклонно придерживается произво�
дитель видеокамер Z�Ben. В то же вре�
мя это цель для каждого сотрудника
в компании Zhongben.

Торговый Дом «СЕК»
www.sec.ua


