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РР
ынок систем видеонаблюдения развивается и растет в геометричес�
кой прогрессии и нам становится всё сложнее уследить за всеми из�
менениями и новшествами, которые делают наш мир более безопас�

ным и комфортным. С каждым днем появляются новые модели камер и ви�
деорегистраторов, которые закрывают многие бреши как в техническом
плане, так и экономическом, расширяя тем самым и дополняя не без того
громадный спектр систем видеонаблюдения. Не отстает в этом смысле и
производитель уже хорошо зарекомендовавшего себя бренда Oltec. Благо�
даря особой скрупулезности и трудолюбию, свойственного азиатскому на�
селению, создается поистине удивительное по характеристикам оборудо�
вание с впечатляющей надежностью и приятной ценовой политикой. 

Используя при производстве электронные компоненты от ведущих
производителей и совершенствуя с каждым днем технологию, появи�
лись на свет различные видеокамеры предназначенные как для внутрен�
ней установки, так и для наружной, удовлетворяя тем самым любые зап�
росы клиента.

Так линейка камер бренда Oltec пополнилась купольными видеокаме�
рами для установки внутри помещения, оснащенные вариофокальными
объективами, с помощью которых можно точно настроить желаемый
угол обозрения и выбрать только те области пространства, за которыми
необходимо наблюдать прямо на объекте. Раньше в большинстве случа�
ев такой функцией могли похвастаться только камеры уличного испол�
нения, теперь же ничто не ограничивает регулировку фокусного рассто�
яния объектива внутри обыкновенного пластикового купольного корпу�
са, который прекрасно вписывается в интерьер любого офиса или бан�
ка. Данные камеры представлены в трех моделях, отличающихся только
одной, но самой главной интегральной микросхемой – светочувстви�
тельной матрицей. Так модель LC�930VF оснащена ПЗС матрицей от
производителя Sharp, с форматом 1/4” и разрешением в 420ТВЛ.  Мо�
дели LC�930SVF и LC�934VF собраны на базе 1/3” SONY матриц с разре�
шением 420 ТВЛ и 540 ТВЛ соответственно.

Новшества в модельном ряде бренда Oltec, касающиеся камер наруж�
ной установки, еще более впечатляющие и удивительно разнообразны. Так
уже известные камеры LC�320SVF (особо внимательно уточняйте у менед�
жеров – раньше эта камера называлась LC�320VF) и LC�340VF обзавелись
«младшим братом» на базе 1/4'' матрице Sharp с названием LC�320VF.

Для клиентов, которые не хотят переплачивать за вариофокальный
объектив в том случае, когда полностью уверены в требуемом угле об�
зора, а в темное время суток хотят достаточно осветить охраняемый
объект, предлагаются уличные камеры с фиксированным фокусным
расстоянием в 8 мм в привлекательном белом hi�tech корпусе. Данные
модели (LC�350, LC�350S и LC�354) как и предыдущие построены на
трех видах матриц:  1/4"Sharp 420ТВЛ, 1/3”SONY 420ТВЛ и 1/3”SONY
540ТВЛ соответственно.  

Для серьезных объектов, на которых за сутки сильно меняется осве�
щенность рекомендуется использовать камеры с объективами, оснащен�
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ные автодиафрагмой. Автодиафрагма  –  это механизм электронного уп�
равление диафрагмой объектива для компенсации больших изменений
уровня освещенности. Благодаря такому устройству  объективы поддер�
живают освещенность матрицы на постоянном уровне, изменяя величи�
ну входного отверстия. Диафрагма объектива, при высокой освещеннос�
ти сужается, пропуская меньше света, а при низкой освещенности рас�
ширяется. Это позволяет получить сигнал от видеокамеры с хорошей
контрастностью, без засветки или затемнения. В большинстве случаев
раньше автодиафрагмой оснащали только выносные объективы для бе�
зобъективных камер, что приводило к увеличению габаритов камеры и
удорожанию всей системы видеонаблюдения вцелом (для уличной уста�
новки необходимо было отдельно приобретать камеру, объектив, термо�
кожух, кронштейн и ИК�подсветку ). Теперь все это получаем в одном
компактном элегантном корпусе за вполне умеренную цену. Речь, собс�

твенно, идет о двух новых моделях LC�350AVF и LC�354AVF на 420ТВЛ и
540ТВЛ соответственно с  внушающей  инфракрасной подсветкой из 35�
и больших светодиодов.

И завершают наш обзор три новых модели LC�360VF, LC�360SVF, LC�
364VF уличных камер с вариофокальным объективом, позволяющим
отойти от привычных границ в 4�9мм фокусного расстояния и сфокуси�
роваться на более дальних объектах с довольно высокой разрешающей
способностью. Регулировка фокуса и зума производится благодаря
двум ручкам, расположенным снизу корпуса, что позволяет уменьшить
риск попадания влаги внутрь корпуса с и без того хорошей герметиза�
цией (как и во всех предыдущих уличных моделях класс защиты пред�
ставлен показателем IP66).  Подсветка в этих моделях заслуживает осо�
бой похвалы – так 72 инфракрасных диода с диаметром в 5мм обеспе�
чивают освещение территории на 60 метров!

К сожалению одна статья не может вместить в себя огромный, все вре�
мя расширяющийся, спектр оборудования Oltec и позволить нам деталь�
но остановится на каждой позиции, поэтому будем и в дальнейшем дер�
жать вас в курсе последних новинок рынка систем видеонаблюдения, ко�
торые позволят сделать наше существование чуточку безопасней.
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