Новейшие технологии для обеспечения вашего
спокойствия
Профессиональный уровень видеозаписи и контроля
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Высококачественные системы
для всех
Выберите из широкого ассортимента устройств видеозаписи решение, максимально
подходящее для вашей системы. Наши решения пригодны для использования в системах
любого масштаба — от малых предприятий, где имеется всего лишь одна видеокамера, до
корпоративных систем с несколькими сотнями устройств. Для нас нет слишком больших
или слишком малых систем!
Снижение стоимости владения

Общеизвестно, что если вы хотите получить качественный
продукт, вы готовы заплатить за него немного дороже.
Но в долгосрочной перспективе это оборачивается для
вас экономией за счет большего срока службы и более
низких расходов на обслуживание. Для системы
управления видео снижение объема обслуживания
имеет принципиальное значение, поскольку это
увеличивает время бесперебойной работы и уменьшает
время приостановки работы системы безопасности.

Вы также получаете все преимущества профессионально
сконструированного изделия — от прочной конструкции
до выверенных функциональных возможностей — и,
разумеется, высочайшую производительность.
Наша приверженность качеству и обеспечению высокой
степени готовности систем отражается также в способах
взаимодействия наших изделий друг с другом. Наши
высококлассные массивы хранения видеоданных
используют свои функциональные возможности

Научно-исследовательская лаборатория Bosch Security Systems в Эйндховене (Нидерланды)
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в сочетании с нашей программой VRM (Video Recording
Manager) или с видеорегистраторами серии 700. В обоих
случаях интерфейс настраивается быстро, легко
и с высокой надежностью.

Максимальная простота

Важнейшим преимуществом цифровых
видеорегистраторов Bosch является простота их
использования. Мы понимаем, насколько важны для вас
простота их настройки и удобство использования. Наши
видеорегистраторы просты в установке и эксплуатации
и не требуют сложной процедуры настройки
и конфигурирования. А наши пользовательские
интерфейсы нового поколения превосходят все аналоги.
Простота использования характерна и для управления
системой. Для каждого уровня предусмотрена функция
управления, соответствующая масштабу и степени
сложности вашей системы. Установка небольших систем
может быть выполнена без всяких сложностей, а при
монтаже крупных систем вы сможете легко
воспользоваться всеми преимуществами
наших видеорегистраторов.

Возьмите, например, наши гибридные и сетевые
видеорегистраторы серии 700. Они идеально подходят
для систем среднего размера и расширяемых систем
и представляют собой масштабируемое решение для
управления видео, которое может расширяться по мере
роста вашей системы. Чтобы обеспечить максимально
высокий уровень масштабируемости и управляемости
системы CCTV, эти видеорегистраторы можно
использовать в сочетании с массивами хранения
видеоданных Bosch iSCSI.

Качество и максимальная гибкость

Для обеспечения максимальной доступности во всех
наших системах используются сертифицированные
жесткие диски Bosch, которые были тщательно
протестированы нами и производителем дисков на
соответствие нашим стандартам эксплуатации
в режиме 24/7 для систем записи CCTV.

Системы видеозаписи Bosch сочетают в себе надежность, экономичность и простоту
использования, удовлетворяя всем требованиям систем безопасности.

% от объема продаж

Доля рекламаций по гарантии относительно общего объема продаж
за период с 2006 по 2010 гг.

2006

2007

2008

2009

2010

Bosch Security CCTV

Благодаря постоянным инвестициям в повышение качества и надежности количество
рекламаций по гарантии постоянно сокращается для всех систем видеонаблюдения Bosch.
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Серьезный подход к профессиональной
видеозаписи
Наши системы видеозаписи — это не просто
видеорегистраторы, но комплексные бизнесинструменты для управления видео. Управление
видеоизображениями осуществляется удобным
для пользователя способом и обеспечивает
централизованный контроль всей системы
видеонаблюдения.

Для систем с высокими требованиями к объему данных
мы предлагаем дисковые хранилища в сочетании
с программой VRM (Video Recording Manager), которые
расширяют возможности хранения и выводят вашу
IP-систему на новый уровень управляемости
и масштабируемости.

