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Благодаря передовым технологиям и новейшим методам
производства камера MIC серии 500 Classic является
экономичным комплектом с лидирующим в своем
классе набором функций. Ассортимент камер MIC
серии 500 Classic поднимает высококачественное
видеонаблюдение до новых уровней превосходства.

Являясь лучшей камерой практически для любых систем
безопасности, она может устанавливаться в самых
сложных условиях. Благодаря алюминиевому корпусу,
соответствующему IP68, камера MIC серии 500 Classic
идеально работает в наиболее требовательных условиях.
Данный прочный корпус обеспечивает защиту от
неблагоприятных погодных условий и физического
воздействия. В комплекте с оптически безупречным
плоским окном просмотра, встроенным силиконовым
стеклоочистителем с длительным сроком службы и
двусторонним щитком от дождя обеспечивает
качественные изображения независимо от
установленного оборудования.

Бесщеточный двигатель обеспечивает сверхнадежную,
чрезвычайно бесшумную работу с полным
непрерывным панорамированием на 360º и наклоном
на 267º для исключительных возможностей просмотра.
Скорость панорамирования/наклона с малым
приращением от 0,2º в секунду до 120º в секунду дают
пользователю возможность полного контроля. Такое
управление скоростью имеет особенно важное

значение при использовании с системами анализа
видеоданных, в частности, для слежения за объектами
при полном увеличении.

Экранное меню позволяет настраивать камеру из
диспетчерской с помощью удаленной клавиатуры.
Камера MIC серии 500 Classic совместима со всеми
системами управления ведущих производителей и
поддерживает большое количество разных протоколов.

Широкий выбор модулей камеры "день/ночь" с 36-
кратным оптическим увеличением (12-кратное
цифровое увеличение), обеспечивающий 540 ТВЛ
(PAL). Предустановленные положения,
предустановленные маршруты патрулирования и
случайные маршруты патрулирования обеспечивают
гибкие возможности видеонаблюдения.

Камеры MIC серии 500 Classic оснащены поворотным
замком для фиксации в наклонном положении. Это
позволяет фиксировать камеру в наклонном положении
под углом 45º для наклонной установки на столб, что
позволяет видеть основание столба. Полная
универсальность возможностей установки позволяет
устанавливать камеру в прямом, перевернутом или
наклонном положении для обеспечения идеальной зоны
обзора.

Камера MIC серии 500 Classic
▶ Соответствует промышленному стандарту IP68

▶ Программирование нескольких камер
одновременно с помощью программного
обеспечения Camset

▶ Большое количество возможностей для установки и
просмотра

▶ Простота настройки и конфигурации через
развернутое экранное меню

▶ Поддержка нескольких протоколов

▶ Возможность фиксирования в наклонном
положении

▶ Силиконовый стеклоочиститель с длительным
сроком службы

www.bosch.ru
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Функции

Соответствует промышленному стандарту IP68
Камера MIC серии 500 Classic полностью защищена от
попадания пыли, способна выдерживать
продолжительное погружение в воду и идеально
подходит для установки даже в самых суровых условиях.

Бесщеточный двигатель
Сверхнадежный бесщеточный двигатель обеспечивает
бесшумную работу и удобное управление.

Множество возможностей установки и просмотра
Безупречная работа в прямом, перевернутом или
наклонном положении дает пользователю большое
количество возможностей установки и просмотра.
Поворотный замок для фиксации в наклонном
положении позволяет устанавливать камеру MIC серии
500 Classic под углом 45º. Это позволяет, например,
видеть основание столба при установке на столб в
прямом положении.

Простота настройки
Настройки камеры можно отрегулировать через
экранное меню в диспетчерской с помощью удаленной
клавиатуры.

Поддержка нескольких протоколов
Камера MIC серии 500 Classic совместима практически
с любым управляющим оборудованием и может быть
легко интегрирована в большинство систем
безопасности.

Области применения:
• Общее видеонаблюдение
• Городские центры
• Системы автоматического распознавания номерных

знаков
• Области с высокой вероятностью появления

хулиганов
• Экстремальные условия
• Быстрое развертывание
• Высокая степень безопасности
• Престижные девелоперские проекты
• Широковещательная трансляция видео
• Применения на море/прибрежные применения
• Архитектура

Сертификаты и согласования

Регион Сертификация

Европа CE 2004/108/EC, 2006/95/EC

IP Rating

США UL UL 60950-1, 2nd Edition:2007

FCC CFR 47 FCC part 15:2009, Class B

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

Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Соответствует FCC, часть 15, ICES-003 и стан-
дартам CE, включая EN50130-4, EN61000-3-2
и 3-3 и EN55022

Безопасность Соответствует стандартам CE, UL, EN и IEC
60950-1 и 22

Атмосферостойкость IP68

Замечания по установке/конфигурации
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Техническое описание

Модуль камеры

Датчик изображения 6,35 мм (1/4 дюйма) Exview CCD (WDR)

Горизонтальное разре-
шение

540 ТВЛ PAL (широкий)

Фильтр Автоматический механический ИК-фильтр

Система фокусировки Автоматическая или ручная

Диафрагма Автоматическая или ручная с уменьшением
скорости затвора

Синхронизация Внутренняя/внешняя (полевая)

Отношение сигнал-шум 50 дБ или более

Компенсация фоновой
засветки

Вкл. / Выкл.

