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u Выбор из камер дневного/ночного наблюдения с
разрешением 550 ТВЛ, 36- или 28-кратным увели-
чением, 12-кратным цифровым увеличением и
широким динамическим диапазоном

u Прогрессивная развертка обеспечивает сглажен-
ные и четкие изображения при просмотре деталей
на движущихся изображениях

u В режиме баланса белого при свете натриевой
лампы восстанавливается естественный цвет объ-
ектов

u Автоматическое отслеживание движения
AutoTrack II

u Усовершенствованная маскировка секторов

Камера AutoDome серии 600 — это простая в уста-
новке PTZ-камера, обеспечивающая превосходное
качество видеоизображения при любом примене-
нии, внутри и вне помещений. Данная камера под-
держивает режим "день/ночь" для получения высо-
кокачественных изображений в условиях слабой ос-
вещенности. Эта дискретная высокоскоростная ку-
польная камера обеспечивает надежную и безупреч-
ную работу в разных средах при различных приме-
нениях.

Основные преимущества камеры AutoDome серии
600
Камера AutoDome предоставляет современные тех-
нологии и функции, во многом превосходящие дру-
гие PTZ-камеры. Высокое разрешение по горизонта-
ли (550 ТВЛ) позволяет этим камерам воспроизво-
дить четкие детализированные изображения.
Широкий Динам. Диапазон
Камера AutoDome оснащена технологией широкого
динамического диапазона WDR (Wide Dynamic
Range), позволяющей получать четкие изображения

ярких и темных областей в одном кадре. WDR гаран-
тирует, что яркие области не будут насыщенными, а
темные области не будут слишком темными.
Прогрессивная развертка
Камера AutoDome идеально подходит для получения
изображений движущихся объектов. Встроенная в
камеру технология прогрессивной развертки обес-
печивает получение сглаженных и четких изображе-
ний движущейся камерой.
 
Баланс белого при свете натриевой лампы
AutoDome исключительно эффективна при получе-
нии снимков в условиях света натриевых ламп (на-
пример, ламп на улице или в туннелях). В таких ус-
ловиях изображения могут иметь желтоватый отте-
нок, осложняя идентификацию. В режиме баланса
белого при свете натриевой лампы камера
AutoDome автоматически компенсирует свет натрие-
вой лампы, чтобы восстановить исходный цвет объ-
ектов.



Обзор системы

Камера AutoDome серии 600 предлагает перемен-
ную скорость наклона и панорамирования, а функ-
ция AutoPivot гарантирует оптимальный просмотр
изображения и управление камерой при любом мас-
штабе. Эти высокопроизводительные камеры с мно-
гократным увеличением и автофокусировкой об-
лаюат передовой технологией цифровой обработки
изображений с превосходными чувствительностью и
разрешением. В число функций камеры AutoDome
серии 600 входят возможность настройки 99 пользо-
вательских предустановок, режимы патрулирования
и автоматического панорамирования (AutoPan).
Камеры серии AutoDome 600 добавляют интеллек-
туальные функции к системе видеонаблюдения. Ка-
меры серии AutoDome 600 оснащены отмеченным
наградами ПО для отслеживания движения
AutoTrack II, встроенным стабилизатором изображе-
ния, видеодетектором движения и усовершенство-
ванным механизмом обработки тревог; эти интел-
лектуальные видеофункции выводят AutoDome 600
в лидеры среди аналогичных систем.
Камеры AutoDome серии 600 поддерживают стан-
дартные и дополнительные способы передачи ви-
деосигнала и данных, включая Bilinx (по коаксиаль-
ному кабелю и НВП) и оптоволокно. По этим кабе-
лям также могут осуществляться дистанционное
управление, настройка и обновление программного
обеспечения, предоставляя непревзойденные воз-
можности управления камерой. Технология компен-
сации кабеля позволяет прокладывать коаксиаль-
ные кабели и НВП на более длинные расстояния без
ухудшения качества изображения, вызванного поте-
рей сигнала при его передаче на большие расстоя-
ния.

Функции

Ниже перечислены некоторые основные функции,
которые делают серию AutoDome 600 одной из на-
иболее гибких систем купольных PTZ-камер в обла-
сти систем безопасности.

Высокопроизводительные PTZ-камеры дневного/
ночного наблюдения
Управление изображением и его качество — неотъе-
млемые свойства любой купольной PTZ-камеры, ко-
торыми обладают и камеры AutoDome. В камере
AutoDome серии 600 имеется ПЗС-матрица 1/4" с
разрешением 4CIF/D1 и чувствительностью ниже 1,0
люкс и объектив с 28-кратным или лучшим в отра-
сли 36-кратным оптическим увеличением. Кроме то-
го, все системы серии 600 предлагают полноценное
12-кратное цифровое увеличение.
Оба варианта камеры обеспечивают горизонтальное
разрешение 550 ТВЛ для безупречной передачи
мельчайших деталей изображения. Данные камеры

также оснащены технологией, увеличивающей дина-
мический диапазон в 128 раз. Такой широкий дина-
мический диапазон обеспечивает безупречное вос-
произведение изображений в экстремальных высо-
коконтрастных условиях.
Функции AutoScaling (пропорциональное масштаби-
рование) и AutoPivot (автоматический поворот и пе-
реворот камеры) обеспечивают оптимальное упра-
вление.
Благодаря наличию режима "день/ночь" и выдаю-
щейся чувствительности камеры AutoDome серии
600 исключительно эффективны в любых условиях
освещенности. При слабой освещенности эти каме-
ры автоматически переключаются из цветного режи-
ма в монохромный благодаря исключению ИК-
фильтра, в результате чего увеличивается чувстви-
тельность для инфракрасного излучения при сохра-
нении высокого качества изображений. Для наблю-
дения в полной темноте используется функция
SensUp, автоматически уменьшающая скорость за-
твора вплоть до одной секунды. Это позволяет уве-
личить чувствительность более чем в 50 раз.