Все системы видеозаписи Bosch обеспечивают
исключительную производительность, независимо от
того, просматриваете ли вы изображения в реальном
времени или в записи. Все они позволяют настраивать
качество видеоизображений в соответствии с вашими
потребностями. Таким образом, вы получаете
видеоизображение с необходимым уровнем
детализации, при этом экономя пространство
для хранения и сокращая расходы.

Программа Bosch Recording Station
и интергированные видеосистемы для
комплексного управления IP-устройствами
видеозаписи
Видеорегистратор серии 600
для систем среднего размера

Видеорегистратор серии 400 для
систем, насчитывающих до 8 камер

Гибридный и сетевой видеорегистратор Divar
серии 7002 для систем с высокими требованиями
к объему данных
Ранее предлагался под наименованием Divar XF.

2)
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ff Качество Bosch, на которое можно
положиться
Каковы бы ни были ваши требования, компания Bosch
всегда сможет предложить вам лучшее решение для
записи и контроля видеоизображений, адаптированное
к вашим нуждам. Системы видеозаписи Bosch работают
надежно и без перебоев и обеспечивают вам
абсолютное душевное спокойствие.

ff Бесперебойная, надежная работа
ff Исключительная производительность
видеозаписи
ff Простота и легкость использования
ff Настройка в полном соответствии
с вашими требованиями

IP-хранилище видеозаписей серии DLA 1200
для простой записи и хранения

IP-устройство хранения видео серии DLA 1400
для простой записи и хранения

Массивы хранения видеоданных iSCSI серии DSA
для обеспечения максимальной доступности данных

Программа VRM (Video Recording Manager)
для обеспечения максимального контроля
и масштабируемости
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Видеорегистратор серии 400 для систем, насчитывающих до 8 камер

Удобное управление системой безопасности
Если вы владелец малого предприятия, вряд ли вы хотите тратить время на
настройку и запуск системы видеозаписи. Вам нужен интегрированный
автономный модуль, который будет сразу готов к работе — его надо будет только
подключить к розетке.
Когда речь идет о видеозаписи, ваши требования
просты и понятны — вам нужна надежная непрерывно
работающая система, обеспечивающая высочайшее
качество изображения. А в случае возникновения
какого-либо инцидента вы должны иметь возможность
легко и быстро найти соответствующую запись.
Кроме того, у вас нет возможности назначить
сотрудника для непрерывного мониторинга системы
безопасности. Ваша система управления видео должна
иметь удобный веб-интерфейс, позволяющий
просматривать видеозаписи из любого места.

Видеорегистратор серии 400
ff Идеальное решение для небольших систем,
насчитывающих до 8 аналоговых камер
ff Система сразу готова к работе
ff Эксплуатация без осложнений
ff Минимальные расходы на обслуживание
и эксплуатацию
ff Поддержка просмотра на смартфонах
ff Управление системой с любого компьютера
с помощью встроенного веб-интерфейса или
прилагаемой программы Control Center

Кроме того, нужно разумно ограничивать расходы на
хранение видеоданных; этого можно добиться благодаря
использованию современных технологий сжатия
видеоданных H.264, не жертвуя при этом качеством
изображения.
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Видеорегистратор серии 600 для систем среднего размераs

Полный контроль
Если на вашем объекте (в школе, в гостинице, в офисе или даже на нескольких
площадках) установлена система безопасности среднего уровня, вам нужна
система управления видеоданными, дающая полный контроль над процессом и не
отнимающая время.
Важнейшее значение имеет простота установки,
поэтому есть полный смысл приобрести систему
видеозаписи, которая сразу готова к работе.
Ее просто нужно включить в розетку, и запись
начнется немедленно, без дополнительных настроек.
Вам нужно удобное в управлении решение, которое
работает без перебоев, обеспечивает высокое качество
изображений и требует минимального обслуживания
(или не требует его вообще).
Вам нужна простая и рациональная система управления
видеоданными, обеспечивающая гибкость и удобство
дистанционного мониторинга и управления из любой
точки мира через Интернет.

