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Стремительное развитие технологий в области систем видеонаблюдения приводит к возможности 
реализации все большего числа задач, как результат возникает необходимость модернизации 
существующих аналоговых систем. Пути и подходы усовершенствования СВН могут отличаться, 
но можно с уверенностью сказать, что одной из основных задач обновления системы является 
использование камер с более высокой разрешающей способностью, нежели аналоговые камеры, 
применение мегапиксельных камер.

На примере аналоговой системы 
среднего масштаба (до 32 камер) рас-
смотрим преимущества и недостатки 
того или иного пути модернизации 
системы. Выбор средней по величине 
системы не случаен, так как к данно-
му сегменту можно отнести объекты 
розничной торговли, а также банки, 
где зачастую вопрос об обновлении 
системы в последнее время наиболее 
актуален. 

1. Система с нуля на основе IP ка-
мер высокого разрешения

Плюсы: гибкость, масштабируе-
мость (в большей степени актуально 
для больших или распределенных си-
стем), аналитика, питание PoE.

Минусы: необходимость в замене 
кабельной инфраструктуры, стои-
мость системы в комплексе, совме-
стимость оборудования, необходи-
мость в приобретении глубоких IT 
знаний и навыков.

2. Гибридная система IP + Аналог
Плюсы: гибкость; обновление толь-

ко нужных камер (в наиболее критич-
ных местах); аналитика; питание PoE.

Минусы: частичная замена кабель-
ной инфраструктуры; стоимость си-
стемы в комплексе; совместимость 
оборудования различных вендоров; 
необходимость в приобретении глу-
боких IT знаний и навыков.

3. Система на основе HD CCTV ка-
мер высокого разрешения

Плюсы: цифровая передача без за-
держек; удобный формат для после-
дующей аналитики; экономическая 
эффективность; отсутствие необходи-
мости замены кабельной инфраструк-

туры (использование существующего 
коаксиального кабеля), что уменьша-
ет затраты на обновление системы; 
не требует дополнительных знаний; 
легкость в обслуживании; совмести-
мость оборудования.

Минусы: ограничение по расстоя-
нию передачи сигнала (текущий про-
токол обеспечивает передачу видео 
на расстояние до 120м).

4. Гибридная система Аналог + 
HD CCTV

Плюсы: цифровая передача без 
задержек; удобный формат для по-
следующей аналитики; наименьшие 
затраты на обновление системы; от-
сутствие необходимости замены ка-
бельной инфраструктуры (использо-
вание существующего коаксиального 
кабеля); обновление только нужных 
камер (в наиболее критичных местах); 
не требует дополнительных знаний; 
легкость в обслуживании; совмести-
мость оборудования.

Минусы: ограничение по расстоя-
нию передачи сигнала (текущий про-
токол обеспечивает передачу видео 
на расстояние до 120м).

Как показывает практика, заказчик 
зачастую не готов на полную модер-
низацию системы, так как это требует 
значительных финансовых вложений, 
да и целесообразность такого реше-
ния не всегда оправдана: в большин-
стве случаев необходимо увеличить 
разрешающую способность только 
наиболее критичных зон (въезд, про-
ходная и т.д). Таким образом, послед-
ний рассмотренный вариант усо-
вершенствования системы наиболее 
эффективен как с экономической, так 
и с практической стороны. Частичная 
замена аналоговых камер на HD CCTV 
камеры улучшит качественные па-
раметры системы. В скором времени 

протокол HD CCTV будет предусма-
тривать передачу по коаксиальному 
кабелю видео на расстояние до 300м, 
а также передачу двунаправленного 
аудио, питания, сигнала управления, 
что, безусловно, увеличит популяр-
ность данных систем!

В линейке оборудования EverFocus 
появились две новые модели гибрид-
ных видеорегистраторов

Endeaver 2H14 (14 каналов SD, 2 ка-
нала HD-SDI) и Endeaver 4H4 (4 канал 
SD, 4 канала HD-SDI). 

Ниже перечислены некоторые ха-
рактеристики данных моделей видео-
регистраторов:

• Возможность выбора разреше-
ния сигнала 1080i /720р для HD-CCTV 
видео входов;

• Формат сжатия H.264;
• Запись и воспроизведение в 

реальном времени — 25 к/с в D1 для 
аналоговых и 12,5 к/с при 1080i для 
HD-CCTV камер;

• Удобный графический интер-
фейс на русском языке (GUI);

• Поддержка до 4 внутренних HDD 
и eSATA внешнего накопителя HDD;

• Управление PTZ-камерами с по-
мощью мыши или передней панели;

Более подробную информацию о 
продукции HD CCTV Вы можете полу-
чить у официальных дилеров компании 
EverFocus в Республике Беларусь. 
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