Видеомониторы
Часто видеомониторы считают незначительным компонентном охранного телевидения в сравнении с другими составляющими системы. Однако, если качество видеомонитора не эквивалентно качеству видеокамеры (или хуже), то общее качество видеосистемы будет снижено. Вот простой, но дельный совет: выбору видеомонитора уделите столько же внимания, сколько и выбору видеокамеры.
Видеомонитор воспроизводит поступающий с видеокамеры сигнал после того, как он пройдет через средства передачи видеосигналов и устройства коммутации. Видеокамера может быть высочайшего качества, с высокой разрешающей способностью, но если видеомонитор не способен воспроизвести сигнал равным или лучшим образом, то вся система потеряет в качестве.
В охранном телевидении, также как и в телевещании, большинство видеомониторов выполнено на кинескопах, т.е. устройствах, действующих на основе технологии электроннолучевых трубок, которые преобразуют электрическую информацию видеосигнала в визуальную. Сегодня существует множество альтернатив кинескопам: жидкокристаллические мониторы (ЖК), плазменные панели, проекционные и т.п., но наиболее оптимальны все же видеомониторы на кинескопах.
Изнутри экран кинескопа покрыт слоем люминофора, в котором при бомбардировке электронным лучом происходит преобразование кинетической энергии электронов в световое излучение.
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Рис. 6.1. Работа кинескопа черно-белого видеомонитора
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Рис. 6.2. Формирование цветного ТВ-изображения
Различные по составу люминофоры дают различное свечение. Это свойство описывается спектральной характеристикой люминофора.
Для монохромной (или черно-белой) системы охранного телевидения используется люминофор, дающий нейтральный цвет. В цветном кинескопе используется мозаика из трех различных люминофоров, дающих первичные цвета - красный, зеленый, синий. Это маленькие пиксели (ограниченные физическими размерами маски), которые, когда на них смотря с некоторого расстояния, смешиваются во вторичный (результирующий) цвет.
Было доказано, что при помощи этих трех первичных цветов - красного, зеленого и синего - можно получить большинство естественных цветов Такой тип смешения цветов называется аддитивным смешением, так как при этом к каждому основному компоненту для получения результирующего цвета добавляется свет Это противоположно субтрактивному смешению цветов в живописи и печати, так как в этом случае цвета получаются благодаря отражению света, и мы имеем дело с поглощением конкретных цветов (в зависимости от цветового пигмента) и пассивным методом получения результирующего цвета.
Кроме спектральных характеристик используемый в видеомониторах люминофор имеет еще два важных свойства - это эффективность и послесвечение.
Эффективность определяется отношением результирующего светового потока к мощности электронного луча. Мощность электронного луча зависит от ускорения, которое обеспечивает высокое напряжение кинескопа, в также от плотности самого луча Разные люминофоры имеют различную эффективность, т.е. при таком же количестве электронов и напряжении дают различную яркость. Например, в цветном ТВ люминофор, дающий зеленый цвет, имеет максимальную эффективность, а красный - минимальную.
Послесвечение слоя люминофора определяется как продолжительность свечения после окончания бомбардировки его электронами. Поскольку получаемое свечение не исчезает полностью, а снижается постепенно, то послесвечение измеряется до того момента времени, когда свечение уменьшается до 1% от своей начальной величины. Послесвечение люминофора - это полезная характеристика, так как помогает снизить мерцание, но оно не должно длиться дольше, чем продолжительность ТВ-кадра (40 мс), так как мы хотим получить воспроизведение динамического изображения, а если послесвечение будет слишком длительным, то изображение будет размытым. Послесвечение большинства используемых сегодня кинескопов составляет около 5 мс. С цветными мониторами дела обстоят несколько сложнее, так как не все люминофоры имеют одинаковое послесвечение (самое короткое у синих люминофоров), хотя все значения составляют порядка 5 мс.
Видеомониторы в охранном телевидении подразделяются на две основные группы: черно-белые и цветные. По рекомендациям ТВ-стандартов между черно-белыми и цветными видеомониторами должна сохраняться совместимость. Другими словами, черно-белый видеосигнал может быть воспроизведен на цветном видеомониторе, а цветной сигнал - на черно-белом видеомониторе. Черно-белые видеомониторы характеризуются более высокой разрешающей способностью (поскольку имеют одно непрерывное люминесцентное покрытие), а цветные видеомониторы дают ценную информацию о цветах объектов. Какой фактор более важен - зависит от применения. Например, для видеосистемы распознавания номерных знаков важнее высокое разрешение, и поэтому лучшим выбором будет черно-белая видеосистема камера/монитор, а в других случаях, когда, скажем, требуется идентификация личности, лучше выбрать цветную видеосистему. Рис. 64. Части черно-белого видеомонитора
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