Блоки питания
Типичная ПЗС-видеокамера потребляет около 1-3 Вт. Это значит, что для видеокамеры с питанием 12 В требуется источник постоянного тока, обеспечивающий 300 мА. Видеокамере с питанием от сети 24 В требуется не более 200 мА. По мере развития технологии видеокамеры будут потреблять все меньше энергии.
Если несколько видеокамер подсоединены к центральной линии электроснабжения, то следует принимать во внимание падение напряжения и не перегрузить блок питания.
Еще один важный фактор, который необходимо проверять при использовании блоков питания постоянного тока, это проверка - стабилизированный блок питания или нет. Например, если используется блок питания постоянного тока 12 В/2 А, то рекомендуется иметь запас примерно 35-50% мощности для уменьшения перегрева. Тщательно выбирайте блок питания. Когда некоторые производители заявляют характеристику 12 В/2 А, то 2 А может означать лишь максимальное значение. Это обычно определено для кратковременных пиковых нагрузок. Другими словами, вы не можете рассчитывать на постоянный ток 2 А от любого источника с маркировкой 2 А. Это действительно зависит от изготовителя и от модели. Часто блок питания 12 В постоянного тока имеет выход 13.8 В, используемый для зарядки аккумуляторов. Учтите все это для уменьшения перегрева видеокамеры, особенно если кабель, соединяющий видеокамеру с блоком питания, короткий. Обычно, если кабель питания имеет длину пару сотен метров, никакого вмешательства не требуется из-за падения напряжения на проводах, но если видеокамера находится поблизости от источника, то избыточная энергия где-то должна рассеиваться, и обычно это происходит в самой видеокамере. Проще говоря, видеокамера на 12 В нагревается, если она подключена к блоку питания 13.8 В, а не к блоку 12 В, и это плохо сказывается на отношении сигнал/шум.
Нестабилизированные источники постоянного тока (обычно в форме адаптеров) - это не очень здоровые вещи для ПЗС-видеокамеры. Во-первых, высока вероятность того, что вы сожжете предохранитель видеокамеры из-за бросков напряжения при подключении нагрузки (видеокамеры в данном случае) и, во-вторых, при напряжении более чем 12 В в видеокамере происходит дополнительное рассеяние энергии.
И, наконец, если внутри видеокамеры нет дополнительных стабилизаторов напряжения (преобразователей постоянного тока) или если эта стабилизация плохого качества, то пульсации нестабилизированного напряжения могут попасть в считываемые импульсы, влияя на видеосигнал.
С другой стороны, в большинстве стабилизированных блоков питания есть защита от короткого замыкания. Это значит, что даже если инсталлятор ошибется с полярностью или концовкой, то блок питания срежет выход, таким образом защитив блок и камеры от повреждений. К тому же, со стабилизированными блоками питания можно настроить напряжение, компенсируя падение напряжения.
Падение напряжения следует учитывать при удаленном подключении камер. Это особенно важно для камер 12 В, так как падение напряжения при низких напряжениях больше. Для конкретного уровня потребления камеры, чем ниже уровень напряжения, тем меньше ток. что неявно усиливает падение напряжения в длинном силовом кабеле.
Аналогичная логика применяется и в случае, когда используются несколько камер 24 В, питаемых от одного источника (трансформатора). Подсчитывая ток, требуемый для всех камер, всегда оставьте, по меньшей мере, 25-30% в резерве.
При использовании камер АС (переменного тока), прежде всего, следует обратить внимание на номинальное напряжение (большинство камер требуют 24 В). Довольно часто попадаются трансформаторы с указанным вторичным напряжением при полностью нагруженном трансформаторе, как в случае галогенных ламп. Это может ввести в заблуждение, так как с большими и постоянными нагрузками трансформаторы могут показывать более низкое напряжение, чем в случае подключения только одной камеры
Потребление тока камерой АС минимально (от 200 до 300 мА), так что вам стоит поискать трансформаторы с номиналом в 24 В АС. Никоим образом не менее важна форма синусоиды, которая особо критична при использовании бесперебойных блоков питания (UPS). Если используется UPS, дающий ступенчатую синусоиду, то она может проинтерферировать с электроникой камеры и фазовой настройкой. Если UPS является частью CCTV-системы, то правдоподобная синусоида это то. к чему следует стремиться.
Камеры переменного тока обычно замкнуты на сеть. Это значит что частота полей синхронизирована с частотой сетевого питания Если все камеры системы замкнуты на один и тот же источник питания, т.е. находятся в одной фазе (не забудьте, что у нас три различные фазы, каждая из которых смещена на 120° относительно двух других), тогда мы получим (неявно) синхронизированные камеры.
Для тонкой настройки полевой (вертикальной) фазы камер используется регулировка V-фазы. Регулировка V-фазы может помочь, даже если используется сетевое питание различной фазы, с ее помощью невозможно выровнять лишь полевой синхроимпульс камер относительно точки нуля сетевого питания.
Для этого потребуется осциллограф с двумя каналами Затем одна камера, к которой настраивается полевая регулировка монитора, считается опорной. V-фаза настраиваемой камеры устанавливается так, чтобы она совпадала с V-фазой опорной камеры.
Следует отметить, что вовсе не обязательно, чтобы все АС камеры были замкнуты на одну сеть. Все зависит от конструкции камеры и электронного обеспечения для такого соединения. Если вы сомневаетесь, спросите у своего поставщика.
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