Точное управление и позиционирование
Благодаря скорости панорамирования 360° в секун-
ду и наклона 100° в секунду камеры AutoDome се-
рии 600 превосходят остальные камеры данного
класса. Камеры серии 600 поддерживают 99 препо-
зиций и два типа патрулирования: по препозициям и
запись/воспроизведение. Патрулирование по препо-
зициям может включать в себя до 99 препозиций с
настраиваемым периодом переключения между
препозициями; порядок и частоту переключения на
ту или иную препозицию можно настроить индиви-
дуально. Камеры серии AutoDome 600 поддержи-
вают также два записанных маршрута патрулирова-
ния с общей длительностью 15 минут движения. Они
представляют собой записанные макросы различ-
ных действий оператора, включающие изменения
трансфокатора, наклоны и повороты камеры, и мо-
гут быть воспроизведены в виде последовательных
действий.
Среди поддерживаемых языков меню: английский,
чешский, голландский, французский, немецкий,
итальянский, польский, португальский, русский и ис-
панский.

AutoTrack II
Компания Bosch представляет первую автоматизи-
рованную систему отслеживания движущихся объек-
тов: теперь эта технология стала еще лучше. Камеры
серии AutoDome 600 оснащены усовершенствован-
ной системой цифровой обработки видеосигналов,
которая обеспечивает плавное слежение за объек-
том в реальном времени.
AutoTrack II использует уникальную технологию вир-
туального маскирования компании Bosch. Эти "неви-
димые" маски создаются аналогично "конфиден-
циальным" маскам, с той разницей, что функция
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AutoTrack отслеживает их и игнорирует любое дви-
жение внутри них. Это позволяет функции AutoTrack
II игнорировать внешнее фоновое движение, (на-
пример, качающиеся на ветру деревья), что делает
ее идеальной для применения внутри и вне помеще-
ний.

Видеодетектор движения
В системе AutoDome программный видеодетектор
движения может быть настроен таким образом, что-
бы движение обнаруживалось в определенном
районе в определенной заранее позиции. Серия
AutoDome 600 поддерживает до 10 отдельных зон
обнаружения движения (одна на каждую препози-
цию). Видеодетектор движения пользуется также
преимуществами виртуального маскирования для
игнорирования движения в определенных областях
изображения.

Стабилизация изображения
Поскольку во всех камерах PTZ усовершенствуются
возможности оптического увеличения, стабилизация
изображения становится важнейшим фактором, спо-
собствующим устранению движения в результате не-
устойчивости кронштейнов камер. При достаточно
большом увеличении сдвиг камеры всего лишь на
полсантиметра может сдвинуть зону обзора более
чем на 6 метров. Это может привести к отображе-
нию ненужных изображений.
Алгоритмы стабилизации изображений, встроенные
в камеры AutoDome серии 600 способствуют умень-
шению вибрации камеры по горизонтали и вертика-
ли, обеспечивая безупречную четкость изображений
(смещение пикселов +/- 10 % для частот до 10 Гц). В
отличие от конкурирующих систем, уникальная тех-
нология стабилизации изображения Bosch не сни-
жает чувствительности камеры.

Управление сигналами тревоги
Камеры серии AutoDome 600 переводят обработку
тревог на новый уровень.

Входы и выходы
Камеры серии AutoDome 600 поддерживают семь
входов сигнализации: два из них — аналоговые вхо-
ды, которые могут быть запрограммированы для на-
блюдения с использованием концевого резистора
(EOLR). Эти входы дают возможность купольной ка-
мере "почувствовать", разомкнуты или сомкнуты
контакты, а также не произошло ли несанкциониро-
ванное вмешательство в проводку (разрыв или ко-
роткое замыкание). Камеры серии AutoDome 600
также поддерживают четыре выхода: один релейный
на 2 А и три дополнительных открытых коллектора
для приведения в действие внешних устройств. Ка-
ждый можно отдельно запрограммировать.

Усовершенствованная обработка тревог
В усовершенствованной обработке тревог камер
AutoDome серии 600 сложные алгоритмы, основан-
ные на правилах, определяют способы управления
тревогами. В упрощенной форме правило опреде-
ляет, какие входы будут активировать те или иные
выходы. В более сложной форме входы и выходы
можно объединять с предварительно определенны-
ми или указанными пользователем клавиатурными
командами для выполнения расширенных функций
купольной камеры. Практически нет ограничений на
количество программируемых комбинаций, поэтому
стандартное ПО купольной камеры готово к любому
применению.

