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Все больше людей в нашем государстве желает обеспечить своему дому защиту от
незаконного проникновения. Причина проста – в нашей стране высок уровень
преступности, и защита считается практически необходимостью. Системы безопасности
могут быть в основном трех типов, одним из которых и считается видеонаблюдение. В
установке и использовании такой системы защиты есть свои особенности.

Стоит отметить, что подобная система в нашей стране крайне популярна. Обычно она
состоит из системы наблюдения, то есть из камеры, из специального регистратора и
монитора. При помощи регистратора дается возможность записывать сразу несколько
изображений со многочисленных камер.
Причем запись может вестись с нескольких
камер не только одновременно, но и достаточно долго. Зависит от того, что именно вы
предпочитаете выбирать. Если память у системы будет хорошей, то запись с нескольких
камер будут храниться достаточно долго. Зависит это и от того, что представляет собой
камера – чем лучше качество картинки, при наличии передачи цвета и высокого
разрешения место запись будет занимать большее. Сразу стоит сказать, что надо
обеспечивать возможность записи на то время, которое вы можете провести вне дома,
то есть не меньше чем на весь отпуск.

Если вы планируете установить наблюдение в своем доме, стоит обратить внимание, что
тут требуется намного больше камер, чем при просмотре квартиры. Причина в том, что
тут намного больше возможностей подойти и уйти. Так что требуется обеспечить
систему камер, которая могла бы покрыть все пространство около дома, в том числе и за
постройками во дворе, если такие есть. Так что в первую очередь вам необходимо
создать чертеж и рассмотреть возможности обзора камеры. При помощи подсчетов
надо выбрать оптимальные места их расположения, чтобы выбирать не слишком много
камер, и в то же время обеспечить полную защиту. Только после этого можно
приступать к работе с установкой системы безопасности. Особенно внимательно
следует отнестись к тому, чтобы на записи обязательно были ворота и калитка, потому
что обычно после ограбления именно через них покидают дом грабители, притом, что
войти они могут в любой точке, просто перелезть через забор.
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При монтаже камер желательно чтобы они были минимально заметны. А то во время
ограбления могут пострадать.
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