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Инфракрасные камеры MIC400 представляют собой
чрезвычайно надежную, прочную и
высококачественную систему дневного и ночного
видеонаблюдения для систем безопасности, требующих
высокой производительности. Камеры изготовлены в
точном соответствии с существующими стандартами,
имеют целый ряд преимуществ перед традиционными
купольными камерами и камерами PTZ и обладают
широким набором функций, позволяющих использовать
их практически в любых областях.

Вандалозащищенный корпус камеры, изготовленный из
алюминия толщиной 6 мм, соответствует ведущему
отраслевому стандарту IP68 и пригоден для установки в
самых сложных условиях. Оптически безупречное
плоское окно просмотра и встроенный
стеклоочиститель обеспечивают четкие изображения
даже в самых сложных условиях.

Инфракрасная подсветка обеспечивается двумя
устройствами 850 нм, встроенными в камеру.
Инфракрасная подсветка, основанная на технологии
Black Diamond, обеспечивается установленными на
поверхности светодиодами, освещающими как
передний, так и задний план сцены и устраняющими как
"пересветы", так и недоэкспонированные области и
обеспечивающими превосходное ночное изображение
на расстоянии до 55 м.

Бесщеточная технология обеспечивает чрезвычайно
надежную и бесшумную работу. Революционная
технология преобразователя обеспечивает
чрезвычайную точность и допускает непрерывное
панорамирование на 360° и наклон на 186,6°.

Широкий выбор модулей камеры "день/ночь" с 36-
кратным оптическим увеличением (12-кратное
цифровое увеличение) в сочетании с установкой в
прямом, наклонном под углом 45 градусов или
перевернутом положении обеспечивают превосходную
зону обзора в любое время.

Функции

Два встроенных ИК-прожектора
Два ИК-прожектора 850 нм прикреплены
непосредственно к главному модулю камеры и
обеспечивают ИК-подсветку

Бесщеточная технология
Сверхнадежный бесщеточный мотор обеспечивает
бесшумную работу и удобное управление

MIC400 Инфракрасная камера PTZ
▶ Два встроенных ИК-прожектора

▶ Бесщеточная технология

▶ Множество возможностей установки и просмотра

▶ Встроенный стеклоочиститель

▶ Поддержка нескольких протоколов

▶ Пригодность практически для любых областей
применения

www.bosch.ru
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Множество возможностей установки и просмотра
Безупречная работа в прямом или перевернутом
положении предоставляет пользователю множество
возможностей установки и просмотра. При установке на
столб в прямом положении предусмотрена возможность
наклона, что позволяет видеть основание столба.

Встроенный стеклоочиститель
Инфракрасная камера MIC400 способна обеспечивать
изображения наивысшего качества в течение всего
года, независимо от погодных условий, благодаря
встроенному стеклоочистителю.

Поддержка нескольких протоколов
Инфракрасная камера MIC400 совместима практически
с любым управляющим оборудованием и может быть
легко интегрирована в большинство систем
безопасности.

Пригодность практически для любых областей
применения
Благодаря полной универсальности инфракрасного
диапазона, MIC400 подходит для любых областей
применения

Области применения:
• Общее видеонаблюдение
• Городские центры
• Железнодорожные и автовокзалы
• Быстрое развертывание
• Высокая степень безопасности
• Престижные разработки
• Архитектура

Сертификаты и согласования

Регион Сертификация

Европа CE AC08-10-Q012   EMC Directive, Low
Voltage Directive

США UL AC08-10-Q013   UL 60950-1 2nd
Edition: 2007

FCC AC08-10-Q013   CFR 47 FCC part
15:2009, Class B

Канада CSA AC08-10-Q012   CAN/CSA-C22.2 No.
60950-1-07

Замечания по установке/конфигурации
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Справочник по заказам

1 Цвета

B Черный W Белый

G Серый

2 Конфигурация

U В прямом положении C В наклонном поло-
жении

3 Протокол

P Bosch W Forward Vision

D Pelco P/D

4 Стеклоочиститель

1 Встроенный стеклоочиститель

5 Нагреватель

4 Без нагревателя

6 Обеспечение конфиденциальности

5 Встроенные средства обеспе-
чения конфиденциальности

6 Средства обеспече-
ния конфиденциаль-
ности отсутствуют

7 Коэффициент увеличения камеры

18 18:1 36 36:1

8 Видеостандарт

P PAL N NTSC
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Техническое описание

Модуль камеры

Датчик изображения 1/4" Exview ПЗС

Элементы изображения 380K NTSC / 440K PAL (широк.)