Улучшенная маскировка конфиденциальных
секторов
Камеры серии AutoDome 600 поддерживают маски-
ровку до 24 отдельных секторов изображения, во-
семь из которых могут отображаться на одной сце-
не. В отличие от обычных масок, маски AutoDome
Easy II IP могут иметь три, четыре или пять угловых
точек, что позволяет маскировать более сложные
формы. Каждая маска плавно и быстро изменяет
размер и форму, обеспечивая конфиденциальность
маскируемого объекта. Также можно выбирать цве-
та: черный, белый или размытое изображение. Раз-
мытое изображение оказывается полезным в тех
случаях, когда требуется соблюдение конфиден-
циальности, однако требуется обнаружение движе-
ния.

Оптоволоконный комплект
VGA-FIBER-AN (многомодовый) — аналоговый, опто-
волоконный комплект для модернизации, исполь-
зуемый с камерами AutoDome серии 100 и 600. Этот
модуль представляет собой видеопередатчик/прием-
ник данных, который устанавливается непосред-
ственно в блок источника питания AutoDome.

Простота установки и обслуживания
Камера AutoDome серии 600 отличается простой и
быстрой установкой — это одна из главных особен-
ностей CCTV-систем Bosch. Все корпусы оснащены
утопленными винтами и защелками для предотвра-
щения несанкционированного вскрытия.
Потолочные корпусы AutoDome обеспечивают защи-
ту степени IP54 (с дополнительным комплектом) и
соответствуют IK 8 (IEC 62262). Эти корпусы оснаще-
ны ударопрочным антивандальным куполом из по-
ликарбоната, защищающим камеру от актов ванда-
лизма. Антивандальные купола могут выдерживать
нагрузку, эквивалентную массе 4,5 кг, сброшенной с
высоты 3 м.
Подвесные корпусы AutoDome (как внутренние, так
и наружные) обеспечивают защиту степени IP 66 и
поставляются полностью собранными (в комплекте
с солнцезащитным козырьком) и готовыми к монта-
жу на стену или трубу при помощи соответствующе-
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го крепежа (приобретается отдельно). Кроме того, в
подвесных корпусах имеется нижняя часть (купол)
из акрила с низкой ударопрочностью и поддержкой
высокого разрешения для обеспечения высокого
уровня четкости изображения.
Наружные подвесные корпусы позволяют работать
при низких температурах от –40°C. Дополнительный
комплект "XT" для работы при низких температурах
позволяет системе AutoDome функционировать при
температуре от –60°C, что обеспечивает работоспо-
собность в самых суровых климатических условиях.
Примечание. Компания Bosch предлагает полный
комплект оборудования и аксессуаров (приобре-
таются отдельно) для установки на стену, столб, кры-
шу, трубу, потолок и в угол. Это позволяет легко
адаптировать AutoDome к индивидуальным требова-
ниям в месте установки.

Простота обновления
Новаторское программное обеспечение компании
Bosch, "Устройство настройки для устройств обра-
ботки изображений (CTFID)" позволяет операторам
и техникам управлять панорамированием / накло-
ном / увеличением, регулировать настройки камеры
и обновлять программное обеспечение из любого
места без необходимости прокладывать дополни-
тельную проводку.
В камеры серии AutoDome 600 встроено диагности-
ческое оборудование, что облегчает обслуживание и
сокращает время простоев. С помощью экранного
меню (OSD) технический специалист может быстро
и легко проверить критически важные параметры
(такие как внутренняя температура и уровень вход-
ного напряжения), чтобы убедиться в том, что ку-
польная камера функционирует в допустимых рабо-
чих пределах. Если отсутствует видеосигнал, локаль-
ная проверка трех диагностических светодиодных
индикаторов на месте установки камеры позволяет
определить наличие видеосигнала и управляющих
данных.

Состав изделия

В потолке

1 Полностью собранный потолочный кожух

1 Купол из поликарбоната (прозрачный или тонированный)

1 Интерфейсный блок

1 Коаксиальный кабель с ферритовым фильтром

Подвесная установка внутри помещений

1 Полностью собранный подвесной корпус для применения
внутри помещений

1 Акриловый купол (прозрачный)

1 Коаксиальный кабель с ферритовым фильтром

Подвесная установка для наружного применения

1 Полностью собранный подвесной корпус для наружного ис-
пользования с солнцезащитным козырьком

1 Акриловый купол (прозрачный)

1 Коаксиальный кабель с ферритовым фильтром

Примечание.
1. Крепеж и принадлежности для монтажа приоб-

ретаются отдельно.
2. Для использования подвесного кронштейна и ус-

тановки в потолок требуется коаксиальный ка-
бель с ферритовым фильтром. Коаксиальный ка-
бель с ферритовым фильтром не следует ис-
пользовать при монтаже на трубу или крышу.