Баланс белого Автоматически

АРУ 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

режим 1/60 с, 0,7 люкс (номинально) (F1.4,
50 IRE)
режим 1/4 с, 0,07 люкс (номинально) (F1.4,
50 IRE)

Скорость затвора от 1/3 до 1/10000 с (20 шагов) 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

Режим 1/60 с: 1,4 люкс (номинально) (F1.6,
50 IRE)
Режим 1/4 с: 0,1 люкс (номинально) (F1.6, 50
IRE)

Скорость затвора от 1/3 до 1/10000 с (20 шагов) PAL

Рабочие характеристики

Автоматические транс-
понирование

Да

Ручное транспонирова-
ние

Да

E-транспонирование Да, E-транспонирование позволяет модулю
камеры инвертировать изображение

Предустановки 64 препозиции телеметрии с точностью до
0,08°, использующие технологию преобраз-
ователя через экранное меню или с по-
мощью Camset,
До 10 предустановок модуля камеры (ком-
плекты Sony) для обеспечения автоматиче-
ского распознавания номерных знаков, кор-
рекции цвета и т.п.

Патрулирование по пре-
позициям

Четыре (4) маршрута по 32 препозиции ка-
ждый

Шаблоны маршрутов Два (2) маршрута

Названия секторов (64 сектора), 20 символов на название

Предустановленные на-
звания

Заголовок из 20 символов для каждой из 64
препозиций

Исходное положение Препозиция 1 или маршрут

Экранное меню К большинству функций камеры можно полу-
чить доступ через экранное меню

Связь и протоколы

Связь RS485 / RS422

Протокол управления Протоколы FV и Bosch установлены предва-
рительно. Два пакета протоколов, включая
FV/Pelco, FV/VCL, FV/American Dynamics и
FV/Kalatel могут быть загружены с помощью
универсальной сервисной программы для
установки камер MIC (Camset)

Подключение

Универсальная сервис-
ная программа для уста-
новки камер MIC
(Camset)

Поставляемый бесплатно с каждой камерой
Camset дает возможность непосредственно
подключаться к ПК с USB через PSU серии
MIC, через дуплексную сеть или IP-сеть для
обеспечения доступа ко всем функциям ка-
меры и полезным инструментам диагностики

Видео Коаксиальный, через композитный кабель

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

Питание Через композитный кабель

Тревоги

Входы сигнализации Один (1) вход контакта несанкционирован-
ного доступа (дополнительные входы доступ-
ны при использовании дополнительной тре-
вожной карты)

Аварийная сигнализа-
ция

Переключатель датчика несанкционирован-
ного вскрытия (заземление)
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Механические характеристики

Приводное устройство Встроенный бесщеточный мотор для панора-
мирования/наклона

Угол панорамирования Непрерывное панорамирование 360°

Скорость панорамиро-
вания

До 120° в секунду (переменная)

Угол наклона 270°

Скорость наклона от 0,2° до 80° в секунду (переменная)

Управление скоростью Электроника замкнутого контура

Точность установки на
препозицию

±0,17°

Панорамирование/на-
клон, пропорциональ-
ные увеличению

Да

Конструкция

Материал конструкции Литой алюминий с предварительной обра-
боткой для обеспечения повышенной корро-
зиеустойчивости

Окно просмотра Закаленное плоское стекло

Стандартные цвета Черный (RAL9005) или белый (RAL9010)

Стандартное покрытие Порошковое покрытие, гладкая отделка

Размеры (ШxВxГ)

• В прямом и в пере-
вернутом положе-
нии

212 x 355 x 177 мм
(8,35 x 13,98 x 6,97 дюйма)

• В наклонном поло-
жении

212 x 312 x 255 мм
(8,35 x 12,28 x 10,0 дюйма)

Вес 7 кг, включая основание с диаметром на-
чальной окружности 101,6 мм (4 дюйма)

Наклон Поворотный замок для фиксации в наклон-
ном положении крепится двумя предохра-
нительными винтами

Условия окружающей среды

Рабочая температура от –20 °C до +60 °C

Атмосферостойкость IP68

Электрические характеристики

Входное напряжение 18 В перем. тока

Потребляемая мощность 25 Вт макс.

