
Bosch приобретает экстремальный характер
Изделия группы Extreme CCTV теперь можно 
приобрести в компании Bosch
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Недавнее приобретение группы Extreme CCTV, 
включающей товарные знаки Extreme CCTV, 
Derwent и Forward Vision, корпорацией Bosch 
Security Systems позволило компании Bosch 
еще более расширить свой ассортимент изделий 
для систем видеонаблюдения и удовлетворить 
самые взыскательные требования заказчиков. 

Расширенный ассортимент охватывает три 
уникальные области, в каждой из которых 
имеются наилучшие решения для широкого 
спектра применений.

Bosch Extreme CCTV
Ассортимент изделий, предназначенных для 
получения изображений в наиболее сложных 
условиях, включающих экстремальные 
температуры, слабое освещение или его 
отсутствие, коррозийные окружения и среды, 
насыщенные летучими веществами, а также 
области, в которых возможно физическое 
воздействие на камеру. 

Подсветка Bosch Derwent
В полном ассортименте изделий Bosch 
Derwent, для инфракрасной и обычной 
подсветки, отражен 20-летний опыт создания 
наиболее технически совершенных продуктов, 
обеспечивающих дополнительное освещение 
для систем видеонаблюдения.

Считывание автомобильных номеров Bosch REG
В ассортимент камер Bosch REG входят 
специализированные камеры, способные 
считывать автомобильные номера в наиболее 
сложных условиях; эти камеры обеспечивают 
получение высококачественных изображений, 
необходимых для работы программного 
обеспечения для автоматического распознавания 
автомобильных номеров. 

Интеграция, новаторство, производительность
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Серия MIC1 - Полнофункциональные камеры PTZ
Камеры MIC1, или «Metal Mickey», представляют собой полнофункциональные камеры 

PTZ (с функцией панорамирования, наклона и увеличения) и обеспечивают чрезвычайно 

надежное и высококачественное видеонаблюдение для систем безопасности, требующих 

высокой производительности и независимости от условий окружающей среды.

Основные преимущества

   Полный ассортимент, обеспечивающий наилучший выбор
   Камеры соответствуют требованиям IP68
   Оптически безупречное, плоское окно просмотра
   Панорамирование на 360º и наклон на 320º

Области применения

Общественные места/городские центры, приморские/
прибрежные объекты, быстрое развертывание, 
охрана периметра, экстремальные условия.

Ассортимент изделий…
Bosch Extreme CCTV
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MIC400ST Корпус из 
нержавеющей стали

MIC412TI 
тепловизор MIC400IR 

комбинированная 
с ИК прожекторами
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Инфракрасные камеры 
В условиях переполнения рынка стандартными камерами дневного/ночного видения, 

не удовлетворяющими своим собственным техническим характеристикам, Extreme CCTV, 

признанный лидер в области активного инфракрасного ночного видения, продолжает 

выпускать надежные, высокопроизводительные инфракрасные камеры. Интегрированные 

инфракрасные камеры Extreme относятся к элитному ассортименту высокоточных камер 

и обеспечивают наиболее высокий уровень изображений для дневного/ночного видения.

Возможности ночного видения всех 

инфракрасных камер удовлетворяют 

условиям всех четырех уровней наблюдения 

DCRI - обнаружение, классификация, 

распознавание и идентификация.

4   I   Bosch приобретает экстремальный характер

Мегапиксельная ИК-камера EX85. Инфракрасные камеры 

EX85 объединяют достижения наиболее совершенных 

технологий формирования изображения, таких как: 

сдвоенные мегапиксельные матрицы; использование 

инфракрасного диапазона; использование IP-технологий; 

технологию ночного видения Black Diamond.

Основные преимущества

   Круглосуточная работа без выходных
   Способность к работе в суровых погодных условиях
   Быстрая, простая установка
   Отмеченная наградами технология ночного 
видения Black Diamond 

   Точная оптика 
   Протестированы на соответствие уровням 

наблюдения DCRI (обнаружение, классификация, 
распознавание, идентификация)

В ассортимент входят:

   Аналоговые камеры
   Камеры Bosch IP
   Megapixel

Области применения

   Критическая инфраструктура
   Порты
   Границы
   Оборонные предприятия
   Транспортные магистрали
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Изделия Extreme продолжают 

обеспечивать высокие 

результаты в таких условиях, 

при которых стандартные 

камеры разрушаются.

EX36 Камера No-Grip для установки в угол

Инфракрасные цилиндрические камеры и MiniDome
В серии WZ учтен богатый опыт лучших достижений 

в области ночного видения; эти камеры сочетают 

производительность, надежность и качество.