Техническое описание

Камера 36x "день/ночь"

Матрица 1/4" Exview HAD ПЗС
(прогрессивная развертка)

Эффективные элементы из-
ображения

PAL: прибл. 440 000; 752 (Г) x
582 (В)
NTSC: прибл. 380 000; 768 (Г) x
494 (В)

Объектив 36-кратное увеличение (3,4 –
122,4 мм)
F1,6 - F4,5

Скорость движения с увели-
чением

NTSC PAL

• Оптический
WIDE / Оптиче-
ский TELE — от-
слеживание фо-
куса включено

4,0 с 4,0 с

• Оптический
WIDE / Оптиче-
ский TELE — от-
слеживание фо-
куса отключено

2,7 с 2,7 с

• Оптический
WIDE / Цифро-
вой TELE

6,0 с 6,2 с

• Цифровой
WIDE / Цифро-
вой TELE

2,1 с 2,3 с

Фокусировка Автоматическая с ручной коррек-
цией

Диафрагма Автоматическая с ручной коррек-
цией

Зона обзора от 1,7° до 57,8°

Видеовыход 1,0 Вр-р, 75 Ом
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Регулировка усиления Авто/Вручную/Макс. 
(от –3 дБ до 28 дБ, с шагом 2 дБ)

Апертурная коррекция Горизонтальная и вертикальная

Цифровое увеличение 12-кратное

Горизонтальное разрешение 550 ТВЛ (NTSC, PAL), номиналь-
ное

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

Чувствительность (номиналь-
ная) 1

30 IRE 50 IRE

 Режим «день»  

 Функция SensUp Выкл. 0,66 лю
кс

1,4 люкс

 Функция SensUp Вкл.
(NTSC: 1/4с, 15X; PAL
1/3с, 16,7X)

0,04
люкс

0,1 люкс

 Ночной режим  

 Функция SensUp Выкл. 0,104 л
юкс

0,209 люкс

 Функция SensUp Вкл.
(NTSC: 1/4с, 15X; PAL
1/3с, 16,7X)

0,0052 
люкс

0,0103 люкс

Скорость электронного за-
твора

от 1/1 до 1/10 000 с, 22 шага

Отношение сигнал-шум > 50 дБ

Баланс белого 2 000 K - 10 000 K

1. Условия тестирования, если не указано иное: F1,6; затвор = NTSC 1/60с, PAL 1/50с; макс. АРУ; без купола.

Прозрачный купол приводит к дополнительной потере света на величину 0,09 ступени (пропускание света 90 %).

Тонированный купол приводит к дополнительной потере света на величину 0,47 ступени (пропускание света

60 %).

Камера дневного/ночного наблюдения с 28-
кратным увеличением

Матрица 1/4" Exview HAD ПЗС
(прогрессивная развертка)

Эффективные элемен-
ты изображения

NTSC: 380 000
PAL: 440 000

Объектив 28-кратное увеличение (3,5–98,0 мм)
F1,35 – F3,7

Скорость движения с
увеличением

NTSC PAL

• Оптический
WIDE / Оп-
тический
TELE — от-
слеживание
фокуса
включено

2,5 с 2,5 с

• Оптический
WIDE / Оп-
тический
TELE — от-
слеживание
фокуса от-
ключено

1,7 с 1,7 с

• Оптический
WIDE /
Цифровой
TELE — от-
слеживание
фокуса
включено

4,5 с 4,9 с

• Оптический
WIDE /
Цифровой
TELE — от-
слеживание
фокуса от-
ключено

1,7 с 1,7 с

• Цифровой
WIDE /
Цифровой
TELE

2,0 с 2,5 с

Фокусировка Автоматическая с ручной кор-
рекцией

Диафрагма Автоматическая с ручной кор-
рекцией

Зона обзора от 2,1° до 55,8°

Видеовыход 1,0 Вр-р, 75 Ом

Регулировка усиления Авто/Вручную/Макс. 
(от –3 дБ до 28 дБ, с шагом 2 дБ)

Апертурная коррекция Горизонтальная и вертикальная

Цифровое увеличение 12-кратное

Горизонтальное разрешение 550 ТВЛ

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

Чувствительность (типовая)2 30 IRE 50 IRE

 Режим «день»  

 Функция SensUp Выкл. 0,33 л
юкс

0,66 люкс

 Функция SensUp Вкл.
(NTSC: 1/4с, 15X; PAL 1/3с,
16,7X)

0,02 л
юкс

0,04 люкс

 Ночной режим  

 Функция SensUp Выкл. 0,066 л
юкс

0,166 люкс
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 Функция SensUp Вкл.
(NTSC: 1/4с, 15X; PAL 1/3с,
16,7X)

0,0026
 люкс

0,0082 люкс

Скорость электронного затво-
ра

от 1/1 до 1/10 000 с, 22 шага

Отношение сигнал-шум > 50 дБ

Баланс белого 2 000 K - 10 000 K

2. Условия тестирования, если не указано иное: F1,6; затвор = NTSC 1/60с, PAL 1/50с; макс. АРУ; без купола.

Прозрачный купол приводит к дополнительной потере света на величину 0,09 ступени (пропускание света 90 %).

Тонированный купол приводит к дополнительной потере света на величину 0,47 ступени (пропускание света

60 %).