Горизонтальное разре-
шение

470 ТВЛ NTSC / 460 ТВЛ PAL (широк.)

Фильтр Автоматический механический ИК-фильтр

Система фокусировки Автоматическая или ручная

Диафрагма Автоматическая или ручная с уменьшением
скорости затвора

Синхронизация Внутренняя/внешняя (полевая)

Рекомендуемая подсвет-
ка

от 100 до 100 000 люкс

Отношение сигнал-шум 50 дБ или более

Компенсация фоновой
засветки

Вкл. / Выкл.

Баланс белого Автоматически

Автоматическая регули-
ровка усиления

от -3 до 28 дБ, с шагом 2 дБ

Управление апертурой 16 шагов

18-кратное оптическое увеличение

Объектив F=4,1 мм (широк.) до 73,8 мм (теле), F1.4 -
F3.0

Увеличение 18-кратное оптическое (12-кратное цифро-
вое)

Угол обзора 48° (широк.) до 2,8° (теле.)

Минимальное освеще-
ние

0,7 люкс (F1.4, 1/60 сек NTSC, 1/50 сек
PAL), 0,1 люкс (F1.4, 1/4 сек NTSC,
1/3 сек PAL), 0,01 люкс или менее (F1.4,
1/4 сек NTSC, 1/3 сек PAL, ICR ВКЛ.)

Скорость затвора от 1/1 до 1/10000 сек, 22 шага, NTSC, PAL

36-кратное оптическое увеличение

Объектив F=3,4 мм (широк.) до 122,4 мм (теле.), F1.6
- F4.5

Увеличение 36-кратное оптическое (12-кратное цифро-
вое)

Угол обзора 57,8° (широк.) до 1,7° (теле.)

Минимальное освеще-
ние

1,4 люкс (1/60 сек NTSC, 1/50 сек PAL),
0,1 люкс (1/4 сек NTSC, 1/3 сек PAL),
0,01 люкс или менее (1/4 сек NTSC,
1/3 сек PAL, ICR ВКЛ.)

Скорость затвора от 1/4 до 1/10000 сек (20 шагов) NTSC, от
1/3 до 1/10000 сек (20 шагов) PAL

www.bosch.ru
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ИК-прожекторы

Массив светодиодов Высокопроизводительные светодиоды по-
верхностного монтажа

Количество светодиодов 7 на лампу

Длина волны 850 нм (полускрытый режим)

Угол наклона луча 30º

Расстояние ИК-подсвет-
ки

55 м

Защита от погодных ус-
ловий

IP68

Материал конструкции Алюминий с передним окном из акрилового
волокна

Инфракрасная техноло-
гия

Black Diamond для равномерной подсветки
всей сцены

Потребляемая мощность 9 Вт номинально на лампу при полной мощ-
ности, 18 Вт в целом для двух ИК

Ток 700 мА на лампу

Рабочие характеристики

Автоматические транс-
понирование

Да

Ручное транспонирова-
ние

Да

Динамические конфи-
денциальные зоны

Трехмерная маскировка секторов с беско-
нечным количеством зон (с использованием
дополнительной карты конфиденциальности)

Предустановки 64 препозиции, использующих технологию
преобразователя (протокол FV, 10 препози-
ций камеры, обеспечивающих ANPR, кор-
рекцию цвета и т.д.)

Патрулирование по пре-
позициям

6 маршрутов по 32 препозиции каждый

Названия секторов Да (64 сектора) 20 символов на название

Предустановленные на-
звания

Заголовок из 20 символов для каждой из 64
препозиций

Исходное положение Да (препозиция 1 или маршрут)

Связь и протоколы

Связь RS485 / RS422

Протокол управления Имеются модели с протоколами Bosch, Pelco
P/D или FV. Камера Bosch требует конверто-
ра Biphase - RS485 (MIC-BP3), который при-
обретается отдельно. Поддерживаются также
другие протоколы. Дополнительные сведе-
ния содержатся в отдельном списке протоко-
лов.

