
СТН | Системы AutoDome серии G3A для установки внутри помещений

Системы AutoDome обладают всеми функциональными
возможностями, необходимыми для видеонаблюдения
внутри помещений в любых областях - от школ до офисов,
от торговых центров до казино. Системы AutoDome
позволяют увидеть то, что недоступно другим камерам.

Функции

Революционная функция AutoTrack (дополнительно),
встроенная непосредственно в камеру, открывает новые
возможности в области обнаружения движущихся
объектов. С использованием функции AutoTrack камера
не только фиксирует движение, но и фокусируется на
объекте и самостоятельно сопровождает его, оставляя
руки охранников свободными для выполнения других
обязанностей.

Высокое качество и управление изображением являются
неотъемлемыми свойствами любой внешней системы
видеонаблюдения. Камеры AutoDome имеют оптический
трансфокатор с увеличением от 18x до 26x, а также
цифровое 12-кратное увеличение, после того как
достигнут предел оптического трансфокатора. Кроме
того, запатентованная функция масштабирования
обеспечивает оптимальный контроль при всех
настройках трансфокатора.

Камеры должны обеспечивать эффективное
видеонаблюдение при самых различных условиях
освещенности. Для повышения чувствительности в
ночных условиях камеры AutoDome "день/ночь"
автоматически переключаются из цветного режима в
монохромный путем исключения инфракрасного
фильтра. Независимо от того, в каком режиме
производится переключение - ручном или
автоматическом - результат остается неизменным:
камера обеспечивает оптимальное изображение днем и
ночью. Для достижения предельной чувствительности
могут использоваться монохромные камеры. Для
наблюдения в полной темноте используется функция
уменьшения скорости затвора (стандартная для всех
цветных камер AutoDome и камер типа "день/ночь"),
автоматически уменьшающая скорость затвора до одной
секунды. Это позволяет увеличить чувствительность
более чем в 50 раз.

В целях обеспечения конфиденциальности и права на
частную жизнь камеры AutoDome имеют функцию
маскирования секторов и частей изображения. Эта
функция обеспечивает настройку камеры в соответствии
с соблюдением конфиденциальности в различных целях.

Системы AutoDome серии G3A для
установки внутри помещений

▶ День/ночь, цветная и монохромная версии

▶ Оптический трансфокатор 26x (день/ночь) или 18x +
цифровое увеличение 12x

▶ Маскировка секторов и части изображения

▶ Дистанционное программирование (Bilinx, Bi-Phase,
RS-232, RS-485)

▶ Революционная функция сопровождения
движущегося объекта AutoTrack

▶ Различные протоколы

▶ Трехгодичная гарантия
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Удаленное управление, настройка и обновление могут
осуществляться через видеокабель (коаксиальный или
пассивный UTP) при помощи совместимых с Bilinx
устройств управления и программирования (например,
программы конфигурирования VP-CFGSFT или
интерфейса LTC 8016 Allegiant Bilinx)

Имеются меню для этих устройств на английском,
французском, немецком, испанском, португальском и
польском языках.

Ниже приведены некоторые из основных параметров,
которые делают AutoDome одной из наиболее гибких
систем в данной области. Все эти настройки могут быть
выполнены установщиком для оптимизации работы
системы AutoDome в соответствии с потребностями
пользователя.

Антивандальный купол (дополнительно)

• Антивандальные купола изготавливаются из
поликарбоната толщиной 3 мм и способны
выдерживать точный прямой удар, сохраняя при этом
свою оптическую прозрачность.

• Купол способен выдерживать воздействие до 15 кг/м.
Такая нагрузка эквивалента энергии 5-
килограммовой кувалды, сброшенной с высоты 3
метров.

• Данный купол соответствует стандартам
горизонтального воздействия для осветительной
аппаратуры UL 1598 с коэффициентом 10.

Команды камеры

• Настройки качества изображения, такие, как Баланс
белого и Резкость.

• Макс. Усиление: При включенной функции АРУ
камера AutoDome позволяет задать значение
определенного максимального параметра, которого
может достигать АРУ, ограничивая таким образом
зернистость изображения. Камера автоматически
приспосабливается к условиям очень слабого
освещения.

• Уменьшение скорости затвора (Интеграция
кадров): При понижении скорости затвора
увеличивается чувствительность камеры в условиях
слабой освещенности. Доступные установки:
автоматический режим или одна из шести заданных
скоростей затвора.

• Цифровое увеличение: 12-кратное цифровое
увеличение используется, после того как достигнут
предел возможностей оптического трансфокатора.
Если цифровое увеличение нежелательно, его можно
отключить.

