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u Готовое IP-решение для видеозаписи (с
поддержкой до 16 каналов)

u Надежность и простота хранения видеоданных

u Круглосуточный удаленный доступ с
использованием приложения Video Security App и
клиента Video Client от компании Bosch

В зависимости от предполагаемого использования
компания Bosch предлагает четыре различных
комплекта DIVAR IP 2000. Каждый комплект
предназначен для удовлетворения условий
определенной установки, обеспечивая простоту
выбора. Все комплекты обеспечивают
круглосуточный дистанционный доступ к видео в
режиме реального времени и видеозаписям, а
также к изображениям высокой четкости для
проведения эффективного ретроспективного
анализа. Независимо от выбора комплекта систему
можно расширить с помощью добавочного
хранилища и дополнительных камер.

Функции

DIVAR IP 2000 KIT1: для использования внутри
помещений
Для небольших систем внутри помещений. Камеры
можно установить на стене или на полке для
использования при постоянном и однородном
освещении при условии освещения помещения
ночью.

DIVAR IP 2000 KIT2: для использования внутри
помещений (с эстетичным дизайном)
Для небольших систем внутри помещений, где,
помимо системы видеонаблюдения, важен
эстетичный внешний вид. Камеры можно установить
на стене или на потолке для использования при
постоянном и однородном освещении при условии
освещения помещения ночью.

DIVAR IP 2000 KIT3: видеонаблюдение и защита от
вторжения
Для небольших и среднего размера систем внутри
помещений, где системы видеонаблюдения
используются в сочетании с технологией защиты от
вторжения. Камеры оборудованы встроенным
пассивным инфракрасным (PIR) датчиком и
матрицей высокого разрешения 720p; их можно
установить на стене или на полке. Камеры
превосходно функционируют при постоянном и
однородном освещении без необходимости
освещения помещения ночью.

DIVAR IP 2000 KIT4: для использования внутри и
вне помещений
Для систем небольшого и среднего размеров внутри
и вне помещений, где важен элегантный внешний
вид. Камеры для использования внутри помещений



можно установить на стене или на потолке для
использования при постоянном и однородном
освещении при условии освещения помещения
ночью. Функционирование внешних систем
безопасности в темных, плохо освещенных областях
(например, на парковках или проезжей части
дороги) обеспечивается за счет камер,
предназначенных для использования вне
помещений, которые можно установить на стене.

Состав изделия

DIVAR IP 2000 KIT1: для использования внутри
помещений

Количест
во

Компонент

2 Камера TINYON IP 2000 HD

1 DIVAR IP 2000 (2 жестких диска по 2 ТБ)

1 Сетевой коммутатор

DIVAR IP 2000 KIT2: для использования внутри
помещений (с эстетичным дизайном)

Количест
во

Компонент

2 Купольная камера FLEXIDOME IP micro 2000 HD

1 DIVAR IP 2000 (2 жестких диска по 2 ТБ)

1 Сетевой коммутатор

DIVAR IP 2000 KIT3: видеонаблюдение и защита от
вторжения

Количест
во

Компонент

4 Камера TINYON IP 2000 PIR

1 DIVAR IP 2000 (2 жестких диска по 2 ТБ)

1 Сетевой коммутатор

DIVAR IP 2000 KIT4: для использования внутри и
вне помещений

Количест
во

Компонент

3 Купольная камера FLEXIDOME IP micro 2000 HD

1 Атмосферостойкая купольная камера
FLEXIDOME IP outdoor 4000 IR

1 DIVAR IP 2000 (2 жестких диска по 2 ТБ)

1 Сетевой коммутатор

Информация для заказа

DIVAR IP 2000 KIT1, для использования внутри поме-
щений
Комплект поставки: 2 камеры TINYON IP 2000 HD, 1
записывающее устройство DIVAR IP 2000, 1 сетевой
коммутатор
номер для заказа DIP-2042EZ-NPC1

DIVAR IP 2000 KIT2, для использования внутри поме-
щений (с эстетичным дизайном)
Комплект поставки: 2 купольные
камеры FLEXIDOME IP micro 2000 HD, 1
записывающее устройство DIVAR IP 2000, 1 сетевой
коммутатор
номер для заказа DIP-2042EZ-NUC1

DIVAR IP 2000 KIT3, видеонаблюдение и защита от
вторжения
Комплект поставки: 4 камеры TINYON IP 2000 PIR, 1
записывающее устройство DIVAR IP 2000, 1 сетевой
коммутатор
номер для заказа DIP-2042EZ-NPC2

DIVAR IP 2000 KIT4, для использования внутри и вне
помещений
Комплект поставки: 3 купольные
камеры FLEXIDOME IP micro 2000 HD, 1
атмосферостойкая купольная
камера FLEXIDOME IP outdoor 4000 IR, 1
записывающее устройство DIVAR IP 2000, 1 сетевой
коммутатор
номер для заказа DIP-2042EZ-NUC2
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