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AutoDome Easy объединяет в себе
высокопроизводительный поворотный модуль,
компактный купольный кожух и современную камеру с
функцией автофокусировки и устройством
масштабирования. Эта прочная, компактная и простая в
установке PTZ-камера была специально разработана для
скрытного видеонаблюдения внутри помещений.

Обзор серии Easy
При диаметре купола менее 10 сантиметров камера
AutoDome Easy примерно на 70% меньше, чем
традиционные PTZ-камеры, и на 20% – чем другие
компактные купола. Малые габариты делают камеру
AutoDome Easy идеальным выбором для незаметного
видеонаблюдения.

При этом, несмотря на компактность, камера AutoDome
Easy обладает многими особенностями, присущими
полноразмерным PTZ-камерам. Переменная скорость
наклона и панорамирования, а также функция
автоматического поворота гарантируют оптимальные
изображение с камеры и контроль при любом масштабе.
В высокопроизводительной камере с автофокусировкой
и увеличением в 100x (10x оптическое/10x цифровое)
используется самая передовая технология цифровой
обработки сигнала, что обеспечивает превосходную
чувствительность и разрешение. Имея 60
пользовательских предустановок, 4 патрулирования по

препозициям и множество режимов автосканирования,
камера AutoDome Easy обладает немалым набором
функций.

Одна камера AutoDome Easy обеспечивает покрытие,
соответствующее четырем фиксированным купольным
камерам, и имеет стоимость в два раза ниже, чем
традиционная купольная камера PTZ. AutoDome Easy
повышает рентабельность ваших инвестиций благодаря
легкой интеграции со всеми видео-изделиями компании
Bosch, включая матричные коммутаторы Allegiant,
цифровые видеорегистраторы DiBos и Divar, а также весь
ассортимент продуктов "BOSCH Video over IP" (BVIP).

Кроме того, камера AutoDome Easy проста в установке и
использовании. Ее можно установить практически в
любом месте благодаря вариантам монтажа на
поверхность, стену или трубу. Интуитивно-понятное меню
настройки облегчает конфигурирование купола.
Встроенная поддержка IntuiKey означает, что для
AutoDome Easy используются те же, уже знакомые
клавиатурные команды и движения джойстика, что и в
остальных изделиях Bosch AutoDome.

Компактная PTZ-камера AutoDome® Easy
▶ Ультракомпактный размер для незаметного

видеонаблюдения и элегантный внешний вид

▶ Для применения внутри помещений

▶ Невысокая цена при богатстве функциональных
возможностей

▶ Цветная камера со 100-кратным увеличением (10-
кратное оптическое, 10-кратное цифровое)

▶ Простота установки и эксплуатации

▶ Надежные, вандалозащищенные кожух и купол

▶ Версии для монтажа на поверхность, стену или трубу
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Функции

Ниже приведены некоторые функции, отличающие
серию AutoDome Easy как идеальное решение для
разнообразных задач видеонаблюдения внутри
помещения.

Высокопроизводительная цветная PTZ-камера со 100-
кратным увеличением
PTZ-камеры AutoDome Easy имеют цветную ПЗС-матрицу
размером 1/4 дюйма. Благодаря разрешению 430 ТВЛ
(NTSC/PAL) и чувствительности до 1,3 люкс, серия
AutoDome Easy обеспечивает исключительные
характеристики при приемлемой цене.

AutoDome Easy поддерживает до 60 пользовательских
препозиций, а также 4 маршрута патрулирования по
препозициям и 4 режима автосканирования. В каждом
маршруте патрулирования можно задать до 16
препозиций и настроить время переключения между
позициями. Погрешность поворота и патрулирования
составляет не более ±0,1, что позволяет каждый раз
снимать необходимую картинку. Встроенный модуль
поворота позволяет изменять скорость поворота или
наклона до 120 градусов в секунду. Наклон камеры
AutoDome Easy осуществляется в пределах 0-90 градусов,
а панорамирование – в пределах 0-359 градусов.
Перекрывающаяся зона обзора камеры обеспечивает
визуальное покрытие на все 360 градусов, устраняя
какие бы то ни было "мертвые точки".

Экономичное покрытие
Обычно требуется четыре или более фиксированных
купольных камер для обеспечения обзора на 360
градусов. Традиционные купольные PTZ-камеры дают
полное покрытие, но при значительно более высокой
стоимости. Одна камера AutoDome Easy обеспечивает
покрытие, соответствующее четырем фиксированным
купольным камерам, и, в то же время, имеет стоимость в
два раза ниже, чем традиционная купольная камера PTZ.
Сокращаются не только первоначальные
капиталовложения, но и расходы на установку и
обслуживание.

Высокая степень надежности
Утяжеленный алюминиевый корпус с защитой от
несанкционированного вскрытия и прочный купол из
поликарбоната защищают камеру AutoDome Easy от актов
вандализма и воровства и позволяют получать
безупречные изображения даже в самых суровых
условиях.