Команды режима "день/ночь"

• Ночной режим: Эта функция переключает камеру из
цветного в монохромный режим и исключает
инфракрасный фильтр, что увеличивает
чувствительность камеры в условиях слабой
освещенности. Установки: включен, выключен или
автоматически.

• Порог переключения в ночной режим: При
автоматическом переключении данным параметром
определяется уровень освещенности, при котором
камера переключается в ночной режим.

Специальные команды

• Маскировка секторов: Маскирование изображений
в 16 заданных секторах в поле зрения камеры.

• Маскировка части изображения: Маскирование до 6
зон любого размера.

• Патрулирование: Имеется два типа патрулирования:
- Патрулирование по препозициям включает в

себя до 99 заранее установленных позиций,
любую из которых можно включить или исключить
из маршрута патрулирования. Устанавливается
время задержки, после чего начинается
последовательный обход включенных в маршрут
препозиций. Этот обход продолжается до
вмешательства оператора.

- Два записанных маршрута патрулирования,
общая длительность которых составляет 15 минут.
Они представляют собой записанные макросы
различных действий оператора, включающие
изменения трансфокатора, наклоны и повороты
камеры, и могут быть воспроизведены в виде
последовательных действий. В результате
патрулирование приобретает более плавный и
тщательный характер.

• Бездействие: Когда оператор прекращает ручное
управление камерой, данный параметр определяет
дальнейшие действия камеры, а именно: возврат к
определенной препозиции, возврат к ранее
выполненному патрулированию или отсутствие
каких-либо действий. Время периода бездействия
задается установщиком.

• Уровни доступа: Данная функция позволяет
установщику определить уровень доступа к командам
камеры. Возможны следующие настройки:
- Низкий: любой пользователь имеет доступ к

любой функции.
- Средний: доступ к основным функциям

разблокируется командой
[OFF-90-ENTER].

- Высокий: для разблокировки всех команд
требуется четырехзначный изменяемый пароль.

Сертификаты и согласования

Регион Сертификация

Европа CE
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Замечания по установке/конфигурации
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01 18x Монохромные
• Примечание: данный параметр доступен

только на американском континенте.

06 Тонирован-
ные

02 18x Цветные 07 Труба2

03 18x "день/ночь" 08 Стена2

04 26x "день/ночь" 09 Стандарт-
ные

05 Прозрачные 10 Autotrack 3

A Подвесной потолок

B Белая подвеска

1. Трансформатор в комплект не входит. Пользователь должен

приобрести трансформатор 24 В перем. тока, 50 Вт (ENV-PSU или

аналогичный). Не поставляется с оптоволокном.

2. Комплекты для монтажа на стену или на трубу относятся только к

подвесным моделям.

3. Функция отсутствует в монохромных моделях.

Техническое описание

Камеры 18x цветные/18x "день/ночь"

Матрица 1/4" Exview HAD CCD

(752 x 582 PAL)/(768 x 494 NTSC)

Объектив 18-кратное увеличение (4,1–73,8 мм)
F1,4 - F3,0

Фокусировка Автоматическая с ручной коррекцией

Диафрагма Автоматическая с ручной коррекцией

Зона обзора 2,7° - 48°

Видеовыход 1 В, 75 Ом

Регулировка усиления Выкл./Авто (с регулируемым пределом)

Синхронизация От сети (регулировка фазы от –120° до 120°
по вертикали) или внутренняя кварцевая

Апертурная коррекция Горизонтальная и вертикальная

Цифровое увеличение 12x

Горизонтальное разреше-
ние

470 ТВЛ (NTSC) / 460 ТВЛ (PAL)

Чувствительность
(Минимальное полезное
изображение: 20 IRE)

18x Цветные 18x "день/ночь"

Режим ДЕНЬ
уменьшение скорости за-
твора выкл.

0,25 люкс 0,25 люкс

Режим НОЧЬ
уменьшение скорости за-
твора выкл.

— 0,031 люкс

Режим ДЕНЬ
уменьшение скорости за-
твора вкл.

0,0033 люкс 0,0033 люкс

Режим НОЧЬ
уменьшение скорости за-
твора вкл.

— 0,0005 люкс

Чувствительность
(Полезное изображение:
50 IRE)

18x Цветные 18x "день/ночь"

Режим ДЕНЬ
уменьшение скорости за-
твора выкл.

0,7 люкс 0,7 люкс

Режим НОЧЬ
уменьшение скорости за-
твора выкл.

— 0,166 люкс

www.bosch.ru
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Режим ДЕНЬ
уменьшение скорости за-
твора вкл.

0,0082 люкс 0,0082 люкс

Режим НОЧЬ
уменьшение скорости за-
твора вкл.