Видеорегистраторы серии 600
ff Идеальное решение для малых и средних систем
безопасности
ff Простота установки без специального обучения
ff Управление системой с любого компьютера
с помощью встроенного веб-интерфейса или
прилагаемой программы Control Center
ff Интегрированная конструкция снижает затраты на
обслуживание и эксплуатацию
ff Поддержка просмотра на смартфонах
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Система, расширяемая по мере роста
ваших потребностей
Какими компонентами, на ваш взгляд, должна обладать масштабируемая система
управления видео? Независимо от размера системы, она должна быть легкой
в настройке и использовании и при этом достаточно мощной и гибкой, чтобы
удовлетворять вашим растущим требованиям.
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Гибридный цифровой видеорегистратор Divar серии 700* для систем с высокими
требованиямиs

Вам нужно решение, расширяющееся по мере
расширения вашей системы, распределенное
территориально и поддерживающее большое количество
аналоговых и IP-камер. Оно также должно предоставлять
возможность мониторинга всех объектов из одного
помещения.
Регистратор должен фиксировать все детали
изображения и предоставлять возможность записи
детализированных изображений. И в то же время объем
дискового хранилища должен быть минимизирован
благодаря технологии H.264, сокращающей размер
данных при сохранении высокого качества изображения.
Как вариант, можно подключить внешний массив
хранения видеоданных, что существенно расширяет
объем системы хранения, если требуется непрерывная
запись при высоком разрешении, высокой частоте
кадров и длительном времени хранения.
Комплексное управление тревогами позволяет
создать полностью автоматизированную систему
видеонаблюдения. Вы экономите время и деньги,
давая операторам мощный инструмент для быстрого
реагирования на тревожные сообщения.

*Ранее предлагался под наименованием Divar XF.

Гибридный цифровой
видеорегистратор серии 700
ff Идеальный выбор для средних и крупных систем
видеонаблюдения, работающих в сложных
условиях
ff Функции записи детализированных
видеоизображений формата HD и SD со сжатием
H.264, IP-потоки со скоростью передачи данных
до 60 кадров/с при разрешении 720p и до
30 кадров/с при разрешении 1080p
ff Поддержка до 16 аналоговых и 16 цифровых (IP)
источников видеосигнала
ff Внутреннее хранилище объемом до 8 ТБ
с дополнительной защитой уровня RAID-4
ff Интеграция текстовых данных из IP-источника
или при помощи моста
ff Интегрированная архитектура обеспечивает
снижение общей стоимости владения
ff Пакет SDK и техническая поддержка для интеграции
приложений сторонних производителей
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Специально для IP-систем
Вы хотите получить безупречное качество изображения и удобство управления
системой безопасности? Воспользуйтесь всеми преимуществами специальной
IP-системы видеозаписи, которая максимально использует весь потенциал камер
и сетевых возможностей.
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Сетевой видеорегистратор Divar серии 700 для IP-систем

Обычно типичные IP-решения включают в себя
множество отдельных компонентов: NVR-сервер,
ПК-клиент, внешний массив хранения данных RAID
и программное обеспечение. В отличие от них, наш
сетевой видеорегистратор серии 700 представляет
собой комплексное IP-решение для управления видео.
В IP-решения Bosch заложена возможность
масштабирования, что позволяет с легкостью расширять
систему по мере необходимости. Вы можете увеличить
объем системы хранения, самостоятельно выполнив
все обновления на месте и не прибегая к помощи
специалистов-инженеров. Объем системы хранения
можно легко увеличить, установив дисковые массивы
Bosch.
Вам нужно надежное записывающее устройство,
которое позволяет одному оператору осуществлять
мониторинг системы безопасности из любой точки
мира. Полностью автоматизированная комплексная
система управления тревогами способствует экономии
времени и предоставляет операторам мощный
инструмент для принятия надлежащих мер в случае
получения сигнала тревоги.

