
Идеальное 
универсальное 
решение - IP-камера 
серии 200

Обеспечьте безопасность своего бизнеса и наблюдение за ним 

уже сегодня. IP-камера серии 200 от Bosch предоставляет вам 

все преимущества комплексной системы видеонаблюдения 

сразу после распаковки. Для нее не требуется цифрового 

видеорегистратора или компьютера. Просто распакуйте камеру, 

установите ее - и она уже готова к началу работы!

В нашей новой серии автономных IP-камер представлено две 

модели, IP-камера 255 и IP-камера 225. Данные камеры 

обеспечивают резкие, четкие цветные изображения, предлагая 

универсальную, профессиональную систему видеонаблюдения 

для удовлетворения ваших ежедневных требований.

Помогая снизить затраты, IP-камера серии 200 использует 

последний стандарт сжатия H.264, который снижает требования 

к ресурсам для хранения до 30% по сравнению с MPEG-4.

Основные преимущества

 Готовая к использованию система видеонаблюдения 

в одной компактной камере

 Идеальные изображения – четкие, резкие и цветные

 Встроенный детектор движения, несанкционированного 

вскрытия и обнаружение по звуку

 Просмотр на месте или удаленный просмотр через ПК, 

с программным обеспечением для видеонаблюдения 

в комплекте

 Съемка и запись видео в течение нескольких дней на карту 

памяти SD

 Быстрый поиск событий благодаря функции 

интеллектуального поиска

 Подключение и готовность к работе обеспечивается 

возможностью питания по сети Ethernet

IP-камера 225 
с фиксированным встроенным 
объективом 4,9 мм

IP-камера 255 
с варифокальным 
объективом 2,8 – 10 мм



Снимайте и записывайте видео в течение нескольких дней 

С IP-камерой серии 200 от Bosch вам не понадобится жесткий 

диск или удаленный ПК. Вы можете записывать видео в течение 

нескольких дней, просто вставив в камеру карту памяти SD. 

А с быстрым развитием технологии карт SD вы легко сможете 

увеличить ресурсы для хранения, установив карту SD большей 

емкости.

Просматривайте в любое время и в любом месте

Если вы решите использовать удаленный компьютер, 

вы сможете воспроизвести записанный видеоматериал 

в любое время. Интеллектуальная функция поиска движения 

позволит вам быстро находить важные события с помощью 

автоматического поиска движения в записанном 

видеоматериале. Наше бесплатное программное обеспечение 

для видеонаблюдения позволит вам быстро просматривать 

изображения с нескольких камер на мониторе компьютера 

и легко архивировать видеоклипы для последующего 

использования.

Предоставьте всю работу камере 

Нет необходимости контролировать сцены вручную, IP-камера 

серии 200 от Bosch сделает это за вас. Она автоматически 

предупредит вас (даже по электронной почте), если 

зафиксирует какие-либо события благодаря своим 

возможностям обнаружения движения, несанкционированного 

доступа и обнаружения по звуку. Вы можете использовать 

данные возможности для активации действия, например, 

включения тревоги или изменения качества записи. 

Двунаправленная аудиосвязь также позволит вам связываться 

через камеру с посетителями или сотрудниками.

Экономия времени: подключите и работайте

IP-камера серии 200 максимально проста в установке. 

Специальных знаний не требуется. Просто подключите камеру 

и с помощью одного кабельного соединения вы сможете 

обеспечивать питание, просматривать и записывать видео. 

Поддержка стандарта ONVIF

Последний стандарт Открытого форума по интерфейсу сетевого 

видео (ONVIF) обеспечивает совместимость с другими 

продуктами для систем видеонаблюдения. Это позволит 

в будущем сэкономить на расходах по модернизации или 

расходах по переходу на другое оборудование. 

Фиксированный или варифокальный объектив

Текущий выбор из двух моделей позволяет выбирать объектив, 

соответствующий вашим конкретным требованиям. IP-камера 

255 поставляется с варифокальным объективом 2,8 – 10 мм 

с креплением CS, а IP-камера 225 оснащена встроенным 

фиксированным объективом 4,9 мм f2.8.

Гарантия и обслуживание

На IP-камеру серии 200 от Bosch предоставляется гарантия 

минимум 3 года. Наш отдел обслуживания заказчиков 

предоставит вам помощь по телефону, электронной почте 

или факсу.

Дополнительная информация имеется на сайте  

www.boschsecurity.ru

www.boschsecurity.ru
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Встроенная в IP-камеру серии 200 
от Bosch аудиофункция дает возможность 
активировать камеру по звуковому 
событию, например при сигнале 
тревоги или разбивании окна

ПК с запущенным  
Internet Explorer
и с аудиофункцией

Камеры, передающие данные 
по сети Internet/Ethernet, 
или записывающие видео 
на карту SD


