
Обнаружить, пока  
он не распространился
Серия AVIOTEC
Новая система видеообнаружения пожара компании Bosch представляет новое поколение 
возможностей по обнаружению угроз. Технология компании Bosch основана на уникальной, 
подтвержденной научными исследованиями физической модели. Она позволяет обнаруживать 
возгорания и помехи, прогнозировать поведение, сокращая количество ложных тревог и время 
реагирования, тем самым помогая вам не допустить распространения угроз.



Угроза реальна

Уникальный взгляд на обнаружение пожара

Вкратце

Пожар страшен своей способностью распространяться. Вот почему имеет огромное значение возможность 
быстрого и надежного обнаружения. Дымовые извещатели продолжают иметь критическое значение 
практически во всех ситуациях, в некоторых условиях может быть полезна дополнительная защита. 
В помещении с высокими потолками обнаружение возгорания до того, как оно достигнет расположенного 
далеко дымового извещателя, может сэкономить драгоценное время на реагирование. Не менее важно 
правильно отличать огонь и дым от помех, вызывающих ложные тревоги и имеющих финансовые последствия.

В основе новой системы видеообнаружения пожара 
от компании Bosch — уникальная модель физическо-
го обнаружения, позволяющая надежно различать 
ложные тревоги и настоящие возгорания. Интуитив-
ная технология обеспечивает более высокую точ-
ность, чем любая другая система видеообнаружения 

пожара из доступных на рынке. Благодаря лучшей в 
своем классе камерной технологии и интеллектуаль-
ным программным алгоритмам компании Bosch 
видеоизображение анализируется непосредственно 
камерой. Дополнительный процессор не требуется, 
что сокращает усилия и затраты на установку.

Характеристики Преимущества

Обнаружение 
пламени и дыма

Обнаружение даже скрытых и тлеющих 
пожаров и горящих жидкостей.

Быстрое 
обнаружение 
в источнике

Обнаружение пожара в самом начале 
сокращает время реагирования, повы-
шает качество работы служб спасения 
и сводит к минимуму ущерб на объекте. 

Не требуется 
маскирование 

В большинстве случаев можно обнаружи-
вать пожар во всем поле зрения камеры. 

Интеллектуальные 
функции камеры

Обнаружение нарушений на основе 
исходных данных без передачи и сжатия.

Потоковая пере-
дача в реальном 
времени

Контроль территорий в реальном време-
ни и ускорение реакции служб спасения.

Хранение видео Выполняйте анализ первопричин 
по записанным видео.

Каждая секунда на счету. Современная технология 
в основе новой системы видеообнаружения 
пожара от компании Bosch способна за несколько 
секунд точно определить реальные возгорания.

Когда скорость 
критична





В действии: целлюлозно-бумажная фабрика

Сложности Преимущества

1.  Высокая пожарная нагрузка, 
пожары быстро распространяются

1.  Быстрое обнаружение, 
мгновенное реагирование

2.  Запыленность и повышенная 
влажность — причины ложных тревог

2.  Правильное обнаружение 
пожаров и задымленности

3. Опасные материалы и зоны 3.  Простота и гибкость 
размещения благодаря наличию 
всего нескольких камер

Обнаружить, пока он не распространился
Откройте для себя новую интеллектуальную систему видеообнаружения пожара от компании Bosch. 
Посетите веб-сайт www.boschsecurity.ru уже сегодня.
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