Сетевой видеорегистратор
серии 700
ff Идеальный выбор для средних и распределенных
систем с IP-инфраструктурой
ff Функции записи детализированных
видеоизображений формата HD и SD со сжатием
H.264, IP-потоки со скоростью передачи данных
до 60 кадров/с при разрешении 720p и до
30 кадров/с при разрешении 1080p
ff Поддержка до 32 IP-источников видеосигнала
ff Установка и подготовка к эксплуатации
комплексной IP-системы видеонаблюдения
занимает всего несколько минут благодаря
функции автоматизированного назначения
и управления IP-камерами
ff Внутреннее хранилище объемом до 8 ТБ
с дополнительной защитой уровня RAID-4
ff Интеграция текстовых данных из IP-источника
или при помощи моста
ff Интегрированная архитектура обеспечивает
снижение общей стоимости владения
ff Пакет SDK и техническая поддержка для интеграции
приложений сторонних производителей
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Управление с любого компьютера
Какой бы большой ни была ваша распределенная сетевая система видеонаблюдения,
вам потребуется достаточно универсальная и мощная система видеозаписи, которая
сможет управлять всей вашей инфраструктурой обеспечения безопасности.
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Bosch Recording Station с лучшими возможностями подключения

Вам нужна комплексная система, сочетающая функции
видеозаписи и управления видеоматериалами
с технологией распределенных коммуникаций. Такая
система должна поддерживать оборудование сторонних
производителей и обмениваться данными с самыми
разными системами, включенными в вашу
инфраструктуру обеспечения безопасности, — пожарными
панелями, панелями доступа, банкоматами и кассовыми
терминалами, а также с программами распознавания
автомобильных номеров и анализа видеоконтента.
Такая система должна обеспечивать быстрый
и простой доступ к информации с любого компьютера,
подключенного к сети, даже через удаленные
подключения через глобальную сеть с низкой
пропускной способностью. Вам нужен удобный
и простой масштабруемый интерфейс, который
позволяет одновременно выполнять мониторинг
нескольких объектов.
Эта система должна поддерживать источники
видеосигнала высокой (HD) и стандартной (SD)
четкости. Она должна также иметь удобные возможности
воспроизведения и эффективные и простые функции
поиска, позволяющие отказаться от трудоемкого поиска
вручную. Вам также нужен простой способ расширения
системы с обеспечением широкого набора функций,
включая централизованное управление пользователями
и тревожными сигналами.

Bosch Recording Station
ff Система предлагается в виде программного
решения для записи и управления IP-видео или
в виде устройства «все в одном» для управления
IP-видео
ff Поддержка записи и управления IP-видео
с возможностью подключения до 64 источников
видеосигнала на одну станцию видеозаписи
ff Поддержка устройств, работающих с форматами
H.264, MPEG-4 и JPEG, мегапиксельных камер
и HD-камер
ff Гибкие возможности доступа к сети, включая
доступ и просмотр видео через веб-браузер
ff Поддержка программы Bosch Video Management
System
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Обеспечение бесперебойной записи
Если в вашей системе всего несколько IP-камер для конкретной специализированной
задачи или если в вашем распоряжении находятся сотни камер на нескольких объектах,
в любом случае вам потребуется гибкая, легко расширяемая и простая в использовании
система видеозаписи и хранения.
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IP-хранилища видеозаписей серий DLA 1200 и 1400 для простой записи и хранения

Вам нужно простое и надежное комплексное решение
для системы сетевого видеонаблюдения. Решение,
которое устраняет необходимость установки отдельного
сетевого видеорегистратора (NVR) за счет объединения
этой функции со значительным объемом памяти для
хранения в единой интегрированной системе.
Обязательным требованием также является простота
использования. Вам нужна система, все компоненты
которой предварительно установлены и настроены,
чтобы можно было просто подключить систему к сети,
включить питание — и она уже готова к записи.
Она также должна иметь простые и мощные средства
управления всей системой: либо из диспетчерской, либо
дистанционно из любой точки мира. Кроме того, система
должна иметь возможность простого расширения, чтобы
отвечать вашим растущим требованиям к системе
видеонаблюдения: от поддержки большего количества
камер и дополнительной памяти для хранения до
простого обновления до комплексной системы
управления видео.

