DinionXF – 15-ти битовая
обработка видео
Почувствуйте разницу

Видеокамера DinionXF от Bosch – это миниатюрная интеллектуальная
камера наблюдения класса high-end с расширенными функциональными
возможностями, которая позволяет запечатлеть полный динамический
диапазон любого участка в отдельном изображении даже в условиях сильной
задней засветки, при ярком освещении и в темноте. Это достигается благодаря
применению в видеокамере DinionXF технологии 15-битной обработки
цифрового видео для обеспечения неповторимого качества изображения
независимо от условий освещения, которая позволяет отображать детали,
упускаемые другими камерами, особенно при съемке высококонтрастных сцен.

1 бит

В видеокамере DinionXF применяются инновационные технологии,
среди которых:
XF-Dynamic для получения максимального качества изображения
Самая высокая чувствительность при всех условиях освещения
Программируемая компенсация фоновой засветки оптимизирует съемку
интересующей области
Bilinx обеспечивает управление, настройку и обновление по видеокабелю.
Благодаря применению таких технологий видеокамера DinionXF устанавливает
новые стандарты в области профессиональных систем наблюдения.
Для получения дополнительной информации о миниатюрных
интеллектуальных камерах наблюдения с расширенными
функциональными возможностями DinionXF открепите, заполните
и отправьте карточку для ответа или посетите веб-узел
www.boschsecuritysystems.com.

Безопасность, на которую можно положиться.

✄
Прислать мне больше информации о камерах DinionXF с 15-битовой обработкой сигнала
Разрешить представителю компании Bosch Security Systems связаться со мной
Название компании: ...............................................................................
Инициалы: ................................................................................................
Фамилия: ...................................................................................................
Адрес: .........................................................................................................
Город / почтовый индекс: ......................................................................
Тел.: .............................................................................................................
Факс: ...........................................................................................................
Эл. почта: ....................................................................................................

Безопасность, на которую можно положиться.
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10 бит
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15-bit преобразование

DinionXF

Представленная в истинном размере, видеокамера DinionXF – это привлекательное,
скромное решение для применения дома и на улице.

Настолько правдоподобно, что создается ощущение присутствия!

Видеокамера XF-Dynamic основана на технологии 15-битной обработки,
которая позволяет камере отображать изображения, которые
воспроизводят детали как на темных, так и на освещенных участках.
Высокая чувствительность DinionXF обеспечивает лучший контраст
при слабом освещении и четкость воспроизведения цветов, позволяя
камере продолжать снимать цветное изображение, когда обычные
камеры уже не могут.

DinionXF – компенсация задней подсветки

Модель DinionXF Day/Night идеально подходит для использования
в системах круглосуточного наблюдения. Камера обеспечивает
высокоэффективную цветопередачу в течение всего дня, а при съемке
ночью или в темноте – высокую чувствительность и монохромную
запись, которая достигается благодаря инфракрасным осветителям.
DinionXF также является одной из самых простых камер для установки,
настройки и использования. Такие функции, как автоматическое
определение объектива и мастер объектива, обеспечивают точную
настройку и фокусировку. Настройки камеры можно изменить с
помощью встроенных органов управления и меню или инструмента
конфигурации. А уникальный интерфейс BiLinx позволяет полностью
управлять камерой по коаксиальному соединению с компьютера.
Независимо от области применения – транспорт и перевозки, банки,
безопасность периметра, центр города или исправительные учреждения –
видеокамера DinionXF обеспечивает точное, надежное наблюдение при
всех погодных условиях и условиях освещения.

Оптимальный световой баланс
XF-Dynamic

Безопасность, на которую можно положиться.
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Ночное видение с дополнительным IR