— 0,0013 люкс

Отношение сигнал-шум > 50 дБ

Баланс белого 2 000 K - 10 000 K

Камеры 26x "день/ночь"

Матрица 1/4" ПЗС с межстрочным переносом

(752 x 582 PAL)/(768 x 494 NTSC)

Объектив 26-кратное увеличение (3,5–91,0 мм)
F1,- F3,8

Фокусировка Автоматическая с ручной коррекцией

Диафрагма Автоматическая с ручной коррекцией

Зона обзора 2,3° - 55°

Видеовыход 1 В, 75 Ом

Регулировка усиления Выкл./Авто (с регулируемым пределом)

Синхронизация От сети (регулировка фазы от –120° до 120°
по вертикали) или внутренняя кварцевая

Апертурная коррекция Горизонтальная и вертикальная

Цифровое увеличение 12x

Горизонтальное разреше-
ние

470 ТВЛ (NTSC) / 460 ТВЛ (PAL)

Чувствительность (Полезное изображение: 20 IRE, F1,6)

Режим ДЕНЬ
уменьшение скорости за-
твора выкл.

0,33 люкс

Режим НОЧЬ
уменьшение скорости за-
твора выкл.

0,066 люкс

Режим ДЕНЬ
уменьшение скорости за-
твора вкл.

0,0103 люкс

Режим НОЧЬ
уменьшение скорости за-
твора вкл.

0,0021 люкс

Чувствительность (Полезное изображение: 50 IRE, F1,6)

Режим ДЕНЬ
уменьшение скорости за-
твора выкл.

1 люкс

Режим НОЧЬ
уменьшение скорости за-
твора выкл.

0,26 люкс

Режим ДЕНЬ
уменьшение скорости за-
твора вкл.

0,026 люкс

Режим НОЧЬ
уменьшение скорости за-
твора вкл.

0,0052 люкс

Отношение сигнал-шум > 50 дБ

Баланс белого 2 000 K - 10 000 K

Камеры 18x Монохромные

Матрица 1/4" ПЗС с межстрочным переносом

(752 x 582 CCIR)/(768 x 494 EIA)

Объектив 18-кратное увеличение (4,1–73,8 мм)
F1,4 - F3,0

Фокусировка Автоматическая с ручной коррекцией

Диафрагма Автоматическая с ручной коррекцией

Зона обзора 2,7° - 48°

Видеовыход 1 В, 75 Ом

Регулировка усиления Выкл./Авто (с регулируемым пределом)

Синхронизация От сети (регулировка фазы от –120° до 120°
по вертикали) или внутренняя кварцевая

Апертурная коррекция Горизонтальная и вертикальная

Цифровое увеличение 12x

Горизонтальное разреше-
ние

520 ТВЛ (типично)

Чувствительность (Мини-
мальное полезное изобра-
жение: 20 IRE)

0,031 люкс

Чувствительность (Мини-
мальное полезное изобра-
жение: 50 IRE)

0,1 люкс

Отношение сигнал-шум > 50 дБ

Баланс белого -

Механические характеристики

Модель подвесная

Вес 3,6 кг

Панорамирование/На-
клон

Непрерывное панорамирование 360°,
наклон от –5° до 90° от горизонтали

Скорость при установке на
препозицию

360°/сек., с точностью до ±0.50°

Изменяемая скорость 120°/сек.

Модель в потолке

Вес 2,7 кг

Панорамирование/На-
клон

Непрерывное панорамирование 360°,
наклон от –5° до 90° от горизонтали

Скорость при установке на
препозицию

360°/сек., с точностью до ±0.50°

Изменяемая скорость 120°/сек.

Условия эксплуатации

Модель подвесная

Стандарт конструк-
ции

IP54 (NEMA 3)

Рабочая температу-
ра

от –10°C до 50°C

Температура хране-
ния

от –10°C до 60°C

Относительная
влажность:

0% – 90%, без образования конденсата
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Модель подвесная

Модель в потолке

Стандарт конструк-
ции

Соответствует стандартам ячеек потолков

Разное

Сектора/Названия 16 независимых секторов с 16-буквенным обозна-
чением каждый

Управление каме-
рой

Bi-Phase или RS-232, RS-485, Bilinx (коаксиальный
кабель)

Протоколы связи Bi-Phase, Bilinx, Pelco P, Pelco D

Препозиции 99, каждая с 16-буквенным названием

Патрулирование Два (2) типа патрулирования:
• Записанные маршруты - два (2), общей дли-

тельностью 15 минут
• Патрулирование по препозициям - одно (1),

состоит из 99 последовательных сцен

Адресация Дистанционная адресация FastAddress или диско-
вый 4-значный переключатель