В серию WZ входят интегрированные цилиндрические 

камеры «день/ночь» - WZ20, WZ18, WZ16 и WZ14, 

а также интегрированная инфракрасная купольная 

камера «день/ночь» WZ45N.

Области применения

Жилые помещения, коммерческие учреждения, 
университетские городки, точки розничной торговли.

Камеры для работы в экстремальных условиях
Камеры для наблюдения в экстремальных условиях 

сконструированы специально для работы в самых 

суровых условиях в мире. Extreme предлагает 

взрывобезопасные камеры, водонепроницаемые 

и коррозионностойкие камеры для применения 

в промышленности, которые удовлетворяют 

требованиям практически любой области 

применения. Камеры Extreme испытаны на прочность 

и надежность и установлены во всем мире, от Кувейта 

до Канады и от Африки до Антарктики.

Области применения
Береговые сооружения, коррозионно-опасные среды, 

промышленные холодильники / пищевые предприятия, 
нефтехимические, горные и фармацевтические предприятия, 
исправительные учреждения, места общественного пользования.

В ассортимент входят:

   Камеры для применения 
в условиях повышенной влажности 
и экстремальных температур

   Камеры для применения 
во взрывоопасных средах

   Устанавливаемые в угол камеры для 
использования в исправительных 
учреждениях, клиниках, лифтах

   Имеются аналоговые модели 
и модели Bosch IP

WZ20 IDN Цилиндрическая камера 
с высоким разрешением
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ИНФРАКРАСНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ Bosch Derwent 

Современные системы видеонаблюдения требуют круглосуточной работы, и в этих условиях 

высокопроизводительные системы подсветки Derwent предлагают испытанное решение 

для самых разных областей применения во всем мире. Полный ассортимент прожекторов 

с инфракрасной и видимой подсветкой Derwent обеспечивает безупречную запись 

изображений в ночное время. 

Основные преимущества
   Технология Black Diamond устраняет 
переэкспонированные участки при 
получении изображений в ночное время

   Технология Constant Light полностью 
компенсирует ослабление со временем 
излучающей способности светодиодов

   Встроенная цепь питания 12/24 В перем./пост. тока
   Широкий диапазон углов подсветки для полного 
охвата области наблюдения 

   Обеспечивает оптимальную производительность 
в ночное время аналоговых и мегапиксельных камер, 
IP-платформ и систем анализа видеоданных 

Области применения

Городские центры и места общественного пользования, 
коммерческие учреждения, жилые помещения, порты 
и гавани, исправительные учреждения.

Технология Black Diamond 

обеспечивает равномерную 

подсветку благодаря направлению 

света на передний и задний план 

поля зрения камеры, в результате 

чего изображения в ночное время 

лишаются переэкспонированных 

участков.

6   I   Bosch приобретает экстремальный характер

Инфракрасный прожектор Bosch AEGIS UFLED 

Стандартный инфракрасный 

прожектор, пересвет на переднем 

плане, плохо освещенный задний план

Благодаря технологии Black Diamond 

передний и задний планы в поле 

зрения камеры освещены равномерно
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Ассортимент специальных камер REG для регистрации автомобильных номеров 

специально сконструирован для обеспечения высокой степени распознавания 

в системах безопасности, наблюдении за движением автотранспорта 

и в интеллектуальных транспортных системах. В системе REG объединены камера, 

оптика, инфракрасная подсветка и технология отбрасывания лишних деталей, 

что обеспечивает надежное круглосуточное распознавание автомобильных 

номеров транспортных средств, движущихся на большой скорости, 

независимо от погодных условий и условий освещения. 

Основные преимущества
   Стабильная, надежная регистрация номеров 
транспортных средств

   Диапазон регистрации до 50 м
   Скорость движения транспортного средства до 190 км/ч
   Удобная установка, полный ассортимент установочного 
оборудования 

   Энергоэффективная работа от 12/24 В перем./пост. тока
   Высокопроизводительная инфракрасная светодиодная 
подсветка обеспечивает круглосуточную работу

   Совместимость с цифровыми видеорегистраторами 
и программным обеспечением для анализа видеоданных

Области применения
Интеллектуальные транспортные системы, автоматическое 
распознавание автомобильных номеров (ALPR), 
управление доступом, автостоянки, контрольные посты, 
частные и закрытые владения.
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Камеры для регистрации автомобильных номеров 
Bosch REG ANPR/LPR

Bosch REG-L1
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Bosch Security Systems
Дополнительная информация
имеется на сайте
www.boschsecurity.ru
или может быть получена 
через запрос по адресу 
электронной почты 
info.bss@ru.bosch.com

© Bosch Security Systems, 2008
Напечатано в Нидерландах
Сохраняется право 
на внесение изменений
VS-EH-ru-01_F01U519987_01

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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