Механические характеристики

 В потолке В помещении
Подвесная

Вне помеще-
ния
Подвесная

Диапазон па-
норамирова-
ния

360° непре-
рывно

360° непре-
рывно

360° непре-
рывно

Угол наклона 1° над гори-
зонтом

18° над гори-
зонтом

18° над гори-
зонтом

Переменная
скорость

От 0,1° в се-
кунду до
120° в секун-
ду

От 0,1° в се-
кунду до 120°
в секунду

От 0,1° в се-
кунду до 120°
в секунду

Скорость
препозиции

Панорами-
рование:
360° в секун-
ду
Наклон: 100°
в секунду

Панорамиро-
вание: 360° в
секунду
Наклон: 100° в
секунду

Панорамиро-
вание: 360° в
секунду
Наклон: 100°
в секунду

Предуста-
новка 
Точность

± 0,1° (ти-
пично)

± 0,1° (типич-
но)

± 0,1° (типич-
но)

Электрические характеристики

 В потолке В помещении
Подвесная

Вне помеще-
ния
Подвесная

Входное на-
пряжение

21-30 В пе-
рем. тока
50/60 Гц

21-30 В перем.
тока
50/60 Гц

21-30 В пе-
рем. тока
50/60 Гц

Потребляе-
мая мощ-
ность
типичная

15 Вт / 27 ВА 15 Вт / 27 ВА 51 Вт / 55 ВА3

3. При использовании комплекта VG4-SHTR-XT следует прибавить 16 Вт.

Защита от перенапряжения

Защита вкл. 
Видео

Максимальный ток 10 кА (газонаполненная
разрядная трубка)

Защита вкл. 
Biphase

Максимальный ток 10 А, максимальная мощ-
ность 300 Вт (8/20 мкс)

Защита вкл. 
RS-232/485

Защита от ESD, модель человеческого тела
±15 кВ

Защита вкл. 
Входы сигнализа-
ции

Максимальный ток 17 А, максимальная мощ-
ность 300 Вт (8/20 мкс)

Защита вкл. 
Выходы сигнали-
зации

Максимальный ток 2 А, максимальная мощ-
ность 300 Вт (8/20 мкс)

Защита вкл. 
Релейные выхо-
ды

Максимальный ток 7,3 А, максимальная мощ-
ность 600 Вт (10/1000 мкс)

Защита на входе
питания (куполь-
ная камера)

Максимальный ток 7,3 А, максимальная мощ-
ность 600 Вт 
(10/1000 мкс)

Защита на выходе
питания (источ-
ник питания крон-
штейна)

Максимальный ток 21,4 А, максимальная
мощность 1500 Вт
(10/1000 мкс)

Комплекты оптоволоконных передатчиков

VGA-FIBER-AN  

Описание Многомодовый оптоволоконный модуль

Совместимый при-
емник

Серия LTC 4629

Оптоволоконная
Совместимость

50/125 мкм, 62,5/125 мкм, многомодовое
стекловолокно, минимальная полоса пропу-
скания 20 МГц

Макс. расстояние 4 км

Оптический ба-
ланс

14 дБ

Разъем Один (1) разъем ST

Длина волны
(видео/данные)

850 нм / 1310 нм

Разное

Секторы и за-
головки

16 независимых секторов, с 20-символьным
обозначением каждый

Маскировка
секторов

24 индивидуально настраиваемые конфиден-
циальные маски

Препозиции 99 препозиций, каждая с 20-символьным назва-
нием

Управление ка-
мерой

Biphase, RS-232, RS-485, Bilinx (коаксиальный
кабель)

Протоколы
связи

Biphase, Bilinx, Pelco P и Pelco D
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Патрулирова-
ние

Два (2) типа патрулирования:
• Записанные маршруты — два

(2), общей длительностью 15
минут

• Патрулирование по препози-
циям — одно (1), состоящее из
99 последовательных сцен, и
одно (1) настраиваемое, до 99
сцен

Поддерживае-
мые языки

английский, чешский, голландский, француз-
ский, немецкий, итальянский, польский, порт-
угальский, русский и испанский

Кабельная компенсация

Макс. расстояние Функция Pre-comp
Выкл.

Функция Pre-comp
Вкл.

RG-59/U 300 м 600 м

RG-6/U 450 м 900 м

RG-11/U 600 м 1200 м

Cat 5/UTP 
(Пассивный при-
емник)

225 м 450 м

Пользовательские разъемы

Питание (камера) 21-30 В перем. тока,
50/60 Гц

 

Питание (нагрева-
тель)

21-30 В перем. тока,
50/60 Гц

 

Управляющие дан-
ные

Biphase ±
RS-232 RX/TX или RS-485 ± — дополнитель-
ные управляющие данные (выбираемый ми-
кропереключатель)

Видео BNC/НВП  

Линейный аудиов-
ход

9 кОм (номинально), 5,5 Вp-p (макс.)

 

Входы сигнализации с
концевым резистором
(2)

Программируемые
"нормально разомкнутые", "нормально
замкнутые", "нормально разомкнутые
контролируемые", "нормально замкну-
тые контролируемые"

Входы сигнализации (5) Программируемые
"нормально разомкнутые" или "нор-
мально замкнутые"

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

Открытые соединитель-
ные выходы (3)

32 В пост. тока при 150 мА макс.

Условия эксплуатации

 В потолке Подвесная ус-
тановка внут-
ри помещений

Подвесная уста-
новка для наруж-
ного применения

кон-
струкция
Рейтинг

IP54,4

Класс "пле-
нум"

IP66,
NEMA 4X

IP66,
NEMA 4X

Рабочая
темпера-
тура

от –10°C до
40°C
(от 14°F до
104°F)

от –10°C до
40°C
(от 14°F до
104°F)

от –40°C до
+50°C
(от –40°F до
122°F)
с комплектом XT:
от –60°C до
+50°C
(от –76°F до
122°F)

Темпера-
тура хра-
нения

от –40°C до
60°C
(от –40°F до
140°F)

от –40°C до
60°C
(от –40°F до
140°F)

от –40°C до 60°C
(от –40°F до
140°F)

Влаж-
ность

0–90% (без
конденсации)

0–90% (без
конденсации)

От 0 до 100%
(без конденса-
ции)

4. С дополнительным комплектом VGA-IP54K-IC.