Подключение

Видео Коаксиальное через композитный кабель

Телеметрия Витая пара. Работа в симплексном, полуду-
плексном и полнодуплексном режимах через
композитный кабель

Питание Через композитный кабель

Тревоги

Входы сигнализации 1 вход датчика несанкционированного
вскрытия (4 тревожных входа доступны че-
рез источник питания)

Аварийная сигнализа-
ция

Переключатель датчика несанкционирован-
ного вскрытия (заземление)

Механические характеристики

Приводное устройство Встроенный мотор для панорамирования/
наклона

Угол панорамирования Непрерывное панорамирование 360°

Скорость панорамиро-
вания

от 6° до 90° в секунду (переменная)

Угол наклона 186,6°

Скорость наклона от 0,2° до 90° в секунду (переменная)

Управление скоростью Электроника замкнутого контура

Точность установки на
препозицию

±0,56°

Панорамирование/на-
клон, пропорциональ-
ные увеличению

Да

Конструкция

Материал конструкции Алюминий 6 мм толщиной

Окно просмотра Закаленное плоское стекло

Стандартные цвета Черный (RAL9005), серый (RAL7001) или
белый (RAL9003)

Стандартное покрытие Порошковое

Размеры 403 x 360 x 165 мм (ШxВxГ) (в прямом и пе-
ревернутом положении)

403 x 330 x 217 мм (ШxВxГ) (в наклоненном
положении)

Вес 6,5 кг, включая основание с диаметром на-
чальной окружности 4 дюйма

Условия эксплуатации

Рабочая температура от -40°C до +50°C

Атмосферостойкость NEMA 4x / IP68

Электрические характеристики

Напряжение на входе 15 В перем. тока / 18 В пост. тока

Потребляемая мощность Макс. 50 Вт
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Параметры

Имеющиеся конфигура-
ции

Установка в прямом, перевернутом или в
прямом наклонном положении с наклоном
45°

Модуль камеры Модуль камеры с 18-кратным или 36-крат-
ным увеличением

Система цвета камеры NTSC или PAL

Карта управления теле-
метрией

Встроенные функции

Омыватель Дополнительно (в комплект входят только
кронштейн и патрубок)

Плата конфиденциаль-
ности

Дополнительно, заводская сборка

Информация для заказа

Дополнительные аксессуары

MIC-IR-24PSU-UL Источник питания 24 В
перем. тока для камеры/ИК-прожектора
Источник питания 24 В перем. тока, 50/60
Гц для камер MIC серии 500 и ИК-прожекто-
ров

MIC-IR-24PSU-UL

MIC-IR-115PSU-UL Источник питания 115
В перем. тока для камеры/ИК-
прожектора
Источник питания 115 В перем. тока, 60 Гц
для камер MIC серии 500 и ИК-прожекто-
ров

MIC-IR-115PSU-UL

MIC-IR-240PSU-UL Источник питания 240
В перем. тока для камеры/ИК-
прожектора
Источник питания 240 В перем. тока, 50 Гц
для камер MIC серии 500 и ИК-прожекто-
ров

MIC-IR-240PSU-UL

Блок питания UPA-2450-50
220 В перем. тока, 50 Гц, 24 В пост. тока,
50 ВА на выходе
Для использования с некоторыми моделя-
ми камер 24 В перем. тока.

UPA-2450-50

Блок питания UPA-2450-60
120 В перем. тока, 60 Гц, 24 В пост. тока,
50 ВА на выходе

UPA-2450-60

MIC-2M-S Экранированный
композитный кабель длиной 2 м
Экранированный композитный кабель дли-
ной 2 м для подключения питания, телемет-
рии и для видеоподключений камеры серии
MIC к источнику питания серии MIC

MIC-2M-S

MIC-10M-S Экранированный
композитный кабель длиной 10 м
Экранированный композитный кабель дли-
ной 10 м для подключения питания, теле-
метрии и для видеоподключений камеры
серии MIC к источнику питания серии MIC

MIC-10M-S

Информация для заказа

MIC-20M-S Экранированный
композитный кабель длиной 20 м
Экранированный композитный кабель дли-
ной 20 м для подключения питания, теле-
метрии и для видеоподключений камеры
серии MIC к источнику питания серии MIC

MIC-20M-S

MIC-25M-S Экранированный
композитный кабель длиной 25 м
Экранированный композитный кабель дли-
ной 25 м для подключения питания, теле-
метрии и для видеоподключений камеры
серии MIC к источнику питания серии MIC