IP-хранилища видеозаписей серий
DLA 1200 и 1400
ff Простая сетевая запись CCTV с поддержкой до
64 каналов (DLA 1200) или до 128 каналов
(DLA 1400)
ff Интегрированная конструкция с низкими
требованиями к обслуживанию сочетает в себе
возможности сервера NVR и интеллектуального
хранилища видео
ff Мощные и удобные программные средства
охватывают широкий диапазон возможностей
управления системой
ff Сокращение расходов на оборудование на 45%
и расходов на установку на 50%
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Каждая деталь под контролем
Если ваша система требует значительных объемов памяти для хранения (ввиду большого
количества камер, их высокого разрешения, длительного хранения видеоданных или
особых мер безопасности, связанных с репликацией данных), тогда вам нужно гибкое
решение для хранения видеоданных с развитыми возможностями масштабирования.
Вам нужен наивысший уровень избыточности RAID для
предотвращения потери видеоизображений в случае
сбоя дисков. Кроме того, если потребуется добавить или
заменить диски с видеозаписями, вы хотите иметь
возможность сделать это без выключения системы.
В этом случае идеальным решением является диспетчер
видеозаписи Bosch Video Recording Manager (VRM)
в сочетании с массивом хранения видеоданных Bosch
iSCSI. Такое сочетание позволяет управлять каждым
элементом в вашей системе, а также с легкостью
добавлять хранилища по мере расширения системы
видеонаблюдения.

Избыточность и функции автоматического
переключения в случае сбоя обеспечивают
непревзойденную надежность. В случае сбоя массива
хранения диспетчер VRM немедленно перенаправляет
трафик с камер на оставшиеся активные массивы
дисков. Кроме того, при сбое в сети благодаря
встроенной технологии автоматической компенсации
(ANR) обеспечивается надежное сохранение
видеоданных в локальном хранилище и их
автоматическая загрузка после восстановления сети.
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Программа VRM и массивы хранения видеоданных обеспечивают максимальный
уровень контроля и масштабируемости

Максимальные гибкость и объем
хранения

Вся линейка массивов хранения видеоданных Bosch
соответствует уникальным требованиям систем CCTV
и видеонаблюдения. Наша технология NetApp RAID-DP
оптимизирована для эксплуатации в режиме 24/7
и обеспечивает безупречное качество хранения
видеоданных.
Технология RAID-DP создана на основе RAID 6
и обеспечивает значительное повышение защиты
данных от одновременного сбоя любых двух дисков
в одной группе RAID.
Кроме того, массивы хранения видеоданных можно
использовать вместе с системой Bosch Video Management
System (BVMS), которая включает в себя диспетчер
видеозаписи VRM. В результате вы получаете простое
комплексное решение на базе программного
обеспечения, обеспечивающее управление
видеозаписью.

Программа Bosch VRM и дисковые
массивы
ff Высокий уровень встроенной масштабируемости,
обслуживания и централизованного управления
ff Точное управление каждым видеопотоком
ff Сетевая запись даже при временных сбоях в сети
ff Технология RAID-DP обеспечивает улучшенную
защиту данных даже в случае выхода из строя
одновременно двух дисков
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Простой подход к видеонаблюдению
Если в вашей системе всего несколько IP-камер для конкретной специализированной
задачи или если в вашем распоряжении находятся сотни камер на нескольких объектах,
в любом случае вам потребуется гибкая, легко расширяемая и простая в использовании
система видеозаписи и хранения.
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Программа Bosch Video Client: простое решение для просмотра видеоданных

Если у вас установлена система начального уровня,
включающая до 128 IP-каналов, вам нужно решение
для просмотра, простое в установке, настройке
и использовании. Для экономии затрат система должна
бесплатно поддерживать до 16 IP-каналов и иметь
возможность расширения до 128 каналов с помощью
дополнительной недорогой лицензии.
Вам нужна удобная функция, позволяющая одновременно
просматривать до 20 каналов SD и HD в реальном
времени и воспроизводить до 4 каналов, а также
выполнять поиск по событиям тревоги и движения
и экспорт соответствующих видеоданных.
Вы хотите управлять видеозаписью, которая
осуществляется локально на карту памяти камеры,
с помощью диспетчера видеозаписи Bosch VRM (Video
Recording Manager) или с помощью видеорегистраторов
Divar серии 700. Также можно использовать функцию
электронного увеличения для более подробного
наблюдения за критическими областями сцен
в реальном времени и в записи.