Конструкция

  

Габариты См. габаритные чертежи

Вес  

• В потолке 2,66 кг

• Подвесная
установка
внутри по-
мещений

2,88 кг

• Подвесная
установка
для наруж-
ного при-
менения

3,32 кг

Размер купола Диаметр 153,1 мм

Материал конструк-
ции

 

• Корпус Литой алюминий

• Купол Подвесной: акриловый (высокого разре-
шения)
В потолке: из поликарбоната (прочный)

Цвет Белый (RAL 9003)

Стандартное покры-
тие

Порошковое покрытие, гладкая отделка
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Кронштейны/Аксессуары

Купола

В потолке

Прозрачный прочный, из поликарбо-
ната

VGA-BUBBLE-CCLR

Тонированный прочный, из поликар-
боната

VGA-BUBBLE-CTIR

Подвесная

Прозрачный прочный, из поликарбо-
ната

VGA-BUBBLE-PCLR

Тонированный прочный, из поликар-
боната

VGA-BUBBLE-PTIR

Прозрачный акриловый высокого
разрешения

VGA-BUBBLE-PCLA

Тонированный акриловый высокого
разрешения

VGA-BUBBLE-PTIA

Подвесные кронштейны

Настенный кронштейн (без трансфор-
матора)

VG4-A-PA0

Настенный кронштейн (с трансформа-
тором 120/230 В перем. тока)

VG4-A-PA1 / 
VG4-A-PA2

Подвесной кронштейн с проводкой VGA-PEND-ARM

Монтажная плата для VGA-PEND-ARM VGA-PEND-WPLATE

Накладное кольцо для источников пи-
тания серии AutoDome

VG4-A-TSKIRT

Дополнительные монтажные пластины для кронштейнов

Пластина для монтажа в угол VG4-A-9542

Пластина для монтажа на столб VG4-A-9541

Кронштейны для установки на подвес-
ную трубу

 

Фланец на трубу VG4-A-9543

Подвесные кронштейны для установки
на крышу

 

Кронштейн на парапет
(Требуется фланец на трубу VG4-A-9543. Приобретается отдель-

но.)

VGA-ROOF-MOUNT

Дополнительные монтажные пластины для кронштейнов для установ-
ки на крышу

Адаптер для кронштейна на парапет
крыши

LTC 9230/01

Комплекты опорных деталей для уста-
новки на потолок

 

Кронштейн для подвесных потолков VGA-IC-SP

Комплект прокладок для сертифика-
ции IP54

VGA-IP54K-IC

Источник питания  

Бокс источника питания для использо-
вания вне помещений, без трансфор-
матора

VG4-A-PSU0

Внешний блок источника питания
(трансформатор 120/230 В перем. то-
ка)

VG4-A-PSU1 / 
VG4-A-PSU2

Модуль обогревателя
расширяет диапазон температур
до – 60°C (–76°F), только для подвес-
ной установки вне помещений

VG4-SHTR-XT

Оптоволоконный комплект VGA-FIBER-AN

 

 
 
 

Размеры: камеры AutoDome для использования
внутри помещений
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201.2
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3.01

11.0
0.43

160.0
6.30

184.0
7.25

134.6
5.30

1

3

4

6

2

5

mm

in.

216.4

8.52

460.1

18.12

1a

134.6
 5.30

(4) 11.0
0.43

160.0
 6.30

185.7
 7.31

169.5
6.67

366.4
14.43

R
76.6
3.01
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Размеры системы для использования внутри поме-
щений

Ссылка Описание

1 Монтаж на стену: вид сбоку с блоком питания

1a Монтаж на стену/столб: вид сбоку с VGA-PEND-
WPLATE

2 Монтаж на стену: вид спереди с блоком питания и на-
кладным кольцом

2а Монтаж на стену: вид спереди с блоком питания

3 Монтаж на стену: вид сзади с блоком питания и на-
кладным кольцом

3a Монтаж на стену: вид сзади с блоком питания

4 Монтаж на трубу

5 Установка в потолок - Передняя сторона

6 Установка в потолок - Боковая сторона

Размеры: камеры AutoDome для использования
вне помещений
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3

6

2

76.6
3.01

R

374.8
14.75

188.0
7.40
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 5.30
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0.43

160.0
 6.30
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 7.25
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7.6

5
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9.3
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8.0
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5.25

133.4
5.25
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8.63 

178
7.0

38
1.5

mm
in.

152.4
6.0

1-1/2 NPT

69.9
2.75

101.6 Typ.
4.0 

10.4
8 x 0.41

114.3
4.50 Typ.

