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Сегодня системы охранного видеонаблюдения являются наиболее современным и
профессиональным способом повысить уровень безопасности любого объекта. Так
современные охранные устройства способны создать автоматизированное управления
защитой Вашего дома, квартиры, офиса, магазина и т.д.

Чаще всего комплексные системы видеослежения используются для комерческих
объектов, офисных помещений, бизнес центров. Также камеры видеонаблюдения можно
заметить в больших торговых центрах и на площадках промышленных заводов и фабрик.

Если же говорить о домашних системах охранного слежения, то к ним в первую очередь
относятся готовые комплекты видеонаблюдения и охранные сигнализации.
Зачастую такие комплексы охранного оборудования для дома и квартиры состоят из
видеокамер, датчиков движения и датчиков открытия окон и дверей.

Системы охранных коммуникаций выполняют две основные функции. Во-первых,
благодаря постоянному 24/7 мониторингу ситуации на определенной территории или в
помещении, можно контролировать и вовремя реагировать на критические случаи.
Во-вторых, системы охраны зачастую позволяют предотвратить неприятности и
спугнуть грабителей или воров.

В последнее время приобретает все большего развития публичное видеонаблюдение .
Оно является наиболее приближенным к публичной охране и предоставляет
возможности установки профессионального охранного оборудования на улицах
городов. Зачастую такие видеокамеры подконтрольны властям города или местной
полиции. Они могут устанавливаться в спальных районах городов, чтобы предотвращать
преступления, или же в районах, где в данный момент идет строительство. Кстати, уже
существует позитивная статистика, которая показывает насколько эффективными
являются системы наблюдения в публичных местах.

В первую очередь стоит отметить, что к системам публичного видеослежения имеют
доступ правоохранительные органы, а также специальные госслужащие. Последние
являются профессиональными экспертами в области охранного видеонаблюдения и
чаще всего работают над мониторингом и аудитом изображений с видеокамер. Что
касается публичного доступа к видеокамерам, то существует популярный формат
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общственных систем – самообслуживания. Это видеонаблюдение, которые
осуществляется жильцами определенного дома и территории самостоятельно. Доступ к
просмотру этого видео контента в сети Интернет можно сделать для всех жильцов.
Естественно для таких целей необходимо устанавливать ip камеры с выделенным
статическим ip адресом устройства в сети интернет.
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