
С каждым годом возрастает важность видеонаблюдения. Это происходит благодаря         
наличию множества комплексов, центров и маркетов, владельцам которых нужно иметь          
эти необходимые устройства в своей охранной системе. 
Одними из наиболее популярных являются HDCVI камеры видеонаблюдения, купить         
которые можно в интернете или профильном магазине вашего города. Передаваемая          
высококачественная картинка с помощью коаксиального кабеля без каких-либо задержек         
или помех есть главным отличием таких моделей. С их помощью будет нетрудно            
проводить наблюдение за всем происходящим на вашем предприятии. 
Чем они лучше? 
Рынок HDCVI видеокамер в Украине очень широкий. Разнообразие камер и видов           
передачи данных на носитель очень внушительное и благодаря этому сложно определится           
с подходящим вариантом. Поэтому лучшим методом будет ознакомиться с         
предлагаемыми типами и их преимуществами. Так вы сможете выбрать то оборудование,           
которое вам подойдет.  
HDCVI видеокамеры, прежде всего, отличаются: 

1. высоким разрешением; 
2. дистанцией передачи данных, которая намного больше, чем у остальных; 
3. прием картинки без помех и задержек; 
4. возможностью передачи трех видов сигнала всего лишь по одному кабелю; 
5. несложностью в эксплуатации и установке. 

Купить HDCVI камеру видеонаблюдения не трудно, тем более, что и цена их небольшая, в              
отличие от IP оборудования, которое стоит дороже, но качество картинки такое же, как и у               
вышеупомянутых устройств. 
Особые характеристики 
Технология High-Definition Composite Video Interface была разработана китайской фирмой         
Dahua Technology. Она действует таким образом, что передача данных осуществляется с           
помощью особого кабеля на длинные дистанции. Так, IP устройства передают картинку на            
дистанцию не более чем на 100 м, а HDCVI камера – на 300 или 500 м (в зависимости от                   
вида коаксиального кабеля). 
Относительно линии передачи данных, то она тоже имеет свои особенности. Принцип           
действия отличается тем, что этот кабель может передавать три вида сигналов: аудио,            
видео и управление PTZ-камерами и их настройками. При этом отсутствует          
использование каких-либо передатчиков или приемников. 
Камера HDCVI передает картинку высокого качества: 720Р (1280x720) и 1080P          
(1920x1080). Такое разрешение позволяет получить хорошее, четкое изображение на         
вашем компьютере или другом гаджете. Поэтому HDCVI камеры с HD имеют большое            
распространение и используются на различных промышленных и логистических заводах         
или других предприятиях, которые расположены в помещениях большого масштаба.  
Выбор подходящего устройства 
Прежде чем купить HDCVI камеры высокого разрешения, надо определиться с          
интересующей вас маркой и другими критериями требуемого устройства. И уже потом           
решать вопрос приобретения товара. 
На украинском рынке наиболее распространенными являются системы таких известных         
изготовителей, как ATIS и Dahua. Каждая из них обладает определенными          
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преимуществами и дополнительными возможностями, которые имеют свое коло        
покупателей. 
Так же, при выборе HDCVI камеры наблюдения, надо обратить внимание на такие            
факторы: 

● качество изображения HD и Full HD; 
● использование коаксиального или UTP-кабеля; 
● передача данных по линии разной дистанции (300 или 500 м). 

Еще одним немаловажным фактором считается цена на HDCVI камеры. Несмотря на свои            
невероятно превосходные качества, практически все модели таких систем        
видеонаблюдения имеют умеренную стоимость. Благодаря этому приобретение таких        
устройств не повлияет на финансовую сторону вашего бизнеса. 
Где купить 
Покупку подобных устройств лучше осуществлять в столице или в другом мегаполисе           
Украины, так как цена HDCVI камеры в Киеве может быть ниже, чем в другом городе               
страны. Тем более разнообразие предполагаемых моделей и типов дополнительного         
снаряжения намного больше. Поэтому, если возникает необходимость в таких системах,          
надо обращаться к профессионалам. 
HDCVI видеонаблюдение является наилучшим между аналоговыми и IP системами         
охраны. Причиной этого есть хорошее качество передачи картинки и приемлемая          
стоимость оборудования. Поэтому камеры такого типа считаются наиболее        
используемыми на объектах больших масштабов. 
 