Программа BVC
ff Бесплатная поддержка до 16 IP-каналов
(максимально до128 каналов)
ff Одновременный просмотр в режиме реального
времени до 20 IP-каналов SD или HD
и воспроизведение до 4 каналов SD и HD
ff Удобная 10-минутная прямая запись для 2
источников
ff Быстрое нахождение событий с помощью поиска
движения, поиска тревожного сигнала и поиска
в архиве
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Тип

Серия 400

Серия 600

Серия 700

Количество входов для аналоговой
камеры

До 8

До 16

До 16

Количество IP-камер MPEG-4

Нет

Нет

Нет

Количество IP-камер H.264

Нет

Нет

До 32

Поддержка мегапиксельных камер
и камер высокой четкости (HD)

Нет

Нет

Да (только HD)

Сжатие видеосигнала

H.264

H.264

H.264

Макс. кол-во кадров в секунду при
разрешении 4CIF/D1

25 (PAL), 30 (NTSC)

100 (PAL), 120 (NTSC)

800 (PAL), 960 (NTSC)

Управление купольными камерами
сторонних производителей

Да

Да

Да

Интеграция с банкоматами
и кассовыми терминалами

Нет

Нет

Да

Пакет средств для разработчиков
(SDK)

Готовится к выпуску

Готовится к выпуску

Да

Аудиовыход

1

2

2

Макс. кол-во аудиовходов

4

4

16

Доступ через веб-браузер

Да

Да

Да

Автоматическая компенсация сети

Нет

Нет

Нет

Максимальная полоса пропускания
для записи

9 Мбит/с

35 Мбит/с

72 Мбит/с

Встроенные порты Gigabit

0

0

До 2

Резервированный источник питания

Нет

Нет

Нет

Внутренняя поддержка RAID

Нет

Нет

Да

Жесткие диски с возможностью
замены в условиях эксплуатации

Нет

Да

Да

Жесткие диски с возможностью
«горячей замены»

Нет

Нет

Нет

Макс. количество встроенных
дисков

1

2

4

Встроенный + внешний

1

2

Не ограничено

Поддержка внешних устройств
хранения

Нет

Нет

Да
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Bosch Recording Station

Серия 1200

Серия 1400

Программа VRM и массивы
хранения видеоданных

Нет, используются кодеры

Нет, используются кодеры

Нет, используются кодеры

Нет, используются кодеры

До 64

До 64 на каждое устройство

До 128 на каждое устройство

До 2000 на каждый диспетчер
VRM

До 64

До 64 на каждое устройство

До 128 на каждое устройство

До 2000 на каждый диспетчер
VRM

Да

Да

Да

Да

H.264, MPEG-4

H.264, MPEG-4

H.264, MPEG-4

H.264, MPEG-4

Нет *1

1875 (PAL)/2250 (NTSC)
на устройство

2500 (PAL)/3000 (NTSC)
на устройство

5000 (PAL)/6000 (NTSC)
на устройство

Нет

Управление через клиентскую
программу

Управление через клиентскую
программу

Управление через клиентскую
программу

Да

Управление через клиентскую
программу

Управление через клиентскую
программу

Управление через клиентскую
программу

Да

Да

Да

Да

Да

Управление через клиентскую
программу

Управление через клиентскую
программу

Управление через клиентскую
программу

В зависимости от кодеров

Управление через клиентскую
программу

Управление через клиентскую
программу

Управление через клиентскую
программу

Да

Да (мониторинг
работоспособности/
дистанционное управление)

Да (мониторинг
работоспособности/
дистанционное управление)

Да (мониторинг
работоспособности
и дистанционное управление)

Нет

Да

Да

Да

100 Мбит/с

150 Мбит/с на устройство

200 Мбит/с на устройство

400 Мбит/с на массив

2

2 на каждое устройство

2 на каждое устройство

До 4 на массив

Да (для исполнения
BRS 2U 19")