Поддерживаемые
языки

Английский, французский, немецкий, испанский,
португальский, польский

Перечни агентств CE, UL

Пользовательские разъемы

Питание (камера) 21 - 28 В переменного тока, 50/60 Гц, макс. 15 Вт

Bi-Phase ± Управляющие данные

RS-232 RX/TX или
RS-485 ±

Дополнительные управляющие данные (выбирае-
мый микропереключатель)

Видео Разъем BNC

Тревожные вхо-
ды (4)

Программируемые "нормально замкнутые" или
"нормально разомкнутые"

Релейный выход (1) Выход с сухим контактом: 2 A при 30 В перем. тока

Дополнительные источники питания

120 – 28 В перем. тока, 60 Гц
(многоканальные, неизолированные)

Модели:

G3A-PSU1-4 Источник для четырех (4) камер Dome

G3A-PSU1-8 Источник для восьми (8) камер Dome

G3A-PSU1-16 Источник для шестнадцати (16) камер Dome

Габаритные раз-
меры

4 Dome 8 и 16 Dome

Длина 21 см 28,5 см

Высота 23,5 см 29 см

Ширина 9,5 см 9 см

Программное обеспечение для конфигурирования

VP-CFGSFT Программное обеспечение для конфигурирования
с адаптером USB

VP-USB Только адаптер USB-coax

Информация для заказа

Цветной комплект AutoDome G3ACS5C
18x цветной, установка внутри помещений в
подвесной потолок, прозрачный купол, 24 В
перем. тока, 50 Гц

G3ACS5C

Цветной комплект AutoDome G3ACS5T
18x цветной, установка внутри помещений в
подвесной потолок, тонированный купол,
24 В перем. тока, 50 Гц

G3ACS5T

Цветной комплект AutoDome G3ACS5CT
18x цветной, AutoTrack, установка внутри
помещений в подвесной потолок, прозрач-
ный купол, 24 В перем. тока, 50 Гц

G3ACS5CT

Цветной комплект AutoDome G3ACS5TT
18x цветной, AutoTrack, установка внутри
помещений в подвесной потолок, тонирован-
ный купол, 24 В перем. тока, 50 Гц

G3ACS5TT

Цветной комплект AutoDome
G3ACPW2CW
18x цветной, подвесная установка внутри
помещений на стену, прозрачный купол, бе-
лый цвет, 230 В перем. тока, 50 Гц

G3ACPW2CW

Цветной комплект AutoDome
G3ACPW2TW
18x цветной, подвесная установка внутри
помещений на стену, тонированный купол,
белый цвет, 230 В перем. тока, 50 Гц

G3ACPW2TW

Цветной комплект AutoDome
G3ACPW5CP
18x цветной, подвесная установка внутри
помещений на трубу, прозрачный купол, бе-
лый цвет, 24 В перем. тока, 50 Гц

G3ACPW5CP

Цветной комплект AutoDome
G3ACPW5TP
18x цветной, подвесная установка внутри
помещений на трубу, тонированный купол,
белый цвет, 24 В перем. тока, 50 Гц

G3ACPW5TP

Цветной комплект AutoDome
G3ACPW2CWT
18x цветной, AutoTrack, подвесная установ-
ка внутри помещений на стену, прозрачный
купол, белый цвет, 230 В перем. тока, 50 Гц

G3ACPW2CWT

Цветной комплект AutoDome
G3ACPW5CPT
18x цветной, AutoTrack, подвесная установ-
ка внутри помещений на трубу, прозрачный
купол, белый цвет, 24 В перем. тока, 50 Гц

G3ACPW5CPT

Цветной комплект AutoDome
G3ACPW2TWT
18x цветной, AutoTrack, подвесная установ-
ка внутри помещений на стену, тонирован-
ный купол, белый цвет, 230 В перем. тока,
50 Гц

G3ACPW2TWT

www.bosch.ru
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Цветной комплект AutoDome
G3ACPW5TPT
18x цветной, AutoTrack, подвесная установ-
ка внутри помещений на трубу, тонирован-
ный купол, белый цвет, 24 В перем. тока,
50 Гц

G3ACPW5TPT

Дополнительные аксессуары

TC 220PSX‑24 Блок питания
230 В перем. тока/20 В пост. тока, 50 Гц, 20
ВА

TC220PSX-24

Вспомогательное оборудование для программного обеспечения

Программа конфигурирования Bilinx VP-
CFGSFT
программное обеспечение для конфигури-
рования с адаптером USB

VP-CFGSFT

Russia:
Robert Bosch OOO
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru
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