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Для обеспечения круглосуточного контроля охраняемого участка используют системы
видеонаблюдения. На современном рынке видеонаблюдение Алматы  представлено
различными системами, которые различаются возможностями, сложностью,
назначением.       

 Самыми простыми являются аналоговые варианты, которые, как правило, состоят из
телекамеры, проводов, мониторов и записывающего устройства. Несмотря на то, что
такие системы отличаются простотой в работе и обслуживании, надежностью и
доступной стоимостью, они имеют и ряд существенных недостатков. В частности, их
функции ограничены. Также они требуют к себе постоянного внимания:
обслуживающему персоналу необходимо постоянно менять и архивировать
видеокассеты. Кроме этого, передающийся на монитор сигнал не защищен от помех,
поэтому изображение часто бывает не слишком четкое. Такие системы сегодня
практически не используются, уступив место более современным технологиям. 

 Таким, например, как «цифра». В отличие от предыдущего варианта, цифровые
системы видеонаблюдения функционируют на базе компьютерных технологий. Их
преимущество – в удобном хранении записанной информации и возможности быстро
найти интересующие данные. Обслуживание «цифры» – прерогатива
квалифицированного персонала. На современном рынке такие системы представлены
вариантами, которые работают на базе видеорегистратора и на базе компьютера. 

 Преимущества первых в том, что они надежны, практически не имеют сбоев, 
относительно просты как в настройке, так и в использовании. Кроме этого,
обслуживание систем видеонаблюдения этого типа не вызывают трудностей. Главные
недостатки таких систем – ограниченность функций и высокая стоимость. 

 Более доступными по стоимости является видеонаблюдение Астана , работающее на
базе компьютера. Благодаря ПК, функциональные возможности системы значительно
расширяются. Большой плюс такого варианта состоит в том, что в случае необходимости
модернизировать или расширить систему, ввести новые настройки, проблем, как
правило, не возникает. Такой выбор обеспечит высокое качество записи, предоставит
возможность увеличить любой кадр или транслировать видеоархив по различным
каналам связи, в том числе и Интернет. Кроме этого, цифровые системы являются базой
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для создания интегрированных систем безопасности. Правда, компьютеры имеют
обыкновение время от времени давать сбой и это, пожалуй, единственный недостаток
таких цифровых систем видеонаблюдения.
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