Видеонаблюдение за няней
или
видеоняня для взрослых.
Как бы хотелось всем доверять, верить каждому слову, не
сомневаться в честности окружающих нас людей!
Но, к сожалению, чем старше мы становимся, тем чаще нас
обманывают, и тем все меньше мы склонны верить людям.
Появляются ситуации в жизни, когда мы вынужденны проверять
человека, убеждаться в его честности и благонадежности. Особенно,
когда вопрос касается наших детей.
Молодые родители, активно работающие и не имеющие
возможности оставлять днем ребенка на попечение родственников, сталкиваются с вопросом поиска
няни. Конечно, ищут обычно среди знакомых, соседей, друзей. Но даже если няня «проверенная»,
которую порекомендовали близкие друзья, родители не перестают переживать за свое чадо. У них
возникает естественное желание подсмотреть как няня будет вести себя с ребенком в их отсутствие.
При этом, наблюдать постоянно невозможно, да и нет смысла. Часто, достаточно просмотреть
записи 3-5 дней и убедиться, что их ребенок в надежных, добрых и заботливых руках. Поэтому,
устанавливать в доме стационарную систему видеонаблюдения с

большими архивами

видеоинформации, с передачей видеопотока удаленно, экономически не целесообразно.
В свою очередь, руководители компаний и предприятий часто сталкиваются с проблемой
неблагонадежности сотрудников. На сегодняшний день, нередки случаи установки открытых
стационарных систем видеонаблюдения и видеоархивации не только в супермаркетах, банках,
ведомственных учреждениях, но и в офисах, небольших магазинах, на производстве. При приеме на
работу сотрудников знакомят с коллективным договором и правилами работы с учетом наличия
системы видеонаблюдения. При этом, добросовестные работники даже не обращают внимания на
наличие камер, а у других появляется стимул работать эффективно и честно. Для руководителей
наличие системы видеонаблюдения полезно не столько с точки зрения контроля недобросовестных
сотрудников, а сколько для наблюдения и оптимизации бизнес-процессов, будь то технологические
операции производства, процессы взаимодействия подразделений, работа с клиентами, выдача
товара,
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по

складу

и
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Современные

средства

видеорегистрации позволяют удаленно, через всемирную сеть интернет,
вести наблюдение в реальном времени и просматривать архивы записей,
поэтому присутствовать на объекте необязательно.
Но полноценные стационарные системы видеонаблюдения не всегда
оправданы, а человеческий фактор присутствует везде, где участвуют люди. И если на предприятии
замечено хищение,

возникает справедливая задача установить виновного. Не имеет смысла

покупать, устанавливать комплекс видеонаблюдения для выявления вора. Нужна временная,
компактная система видеорегистрации.
И

в

случае

наблюдения

за

няней,

и

выявления

неблагонадежного работника, решить задачу вполне реально. Для
этого можно использовать компактный видеорегистратор по типу
автомобильного, обеспечив необходимое питание. Запись ведется
на карту памяти, которую можно установить в картридер ноутбука
либо компьютера и просмотреть видеопоток. Для удобства
обработки данных, видео разбивается на файлы фиксированной
длительности (например, 2, 5 ,10 мин). При разрешении 640х480 и
карта памяти 16Гб сможет вместить до 5 часов видеоинформации. У многих моделей есть
возможность

записи

звука

параллельно

видеопотоку.

Благодаря

компактным

размерам,

видеорегистратор можно легко спрятать, замаскировать под окружающую обстановку, выбрать
место экспериментальным способом. Когда же задача будет решена,
оборудование

в

стандартной

комплектации

легко

можно

использовать в автомобиле.
На

сегодняшний

день

рынок

предлагает

множество

видеорегистраторов с разными функциями, разных производителей
и по разной цене. Любую задачу можно решить используя
индивидуальный подход, знания и опыт!