Параметры

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

Система цвета камеры PAL

Карта управления теле-
метрией

Встроенные функции

Стеклоочиститель Стандарт

Привод стеклоочистите-
ля

Дополнительный комплект стеклоочистителя
(комплект MIC-WKT с приводом насоса сте-
клоочистителя)

Карта тревожных сигна-
лов

Дополнительно, 8 входов с функцией приво-
да насоса стеклоочистителя, устанавливает-
ся в источник питания серии MIC

Преобразователь
Biphase

Дополнительно, устанавливается в гнездо
расширения источника питания серии MIC
(BP-4)

Информация для заказа

MIC500ALBUR14618P MIC Series 500
Classic 18x PAL Камера со встроенным
стеклоочистителем, черная
18x, PAL, камера PTZ, черная, со встроен-
ным стеклоочистителем

MIC500ALBUR146
18P

MIC500ALBUR14636P MIC Series 500
Classic 36x PAL Камера со встроенным
стеклоочистителем, черная
36x, PAL, камера PTZ, черная, со встроен-
ным стеклоочистителем

MIC500ALBUR146
36P

MIC500ALAUR14618P MIC Series 500
Classic 18x PAL Камера со встроенным
стеклоочистителем, белая
18x, PAL, камера PTZ, белая, со встроен-
ным стеклоочистителем

MIC500ALAUR146
18P

MIC500ALAUR14636P MIC Series 500
Classic 36x PAL Камера со встроенным
стеклоочистителем, белая
36x, PAL, камера PTZ, белая, со встроен-
ным стеклоочистителем

MIC500ALAUR146
36P

Дополнительные аксессуары

MIC-24PSU-UL Источник питания 24 В
перем. тока для камеры
Источник питания 24 В перем. тока, 50/60
Гц для камер серии MIC

MIC-24PSU-UL

MIC-115PSU-UL Источник питания 115 В
перем. тока для камеры
Источник питания 115 В перем. тока, 60 Гц
для камер серии MIC

MIC-115PSU-UL

MIC-240PSU-UL Источник питания 240 В
перем. тока для камеры
Источник питания 240 В перем. тока, 50 Гц
для камер серии MIC

MIC-240PSU-UL

MIC-ALM Плата сигнализации и
управления стеклоочистителем
Плата сигнализации и управления стеклоо-
чистителем (8 входов) для источника пита-
ния (не предназначена для ИК-моделей)

MIC-ALM

MIC-BP4 Преобразователь Bi-Phase
Преобразователь Bi-Phase для блоков пита-
ния неинфракрасных моделей камер серии
MIC

MIC-BP4

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

www.bosch.ru
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Информация для заказа

MIC-501KBD Контроллер клавиатуры
Контроллер клавиатуры с джойстиком, пе-
ремещающимся вдоль 3 осей, для 1 камеры
(ТОЛЬКО ПРОТОКОЛ FV)

MIC-501KBD

MIC-516KBD Контроллер клавиатуры
Контроллер клавиатуры с джойстиком, пе-
ремещающимся вдоль 3 осей, для 1-16 ка-
мер (ТОЛЬКО ПРОТОКОЛ FV)

MIC-516KBD

MIC-WKT Комплект стеклоочистителя
Комплект стеклоочистителя для неинфра-
красных моделей MIC (в комплект входит
плата управления стеклоочистителем, пат-
рубок стеклоочистителя и монтажные крон-
штейны для установки на стену и в основа-
ние с диаметром начальной окружности 4
дюйма)

MIC-WKT

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

MIC-DCA-WD Глубокий кабельный
адаптер
Глубокий кабельный адаптер для основания
диаметром начальной окружности 4 дюйма
— белая гладкая отделка, RAL9010

MIC-DCA-WD

MIC-DCA-BD Глубокий кабельный
адаптер
Глубокий кабельный адаптер для основания
диаметром начальной окружности 4 дюйма
— черная гладкая отделка, RAL9005

MIC-DCA-BD

MIC-SCA-WD Плоский кабельный
адаптер
Адаптер для кронштейна MIC-WMB, MIC-
PMB или MIC-SPR, белая гладкая отделка,
RAL9010

MIC-SCA-WD

MIC-SCA-BD Плоский кабельный адаптер
Адаптер для кронштейна MIC-WMB, MIC-
PMB или MIC-SPR, черная гладкая отделка,
RAL9005

MIC-SCA-BD

MIC-SPR-WD Распределительная
пластина
Алюминиевая распределительная пластина
для монтажа на кирпичную поверхность —
белая гладкая отделка RAL9010

MIC-SPR-WD

Информация для заказа

MIC-SPR-BD Распределительная
пластина
Алюминиевая распределительная пластина
для монтажа на кирпичную поверхность —
черная гладкая отделка RAL9005

MIC-SPR-BD

MIC-CMB-WD Кронштейн для установки в
угол
Кронштейн для установки в угол — белая
гладкая отделка RAL9010

MIC-CMB-WD

MIC-CMB-BD Кронштейн для установки в
угол
Кронштейн для установки в угол — черная
гладкая отделка RAL9005

MIC-CMB-BD

MIC-WMB-WD Кронштейн для установки
на стену
Кронштейн для установки на стену — белая
гладкая отделка RAL9010

MIC-WMB-WD

MIC-WMB-BD Кронштейн для установки
на стену
Кронштейн для установки на стену — черная
гладкая отделка RAL9005

MIC-WMB-BD

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

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

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

Russia:
Robert Bosch OOO
Security Systems
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129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
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