228.6
9.0

279.4
11.0

1022.4
40.25

976.1
38.43 88.1

3.47

1190.8
46.88

616
24.25

346.2
13.63

549.6
21.64

235.8
9.28

224.0
8.82

58
2.3

1

22.9
0.9086.7

3.42

299.4
11.79

224.0
8.82

4

7

8

Ø11.0
04.3

216.4
8.52

170.0
6.69

134.6
5.30

160.0
6.30

50.8
2.00

105.0
4.13

9

Ø 10.4
0.41

16.0 Typ.
0.63

111 Typ.
4.37

6.35 Typ. 
0.25 

279.4
11.00

6.35
0.25

378
14.88

254
10.00

477.6
18.80

216.4
8.52

224.0
8.82

134.6
5.30

160.0
 6.30

185.7
7.31

(4) 11.0
0.43

169.5
6.67

366.4
14.43

76.6
3.01

R

1a

2a

3a

Размеры системы для использования вне помеще-
ний

Ссылка Описание

1 Монтаж на стену: вид сбоку с блоком питания и на-
кладным кольцом

1a Монтаж на стену/столб: вид сбоку с VGA-PEND-
WPLATE

2 Монтаж на стену: вид спереди с блоком питания и на-
кладным кольцом

2а Монтаж на стену: вид спереди с блоком питания

3 Монтаж на стену: вид сзади с блоком питания и на-
кладным кольцом

3a Монтаж на стену: вид сзади с блоком питания

4 Монтаж на трубу

5 Монтаж на столб

6 Монтаж в угол

7 Монтаж на крыше

8 Адаптер для монтажа на крыше

9 Блок питания для варианта монтажа на трубу или кры-
шу
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Информация для заказа

VG5-613-CCS Потолочная камера
AutoDome серии 600, 28-кратное уве-
личение, PAL

VG5-613-CCS

Аналоговая камера, 28-кратное увеличение, PAL, по-
толочный кожух с прозрачным куполом из поликар-
боната

VG5-623-CTS Потолочная камера
AutoDome серии 600, 28-кратное уве-
личение, NTSC

VG5-623-CTS

Аналоговая камера, 28-кратное увеличение, NTSC,
потолочный кожух с тонированным куполом из по-
ликарбоната

VG5-613-ECS Подвесная камера
AutoDome серии 600 для использо-
вания вне помещений, 28-кратное
увеличение, PAL

VG5-613-ECS

Аналоговая камера, 28-кратное увеличение, PAL,
подвесной корпус для использования вне помеще-
ний с прозрачным акриловым куполом

VG5-613-PCS Подвесная камера
AutoDome серии 600 для использо-
вания внутри помещений, 28-крат-
ное увеличение, PAL

VG5-613-PCS

Аналоговая камера, 28-кратное увеличение, PAL,
подвесной корпус для использования внутри поме-
щений с прозрачным акриловым куполом

VG5-614-ECS Подвесная камера
AutoDome серии 600 для использо-
вания вне помещений, 36-кратное
увеличение, PAL

VG5-614-ECS

Аналоговая камера, 36-кратное увеличение, PAL,
подвесной корпус для использования вне помеще-
ний с прозрачным акриловым куполом

VG5-614-PCS Подвесная камера
AutoDome серии 600 для использо-
вания внутри помещений, 36-крат-
ное увеличение, PAL

VG5-614-PCS

Аналоговая камера, 36-кратное увеличение, PAL,
подвесной корпус для использования внутри поме-
щений с прозрачным акриловым куполом

VG5-623-ECS Подвесная камера
AutoDome серии 600 для использо-
вания вне помещений, 28-кратное
увеличение, NTSC

VG5-623-ECS

Аналоговая камера, 28-кратное увеличение, NTSC,
подвесной корпус для использования вне помеще-
ний с прозрачным акриловым куполом

VG5-623-PCS Подвесная камера
AutoDome серии 600 для использо-
вания внутри помещений, 28-крат-
ное увеличение, NTSC

VG5-623-PCS

Аналоговая камера, 28-кратное увеличение, NTSC,
подвесной корпус для использования внутри поме-
щений с прозрачным акриловым куполом

VG5-624-ECS Подвесная камера
AutoDome серии 600 для использо-
вания вне помещений, 36-кратное
увеличение, NTSC

VG5-624-ECS

Аналоговая камера, 36-кратное увеличение, NTSC,
подвесной корпус для использования вне помеще-
ний с прозрачным акриловым куполом

VG5-624-PCS Подвесная камера
AutoDome серии 600 для использо-
вания внутри помещений, 36-крат-
ное увеличение, NTSC

VG5-624-PCS

Аналоговая камера, 36-кратное увеличение, NTSC,
подвесной корпус для использования внутри поме-
щений с прозрачным акриловым куполом

Дополнительные аксессуары

VG4-A-PA0 Подвесной кронштейн VG4-A-PA0

Подвесной кронштейн с блоком источника питания
для камер серии AutoDome, без трансформатора,
белый

VG4-A-PA1 Подвесной кронштейн с
трансформатором 120 В перем. тока

VG4-A-PA1

Подвесной кронштейн с блоком источника питания
для камер серии AutoDome с трансформатором на
120 В перем. тока, белый

VG4-A-PA2 Подвесной кронштейн с
трансформатором 230 В перем. тока

VG4-A-PA2

Подвесной кронштейн с блоком источника питания
для камер серии AutoDome с трансформатором на
230 В перем. тока, белый

VGA-PEND-ARM Подвесной крон-
штейн с проводкой

VGA-PEND-ARM

Совместимый с подвесным корпусом серии
AutoDome

VGA-PEND-WPLATE Монтажная плата VGA-PEND-
WPLATE

Монтажная плата для VGA-PEND-ARM, совместимая с
камерой серии AutoDome

VGA-ROOF-MOUNT Кронштейн для
установки на крышу

VGA-ROOF-
MOUNT

Кронштейн для установки на парапет крыши, белый
(Требуется фланец на трубу VG4-A-9543. Приобре-
тается отдельно.)

