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Аналоговое телевидение
высокого разрешения (AHD)

марки  NOVUS

Patryk Gańko

Не так давно казалось, 

что аналоговые системы 

видеонаблюдения будут полностью 

вытеснены с рынка системами IP 

,но появилась новая технология, 

благодаря которой изображение 

аналогового видеонаблюдения 

может иметь высокое разрешение 

(Аналог High Definition). 

Основные ограничения, которыми 

являлись - низкое разрешение 

изображения и слабая детализация 

сцены, были устранены.
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На данный момент ведущие производители 
процессоров DSP не пришли к общему  

решению касательно используемых в аналоговом 
телевидении матриц высокого разрешения, не 
удалось выработать единого стандарта, признанного 
всеми. Производители аналоговых телевизионных 
систем, предлагающие высокое разрешение, 
создали решения, которые совместимы только с их 
собственными продуктами, что не дает возможности 

интегрировать их устройства  с устройствами других 
производителей. Только технология AHD является 
„открытой”, процессоры DSP, как правило, доступны 
для производителей оборудования, так что устройства 
являются совместимыми. Для инсталляторов систем 
видеонаблюдения и конечных клиентов это огромное 
преимущество, которое дает возможность гибкого 
подбора оборудования различных производителей.
Устройства произведенные с использованием 
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аналоговый регистратор

аналоговая камера 1 аналоговая камера 2 аналоговая камера 3 аналоговая камера 4

коаксиальные 
кабеля

регистратор

аналоговая камера 1 ....

КАБЕЛЬНЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ 

ОСТАЮТСЯ БЕЗ 
ИЗМЕНЕНИЙ

камеры

технологии AHD могут быть использованы для 
модернизации существующих аналоговых систем 
видеонаблюдения. Применение сетевых решений 
хлопотно и дорого, в основном из-за необходимости 
замены кабельной инфраструктуры, между тем, в случае 
модернизации, заключающейся в замене устаревших 
аналоговых камер на камеры AHD можно использовать 
существующие коаксиальные кабели и UTP. Более того, 
построение систем AHD идентично с построением 
аналоговых систем со стандартным разрешением, при 
модернизации не требуется дополнительное знание 
о конфигурации сетевых устройств, нужное в случае 
систем IP. 
Для передачи аналогового сигнала, совместимого с 
AHD можно использовать те же устройства передачи, 
что для аналогового телевидения стандартного 
разрешения. 
Кабельная инфраструктура, прокладка которой 
является наиболее трудоемкой частью построения 
системы, остается без изменений. Это касается как 

коаксиального кабеля, так и популярной „витой 
пары”, т. е. многопарных кабелей, подключаемых с 
помощью пассивных преобразователей. Возможность 
использования многопарных кабелей относится только 
к системам AHD, так как конкурирующие решения, 
не сохранили возможности передачи видеосигнала 
многопарными кабелями или же имеют ограниченный 
радиус действия (до 200 м), тем самым делая 
невозможным беспроблемную модернизацию многих 
аналоговых систем.
Кабельная инфраструктура, прокладка которой 
является наиболее трудоемкой частью построения 
системы, остается без изменений. Это касается как 
коаксиального кабеля, так и популярной „витой 
пары”, т. е. многопарных кабелей, подключаемых с 
помощью пассивных преобразователей. Возможность 
использования многопарных кабелей относится только 
к системам AHD, так как конкурирующие решения, 
не сохранили возможности передачи видеосигнала 
многопарными кабелями или же имеют ограниченный 

Рис. 1. Разрешение технологии AHD
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Рис. 2. Модернизация аналоговых систем
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радиус действия (до 200 м), тем самым делая 
невозможным беспроблемную модернизацию многих 
аналоговых систем.
Для систем AHD доступные диапазоны передачи 
сигнала видеонаблюдения являются следующие:
 - при использовании кабеля RG59: 300 м
 - при использовании кабеля RG6/11: 500 м
 - при использовании кабеля UTP категории 5 или 
выше (с использованием пассивных преобразователей):  
300 метров.
В случае передачи аналогового видеосигнала AHD 
с помощью кабелей UTP большим преимуществом 
является возможность использования до сих пор 
применяемых преобразователей. 
В модернизированных системах видеонаблюдения 
могут одновременно работать стандартные аналоговые 
камеры и камеры AHD. При модернизации требуется 
замена старого регистратора на устройство, 
совместимое с AHD (регистратор AHD), а отдельные 
камеры могут быть заменены постепенно. Входы 
видеосигналов регистраторов AHD автоматически 
приспосабливаются к виду  видеосигнала, что в свою 
очередь позволяет избежать дополнительных настроек. 
В сетевых системах видеонаблюдения возникают 
задержки, связанные с необходимостью обработки 
и передачи цифровых данных. Это влечет за собой 
проблемы, особенно в системах с поворотными 
камерами, которые требуют точной реакции на 
действия оператора. В системах с технологией AHD 