Как и любое изделие Bosch, камера AutoDome Easy была
подвержена серии суровых комплексных испытаний на
прочность и надежность для обеспечения гарантии
долговечной надежной работы. И, конечно же, камера
имеет трехгодичную гарантию компании Bosch.

Простота установки и обслуживания
Камера AutoDome Easy разработана для простой и
быстрой установки. Купол поставляется полностью в
сборе, готовым к монтажу на поверхности. Комплекты
для монтажа на стену или на трубу позволяют установить
камеру AutoDome Easy в соответствии с требованиями
конкретного объекта. Имеются версии белого и темно-
серого цвета.

Интуитивно понятные меню настроек и поддержка
нескольких языков обеспечивают простоту и удобство
настройки камеры. Экранное меню представлено на
следующих языках: английском, испанском и
французском.

Сертификаты и согласования

Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Соответствует части 15 FCC, ICES-003 и стан-
дартам CE

Безопасность Соответствует нормам CE, стандартам UL, CSA,
EN и IEC

Замечания по установке/конфигурации
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Справочник по заказам

1 Видеоформат 4 Купол

1 PAL C Очистить

2 NTSC 5 Цвет

2 Тип камеры C Темно-серый

1 Цветная (10X) W Белый

3 Корпус 6 Модуль связи

H С высокой ударопрочностью S Аналоговые
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Техническое описание

Камера 10x, цветная

Матрица 1/4" Exview HAD CCD

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

Объектив 10-кратное увеличение (3,15–31,5 мм)

Фокусировка Автоматическая с ручной коррекцией

Диафрагма Автоматическая с ручной коррекцией (F1.6
– F3.2)

Зона обзора Прибл. 6,5° (теле) – 48° (широкий угол)

Видео выход 1 В, 75 Ом

Регулировка усиления АРУ: Вкл./Выкл. (макс. 30 дБ)

Синхронизация Внутренняя/внешняя (авто синхронизация
с источником питания)

Цифровое увеличение 10x

Горизонтальное разреше-
ние

430 ТВЛ

Чувствительность (типо-
вая)

30 IRE 50 IRE

1,3 люкс 2,7 люкс

Отношение сигнал-шум 48 дБ

Механические / Электрические

Вес 1,3 кг
(2,86 фунта)

Диапазон панорамирова-
ния

0-359°

Угол наклона 0-90°

Скорость панорамирова-
ния

Макс. 120°/сек.

Скорость наклона Макс. 120°/сек.

Точность установки на
препозицию

± 0,5 ° тип.

Номинальное напряже-
ние

12 В пост. т. / 24 В пер. т.
50/60 Гц

Диапазон напряжения 10,8 – 13,2 В пост. т.
от 21,6 до 26,4 В переменного тока

Энергопотребление (ти-
повое)

10 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура от –10°C до 40°C

Рабочая влажность от 0% до 96%

Температура хранения от –20°C до 60°C
(от -4°F до 140°F)

Разное

Сектора/Названия 8 независимых секторов с 10-буквенным
обозначением каждый

Управление камерой BiPhase

Протоколы связи BiPhase

Препозиции 60, каждая с 10-буквенным названием

Патрулирование по пре-
позициям

• Патрулирование по препозициям - че-
тыре (4), состоит из 16 последователь-
ных сцен

Поддерживаемые языки Английский, французский и испанский

Пользовательские разъемы

Питание (камера) 24 В пер. т., 50/60 Гц или 12 В пост. т.

Управление Biphase +/-

Видео 1 Вп-п на разъеме BNC

Тревожный вход (1) НЗ/НО/ВЫКЛ.

Кронштейны/Аксессуары

Настенный кронштейн VEZ-A-WW (настенный, белый)

Настенный кронштейн VEZ-A-WC (настенный, темно-серый)

Установка на трубу VEZ-A-PW (труба, белый)

Установка на трубу VEZ-A-PC (труба, темно-серый)

Информация для заказа

VEZ-011-HWCS Easy Dome
Easy Dome, 10-крат. зум, цветная, PAL, белая

VEZ-011-HWCS

VEZ-021-HWCS Easy Dome
Easy Dome, 10-крат. зум, цветная, NTSC, бе-
лая

VEZ-021-HWCS

VEZ-011-HCCS Easy Dome
Easy Dome, 10-крат. зум, цветная, PAL, тем-
но-серая

VEZ-011-HCCS

VEZ-021-HCCS Easy Dome
Easy Dome, 10-крат. зум, цветная, NTSC,
темно-серая

VEZ-021-HCCS

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для установки на стену VEZ-A-
WW
Белый кронштейн для установки AutoDome
Easy на стену

VEZ-A-WW

Кронштейн для установки на стену VEZ-A-
WC
Темно-серый кронштейн для установки
AutoDome Easy на стену

VEZ-A-WC

Кронштейн для установки на трубу VEZ-A-
PW
Белый кронштейн для установки AutoDome
Easy на трубу

VEZ-A-PW

Кронштейн для установки на трубу VEZ-A-
PC
Темно-серый кронштейн для установки
AutoDome Easy на трубу

VEZ-A-PC
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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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