LTC 9230/01 Адаптер для монтажа на
плоскую крышу

LTC 9230/01

Для монтажа устройства в вертикальном положении
на плоской поверхности для крепления на парапет
крыши VGA-ROOF-MOUNT
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VG4-A-9541 Адаптер для установки
на столб

VG4-A-9541

Адаптер для установки на столб для подвесного
кронштейна серии AutoDome либо инфракрасной
камеры VEI-30 или NEI-30, предназначен для столбов
диаметром 100‑380 мм, белый

VG4-A-9542 Адаптер для установки в
угол

VG4-A-9542

Адаптер для установки в угол подвесного кронштей-
на серии AutoDome либо инфракрасной камеры
VEI-30 или NEI-30

VG4-A-9543 Кронштейн для установ-
ки на трубу

VG4-A-9543

Кронштейн на трубу, белый, для подвесного корпуса
серии AutoDome

VGA-IP54K-IC Комплект прокладок
для установки на потолок, соответ-
ствующий классу защиты корпуса
IP54, для камер AutoDome серии
100/600

VGA-IP54K-IC

Комплект прокладок для камер AutoDome серий 100
и 600; для соответствия классу защиты корпуса IP54
необходима установка на потолок

VGA-IC-SP Комплект прокладок для
установки на потолок для камер
AutoDome серии 100/600

VGA-IC-SP

Набор опорных деталей для установки на подвесной
потолок для камер AutoDome серий 100 и 600, пред-
назначенных для установки на потолок

Блок питания 24 В перем. тока VG4-
A-PSU0

VG4-A-PSU0

24 В перем. тока, 100 Вт, соответствует требованиям
NEMA, белый, для камеры серии AutoDome

VG4-A-PSU1 Блок питания 120 В пе-
рем. тока

VG4-A-PSU1

120 В перем. тока, 100 Вт, соответствует требова-
ниям NEMA, белый, для камеры серии AutoDome

VG4-A-PSU2 Блок питания 230 В пе-
рем. тока

VG4-A-PSU2

230 В перем. тока, 100 Вт, соответствует требова-
ниям NEMA, белый, для камеры серии AutoDome

VGA-SBOX-COVER Крышка для бло-
ков источника питания AutoDome

VGA-SBOX-
COVER

 

VGA-FIBER-AN Аналоговый многомо-
довый оптоволоконный комплект

VGA-FIBER-AN

Аналоговый многомодовый оптоволоконный ком-
плект видеопередатчика/приемника данных

VG4-A-TSKIRT Накладное кольцо для
блоков питания AutoDome

VG4-A-TSKIRT

Накладное кольцо для следующих блоков питания
серии AutoDome: 
VG4-A-PSU0F, VG4-A-PSU1, VG4-A-PSU1F, VG4-A-

PSU2, VG4-A-PSU2F, 
VG4-SBOX-24VAC, VG4-SBOX-120VAC и VG4-
SBOX-230VAC

VG4-SHTR-XT Модуль обогревателя VG4-SHTR-XT

Модуль обогревателя расширяет диапазон темпера-
тур до –60°C; только для кронштейнов для камер
EnviroDome и AutoDome серии 600 для установки
вне помещений

VGA-BUBBLE-CCLR Прозрачный анти-
вандальный купол для потолочного
кожуха

VGA-BUBBLE-
CCLR

Ударопрочный купол из поликарбоната

VGA-BUBBLE-CTIR Тонированный ан-
тивандальный купол для потолочно-
го кожуха

VGA-BUBBLE-
CTIR

Ударопрочный купол из поликарбоната

VGA-BUBBLE-PCLR Прозрачный анти-
вандальный купол для подвесного
кожуха

VGA-BUBBLE-
PCLR

Ударопрочный купол из поликарбоната

VGA-BUBBLE-PTIR Тонированный ан-
тивандальный купол для подвесного
кожуха

VGA-BUBBLE-
PTIR

Ударопрочный купол из поликарбоната

VGA-BUBBLE-PCLA Прозрачный ку-
пол с высоким разрешением для
подвесного корпуса

VGA-BUBBLE-
PCLA

Акриловый купол с низкой ударопрочностью

VGA-BUBBLE-PTIA Тонированный ку-
пол с высоким разрешением для
подвесного корпуса

VGA-BUBBLE-
PTIA

Акриловый купол с низкой ударопрочностью

VG4-MTRN-C Модуль связи для рабо-
ты с альтернативными протоколами

VG4-MTRN-C

 
Вспомогательное оборудование для про-
граммного обеспечения

Инструмент настройки для устройств
обработки изображений VP-CFGSFT

VP-CFGSFT

Программное обеспечение для настройки камер
Bilinx
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