подобные задержки не возникают, а изображение 
всегда отображается в режиме реального времени, 
без задержек, поскольку AHD камеры не сжимают 
видеосигнал.
На многих объектах, в дополнение к способности 
различать детали, важна правильная цветопередача 
(например, в системах, используемых для защиты 
торговых объектов). Из-за способа кодирования 
информации о цветопередаче системы AHD отличаются 
прекрасным воспроизведением цвета наблюдаемых 
объектов. 
Семейство продуктов AHD марки NOVUS разделено 
на две серии в зависимости от числа пикселей, 
являющихся основой изображения, – 1,3 Mpx (AHD 
720р) и 2 Mpx (AHD 1080p).
В состав ассортимента предлагаемых камер  AHD камер  
1,3 Mpx входят три модели уличных камер  и три модели 
антивандальных камер. Все вышеперечисленные 
модели имеют экранное меню на русском языке. Камеры 
оснащены  объективами с фиксированным фокусным 
расстоянием, равным 3,6 мм либо переменным 
фокусным расстоянием, регулируемым в диапазоне от 
2,8 мм до 12 мм. Все камеры могут работать в режиме 
AHD 720p и аналоговом 960H. Угол обзора регулируется 
в диапазоне от 32 градусов до 92 градусов (в режиме 
AHD) или в диапазоне от 30 градусов до 88 градусов 
(в режиме 960H). Чувствительность камер AHD сравнима 
с чувствительностью традиционных аналоговых камер 
стандартного разрешения, с матрицей CMOS. Большая 

Рис. 3. Сравнение качества аналогового изображения стандартного разрешения и AHD 1,3 Mpx

Рис. 4. Цветопередача

АНАЛОГОВАЯ AHD 
T E C H N O L O G Y
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В КОРПУСЕ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ

  IP66   IP65   IP66   IP66   IP65

NVAHD-1DN5101H/IR-1 NVAHD-1DN5102H/IR-1 NVAHD-1DN5104H/IRH-2 NVAHD-1DN5101V/IR-1 NVAHD-1DN5102V/IR-1 NVAHD-1C5102D-1

4 канала   8 каналов   16 каналов

NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

часть моделей оснащена инфракрасной подсветкой в 
виде классических светодиодов (LED) или светодиодов 
высокой мощности и дальности действия, достигающей 
40 метров.  Интенсивность освещения светодиодов 
(LED) регулируется автоматически в зависимости от 
расстояния до освещаемого объекта, благодаря чему 
обеспечивает четкое, не перенасыщенное изображение 
объектов, находящихся близко к камере. Камеры 
имеют класс защиты IP66. Диапазон допустимых 
температур (от -30 C до 40°C) позволяет использовать 
их на открытом воздухе. В меню находятся часто 
используемые монтажниками функции, улучшающие 
качество изображения, известные еще из аналоговых 
систем  стандартного разрешения – компенсация 
встречной засветки (BLC), подавление эффекта 
ослепления камеры (HLC), функция расширения 
динамического диапазона (WDR) и функции цифрового 
шумоподавления (DNR). Существуют также маски, 
которые определяют так называемые „приватные” 
зоны, не подлежащие наблюдению.
Видеосигналы с камер AHD 1,3 Mpx могут быть 
записаны при помощи регистраторов серии NHDR-
5000 в версиях 4-, 8 - или 16-канальных. 

Регистраторы AHD имеют множество функций, 
которые не доступны в аналоговых регистраторах 
старого типа. Все выходы на монитор с интерфейсами 
VGA или HDMI, могут быть использованы 
одновременно и позволяют отображать как полное, 
так и уменьшенное изображений на экране, с делением 
на отдельные сектора. Регистраторы AHD совместимы 
как с камерами AHD, так и с аналоговыми камерами 
стандартного разрешения. 
На локальном мониторе отображается всегда несжатое 
изображение высокого разрешения, полученное 
непосредственно с камеры. В случае передачи по 
сети (браузер IE или приложение NHDR-5000Viewer) 
может быть использован вспомогательный поток, 
сжатый в соответствии с настройками, выполненными 
администратором системы.

Рис. 5.Камеры AHD  1,3 мегапикселя

Рис. 6. Модели регистраторов 720p: NHDR-5004AHD, NHDR-5008AHD, NHDR-5016AHD
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