MIC-25M-S

MIC‑DCA‑B Глубокий кабельный адаптер
Глубокий кабельный адаптер для основания
с диаметром начальной окружности 4 дюй-
ма — черный, покрытие из искусственной
кожи, RAL9005

MIC-DCA-B

MIC‑DCA‑G Глубокий кабельный адаптер
Глубокий кабельный адаптер для основания
с диаметром начальной окружности 4 дюй-
ма — серый, покрытие из искусственной ко-
жи, RAL9010

MIC-DCA-G

MIC‑DCA‑W Глубокий кабельный адаптер
Глубокий кабельный адаптер для основания
с диаметром начальной окружности 4 дюй-
ма — белый, покрытие из искусственной ко-
жи, RAL9003

MIC-DCA-W

MIC‑SCA‑B Плоский кабельный адаптер
Плоский кабельный адаптер для основания
с диаметром начальной окружности 4 дюй-
ма — черный, покрытие из искусственной
кожи, RAL9005

MIC-SCA-B

MIC‑SCA‑G Плоский кабельный адаптер
Плоский кабельный адаптер для основания
с диаметром начальной окружности 4 дюй-
ма — серый, покрытие из искусственной ко-
жи, RAL7001

MIC-SCA-G

MIC‑SCA‑W Плоский кабельный адаптер
Плоский кабельный адаптер для основания
с диаметром начальной окружности 4 дюй-
ма — белый, покрытие из искусственной ко-
жи, RAL9003

MIC-SCA-W

MIC-SPR Распределительная пластина
Алюминиевая распределительная пластина
для монтажа на кирпичную поверхность —
черная, покрытие из искусственной кожи,
RAL9005

MIC-SPR

MIC-SPR-G Распределительная пластина
Алюминиевая распределительная пластина
для монтажа на кирпичную поверхность —
серая, покрытие из искусственной кожи,
RAL7001

MIC-SPR-G

MIC-SPR-W Распределительная пластина
Алюминиевая распределительная пластина
для монтажа на кирпичную поверхность —
белая, покрытие из искусственной кожи,
RAL9003

MIC-SPR-W

www.bosch.ru
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Информация для заказа

MIC‑CMB‑B Кронштейн для установки в
угол
Кронштейн для установки в угол — черный,
покрытие из искусственной кожи, RAL9005

MIC-CMB-B

MIC‑CMB‑G Кронштейн для установки в
угол
Кронштейн для установки в угол, серый, по-
крытие из искусственной кожи, RAL7001

MIC-CMB-G

MIC‑CMB‑W Кронштейн для установки в
угол
Кронштейн для установки в угол, белый, по-
крытие из искусственной кожи, RAL9003

MIC-CMB-W

MIC-PMB Кронштейн для установки на
столб
Кронштейн для установки на столб (в ком-
плект входят 2 крепежных хомута по
455 мм для диаметров столбов от 75 до
145 мм)

MIC-PMB

MICUSB485CVTR2 Преобразователь
сигнала USB в сигнал RS485
Преобразователь сигнала USB в RS-485 для
возможности подключения камер серии
MIC к ПК, поставляется с каждой камерой

MICUSB485CVTR2

MIC-BP3 Преобразователь Bi-Phase
Преобразователь Bi-Phase для инфракрас-
ных источников питания или неинфракрас-
ных источников питания без свободного
слота расширения

MIC-BP3

MIC-WKT-IR Комплект стеклоочистителя
Комплект стеклоочистителя для инфракрас-
ных камер моделей MIC400 и MIC412 (в
комплект входит патрубок стеклоочистителя
и монтажные кронштейны для установки на
стену и на основание с диаметром началь-
ной окружности 4 дюйма)

MIC-WKT-IR

HAC-WAS05-20 Стеклоочиститель 24 В
перем. тока
Установлен стеклоочиститель 24 В перем.
тока 5M 25L

HAC-WAS05-20

HAC-WAS05-50 Стеклоочиститель 230 В
перем. тока
Установлен стеклоочиститель 230 В перем.
тока 5M 25L

HAC-WAS05-50

HAC-WAS30-50 Стеклоочиститель 230 В
перем. тока
Установлен стеклоочиститель 230 В перем.
тока 30M 25L

HAC-WAS30-50

Russia:
Robert Bosch OOO
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129515 Moscow, Russia
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ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru
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