Нет

Да

Да

Да (для исполнения BRS 1U и
2U 19")

Нет

Да

Да

Да (для исполнения BRS 1U и
2U 19")

Да

Да

Да

Да (для исполнения BRS 1U
и 19")

Нет

Да

Да

До 8 (для исполнения BRS 2U
19")

4

8

2

До 8 (для исполнения BRS 2U
19")

4

8

96 (40 массивов на каждый
диспетчер VRM)

Нет

Нет

Нет

Да

*1: В
 зависимости от используемых кодеров и их количества,
полоса пропускания ограничена системой резервирования
полосы пропускания (макс. 100 Мбит/с).
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Общие компоненты системы
Компания Bosch предлагает полный ассортимент высококачественных системных
компонентов — от камер и кодеров до монтажных кронштейнов и объективов. Чтобы
наши системы видеозаписи имели завершенный вид, мы расширили ассортимент камер
и компонентов за счет нескольких новых изделий, которые удовлетворят всем
требованиям вашей системы видеонаблюдения.

Аналоговые камеры

Наши аналоговые камеры Dinion и FlexiDome, а также
камеры серии WZ с режимом «день/ночь» идеально
подходят для видеорегистраторов серии 400. В сочетании
с гибридными видеорегистраторами серии 700 наши
камеры Dinion и FlexiDome 2Х обеспечивают высочайшее
качество изображения. Мы также предлагаем широкий
ассортимент модульных PTZ-камер AutoDome, которые
можно адаптировать в соответствии с изменяющимися
требованиями к системам безопасности.

IP-камеры

Широкий ассортимент наших IP-камер — от готовых
к подключению IP-камер Bosch серии 200 до новейших
IP-решений Dinion 2X — обеспечивает высококачественное
изображение при легкой настройке и управлении через
IP-сети CCTV. Наши IP-камеры Dinion и FlexiDome 2Х
отлично работают вместе с сетевым видеорегистратором
серии 700.

IP-кодеры

Кодеры добавляют сетевые функции и функцию
интеллектуального анализа видеоданных (IVA)
в аналоговые системы видеонаблюдения.

IP-камеры AutoDome

Широкий ассортимент сетевых IP-камер AutoDome
(купольных PTZ-камер) для использования внутри и вне
помещений.

CCTV-системы для экстремальных
условий

Если вы используете прожекторы AEGIS в сочетании
с камерами Dinion 2X или камеры серий Extreme и MIC
со встроенным ИК-прожектором, использование
источников инфракрасной подсветки и белого света
— идеальное решение для улучшения изображения при
слабой освещенности. Использование интеллектуальной
подсветки значительно улучшает качество изображения
и возможности распознавания. Также происходит
минимизация шума и дефектов изображения,
что снижает требования к хранилищу и делает
интеллектуальную технологию подсветки Bosch
идеальным дополнением к любой системе видеозаписи.

Система Bosch Video Management
System

Bosch Video Management System представляет
собой уникальную IP-систему видеонаблюдения,
обеспечивающую непрерывное управление цифровым
видео, аудио и данными с использованием любых IPсетей. Объедините продукты CCTV компании Bosch
в единую простую в использовании систему
видеонаблюдения и управления безопасностью.
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Абсолютная уверенность
Все системы видеозаписи
Bosch имеют 3-годичную
гарантию: ваше душевное
спокойствие чрезвычайно
важно для нас. Вы всегда
можете обратиться в нашу
службу технической
поддержки по телефону,
электронной почте или
факсу, если же вам
необходимо специальное
обучение, обращайтесь к
нам без всяких колебаний.

Традиции качества и инноваций
Более ста лет марка Bosch является
синонимом качества и надежности. Bosch
является поставщиком инновационных
технологий во всем мире и предоставляет
высочайший уровень обслуживания
и поддержки.
Компания Bosch Системы Безопасности
с гордостью предлагает широкий спектр
систем безопасности, оповещения и
конференц-систем, которые доказывают
свою надежность каждый день. Наши
системы можно применять как
в госучреждениях и общественных местах,
так и в коммерческих зданиях, школах
и домах.
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