
Видеонаблюдение для дома. Доступно и качественно 

Хочу поставить видеонаблюдение дома, но чтобы было «дешево и хорошо показывало»! 

Такое возможно? Да, возможно! 

 

Современные системы видеонаблюдения за последние два года развивались 
стремительно быстро, и теперь уже мало кто помнит, как мерили разрешение камер в 
телевизионных линиях. Казалось, развитие аналога должно было остановиться на формате 
960H, но оно пошло дальше, и мир узнал такие форматы в видеонаблюдении, как 
AHD/CVI/TVI. Теперь, говоря об аналоговом сигнале, мы уже используем такие термины, 
как HD (720p), Full HD (1080p) и даже 4К (4096 × 3072). Отличие этих аналоговых 
форматов от IP видеонаблюдения для простого потребителя в первую очередь в цене: 
высокое разрешение стало более доступным. Но в погоне за «количеством пикселей», 
давайте все же разберемся и ответим себе на два вопроса:  

1. Нужно ли это простому пользователю? 
2. Где можно сэкономить? 

Зачастую, подбирая систему видеонаблюдения для дома, вполне можно ограничиться 
форматами HD и Full HD. Дело в том, что вряд ли у всех дома стоят телевизоры и 
мониторы с разрешением 4K, скорей всего это обычные Full HD устройства. Так зачем 
переплачивать за «качество», которое Вы все равно не увидите? Более того, камеры с 
разрешением 1080p справятся практически с любой задачей, даже «распознавание 
номеров». 

Сегодня видеонаблюдение стало более доступным и простым для пользователя. 
Теперь не надо «ломать голову» на тему «совместимости форматов», устройства стали 
мультигибридные и адаптированные под любое оборудование: используя один 
видеорегистратор, можно подключать к нему AHD/TVI/CVI/CVBS и даже IP камеры 
любого разрешения. Возможность использовать один девайс для подключения цифровых 
и аналоговых камер также позволяет сэкономить бюджет потребителя.   

Рассмотрим самое простое типовое решение для дома: 

1. Мультигибридный видеорегистратор SarmatT DSR-423-real. Это универсальное 
устройство, позволяющее подключать к себе как аналоговые видеокамеры, так и 
IP, с разрешением от 720p и выше. Имеет возможность удаленного доступа со 
смартфона/ПК из любой точки мира, при этом необязательно для этого иметь 
статический IP адрес. Таким образом находясь в отпуске/командировке или даже 

http://ipro.etm.ru/cat/descsc.html?nn=5291716&t=ipro


просто на работе, пользователь может в любой момент контролировать обстановку 
дома/в офисе.  

     Подробная информация по SarmatT DSR-423-real 

2. Видеокамера SR-D130F28IRH  
(SR-N130F28IRH - аналогичное решение, но в уличном цилиндрическом 
исполнении с вандалозащищенным корпусом). Уникальность данного решения 
заключается в том, что, несмотря на бюджетный сегмент, видеокамера имеет 
объектив 2,8 мм, вместо стандартных 3,6 мм, что позволяет увеличить угол обзора. 
Также особенностью является мультигибридность данного решения 
(AHD/TVI/CVI/CVBS) и возможность управления настройками камер через OSD и 
UTC меню, что в свою очередь значительно облегчает работу инсталлятора, 
особенно если камера висит в труднодоступном месте (данная функция позволяет 
производить манипуляции с настройками видеокамеры через меню 
видеорегистратора). 

Подробная информация по SarmatT SR-N130F28IRH 

В статье приведены лишь некоторые примеры оборудования бренда SarmatT. C более 
полным ассортиментом и характеристиками оборудования можно ознакомиться на сайте 
http://ipro.etm.ru 
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