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ГГ
лавной составляющей любой системы видеонаблюдения являются
камеры, так как именно они создают изображение, передающееся
на видеомониторы, мультиплексоры, квадраторы, видеорегистра�

торы или другое CCTV оборудование. В основном выбор типа камеры
наблюдения зависит от требований, предъявляемых к системе видео�
наблюдения. Чаще всего в системах видеонаблюдения используются
черно�белые камеры, имеющие, в большинстве своем, высокое разре�
шение и чувствительность. Цветные камеры (как правило, они имеют бо�
лее низкое разрешение и чувствительность) в системах CCTV использу�
ют для наблюдения за объектами, для которых одним из главных требо�
ваний является наблюдение в цвете, чтобы лучше рассмотреть объект
наблюдения. Многие цветные камеры наблюдения переключаются в чер�
но�белый режим автоматически при уменьшении освещенности, для по�
вышения чувствительности.

Выбор и установка камер видеонаблюдения – задача непростая и тре�
бующая определенной квалификации. Камеры видеонаблюдения – один
из наиболее специфических типов оборудования, широко представленно�
го на рынке систем безопасности. Поэтому определиться какая именно
Вам нужна камера наблюдения может быть не так просто, но благодаря
постоянно развивающимся технологиям и созданию широкой линейки
оборудования бренда Oltec, с этим вопросом становится легче разобрать�
ся и искушенному профессионалу, и простому обывателю. Так появляют�
ся новые модели камер с разнообразными характеристиками на базе мат�
риц от ведущих производителей. 

Для организации видеонаблюдения внутри помещения рекомендуется
использовать купольные и миниатюрные цилиндрические камеры, кото�
рые прекрасно смотрятся в любом помещении, менее заметны для посто�
роннего и представляют собой довольно бюджетный вариант. Лучшими
представителями данной категории являются черно�белые купольные ка�
меры LB�910 и LB�910s, а также цветные цилиндрические LC�26 и LC�26s.
Обе черно�белые камеры представлены в идентичном черном пластико�
вом корпусе и оснащены модулями стандартного разрешения 420ТВл на
матрицах LG и SONY с незначительной разницей в цене. Цветные «цилин�
дры» очень компактны и разнятся только разрешением. 

Для наружной установки линейка модельного ряда бренда Oltec также
пополнилась новыми образцами, которые приятно удивляют своими ха�
рактеристиками и внешним видом. Так черно�белые представители пре�
терпели интересные пополнения.  В  отличии от уже известной модели LB�
300, организованной на матрице LG, появился ее младший (только по га�
баритам) брат, который может похвастаться начинкой прогрессивного
SONY. К сожалению, из�за уменьшения габаритов пришлось пожертвовать
и размерами ИК�подсветки, но это не делает данную модель менее прив�
лекательной (в большинстве случаев и 10 метров подсветки бывает доста�
точно). Для «гурманов» изображений высокого разрешения, стремящихся
превратить систему видеонаблюдения в Hollywood, предоставляется такая
возможность на базе LB�316S, в арсенале которой  матрица SONY на
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600ТВл. Новый тип вариофокальной камеры LB�320VFL радует своим ис�
полнением и прекрасно вписывается в любой архитектурный ансамбль.   

В линейке цветных наружных камер появились удивительные представи�
тели как бюджетной сферы, так и более дорогой, но с более высокими ха�
рактеристиками. Так появилось два типа корпуса, оборудованные разными
типами модулей, что позволило создать разнообразные по параметрам и
стоимости камеры видеонаблюдения. Данные цветные камеры выполнены
в белых глянцевых корпусах, которые смотрятся очень стильно, при этом
подчеркивая современный стиль Hi�Tech.  

По тому же принципу пошли разработчики в создании купольных каме�
рах наружного исполнения. В результате появились камеры в антивандаль�
ных корпусах с матрицами SONY и SHARP, тем самым закрывая все бреши
в ценовом и техническом диапазоне.

Камера видеонаблюдения
– ключевой элемент любой
системы наблюдения. От ка�
меры наблюдения зависит
цветность, место расположе�
ния и то, как далеко и нас�
колько четко Вы сможете
увидеть происходящее перед
камерой. Видеокамеры наб�
людения – это глаза системы
видеонаблюдения. И как Вы
понимаете чем лучше зрение
тем больше Вы сможете увидеть. Благодаря широкому спектру новых ка�
мер бренда Oltec теперь стало возможным организовать систему видео�
наблюдения с замечательным качеством, при этом вложившись в очень
скромный бюджет.
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