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1 Безопасность

1.1 Важные указания по технике безопасности
Приведенные ниже инструкции по технике безопасности следует прочесть, сохранить для 
повторного ознакомления в будущем, а также неукоснительно им следовать. Перед 
эксплуатацией устройства следует внимательно ознакомиться со всеми 
предупреждениями, содержащимися непосредственно на устройстве и в инструкциях по 
эксплуатации.
1. Очистка - Перед очисткой устройство должно быть отключено от сети. Следуйте 

инструкциям, приведенным в документации к устройству. Обычно достаточно 
протереть устройство сухой тканью, однако можно использовать также влажную 
ткань без ворса или замшу. Не используйте жидкие средства для очистки и аэрозоли.

2. Источники тепла - Не следует устанавливать устройство в непосредственной 
близости от источников тепла, например, радиаторов, обогревателей, печей или 
иного оборудования (включая усилители), выделяющего тепло.

3. Вентиляция - Камера MIC серии 500 представляет собой полностью герметичное 
устройство, не требующее специальных условий в отношении вентиляции.

4. Вода - Не устанавливайте источник питания в непосредственной близости от воды, 
например рядом с ваннами, умывальниками или плавательными бассейнами. 
Источники питания соответствуют нормам IP65 и подходят для установки вне 
помещений, но из соображений безопасности компания Bosch рекомендует 
устанавливать их в специальном шкафу электрооборудования. Блок камеры имеет 
герметизацию в соответствии с нормами IP68 и может свободно использоваться во 
влажных условиях или вне помещений при условии, что разъем основного кабеля 
надлежащим образом загерметизирован.

5. Попадание посторонних предметов и жидкостей - За исключением основного 
разъема, камера MIC серии 500 может подвергаться воздействию неагрессивных 
жидкостей без последствий. Не допускайте попадания посторонних предметов в 
основной разъем, так как это может повредить контакты соединения и негативно 
повлиять на работу камеры.

6. Гроза - Для обеспечения дополнительной безопасности следует отсоединить 
устройство от розетки и отсоединить систему кабелей во время грозы и в те периоды, 
когда устройство не используется в течение длительного времени. Это предохранит 
устройство от повреждений, которые могут быть вызваны грозой или скачками 
напряжения в сети.

7. Настройка элементов управления - Настраивайте только те элементы управления, 
которые указаны в инструкциях по эксплуатации. Неправильная настройка иных 
элементов управления может привести к повреждению устройства.

8. Перегрузка - Не перегружайте розетки и удлинительные кабели. Это может привести 
к пожару или к удару электрическим током.

9. Защита розеток и шнуров питания - Не наступайте на шнур питания и не ставьте на 
него посторонние предметы. Для устройств, которые питаются от сети с напряжением 
230 В переменного тока и частотой 50 Гц, шнур питания должен соответствовать 
последней версии стандарта IEC Publication 227 или IEC Publication 245.

10. Отключение питания - На устройства, оснащенные или не оснащенные 
выключателем питания, электропитание подается после подключения шнура питания 
к розетке; работа устройства возможна только в том случае, если выключатель 
питания находится в положении Вкл. Шнур питания является основным устройством 
отключения питания для всех устройств.
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11. Источники питания - Устройство следует использовать только с тем источником 
питания, который указан на этикетке. Прежде чем продолжить работу, проверьте, 
чтобы перед подключением к устройству от кабеля было отключено напряжение.
– Если устройство работает от батарей, обратитесь к справочному руководству.
– Для устройств с внешними блоками питания используйте только 

рекомендованные или разрешенные источники питания.
– Для устройств с ограниченными источниками питания эти источники питания 

должны соответствовать стандарту EN60950. Замена может привести к 
повреждению устройства, пожару или удару электрическим током.

– Для устройств, рассчитанных на 24 В переменного тока, напряжение на входе 
питания не должно превышать ±10%, или 28 В переменного тока. Провода, не 
входящие в комплект, должны отвечать требованиям местных 
электротехнических норм и правил (2 класс уровня мощности). Не заземляйте 
питание в точках подключения или на клеммах электропитания устройства.

– Если вы не уверены в том, какой тип питания использовать, обратитесь к своему 
продавцу или в местную компанию по энергоснабжению.

12. Обслуживание - Не пытайтесь проводить работы по обслуживанию устройства 
самостоятельно. Открывание и снятие крышек с устройства может привести к удару 
электрическим током. Все работы по обслуживанию должны проводиться 
квалифицированным персоналом.

13. Повреждения, требующие обслуживания - Отсоедините устройство от источника 
питания и предоставьте обслуживание квалифицированному персоналу в тех 
случаях, когда устройство повреждено, например:
– поврежден шнур питания или вилка питания;
– на устройство была пролита жидкость;
– внутрь устройства попал посторонний предмет;
– устройство уронили или был поврежден корпус устройства;
– функционирование устройства обнаруживает значительные изменения;
– устройство не работает нормально при правильном выполнении пользователем 

всех инструкций по эксплуатации.
14. Запасные детали - Техническим специалистом сервисной службы должны 

использоваться только те запасные части, которые указаны производителем или 
имеют те же характеристики, что и оригинальные детали. Использование иных 
запасных деталей может привести к пожару, удару электрическим током и другим 
повреждениям.

15. Проверка безопасности - Для обеспечения должных условий работы устройства 
следует проводить проверку безопасности функционирования устройства по 
окончании всех работ, связанных с обслуживанием и ремонтом устройства.

16. Установка - Установку следует производить в соответствии с указаниями 
производителя и с местными правилами и нормами.

17. Добавления, изменения, модификация - Следует использовать только то 
дополнительное оборудование, которое указано в инструкциях производителя. 
Какие-либо изменения или модификация оборудования, не санкционированные в 
явном виде компанией Bosch, могут привести к аннулированию гарантии или, в 
случае заключения договора об эксплуатации, к отмене права на эксплуатацию 
оборудования.
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1.2 Предупреждения о необходимости соблюдения правил 
техники безопасности

1.3 Важные замечания
Дополнительное оборудование - Не размещайте устройство на неустойчивом основании, 
треноге, штативе или кронштейне. Устройство может упасть, в результате чего может быть 
повреждено само и привести к серьезным травмам. Следует использовать только те 
тележки, основания, треноги, штативы или столы, которые указаны производителем. При 
использовании тележек следует быть особенно осторожным при перемещении тележки с 
устройством, чтобы не допустить повреждений в результате опрокидывания. Резкие 
остановки, избыточные усилия или неровные поверхности могут стать причиной 
опрокидывания тележки. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями 
производителя.
Полюсный выключатель питания - Пользуйтесь полюсным выключателем питания с 
расстоянием между контактами не менее 3 мм на каждом полюсе, встроенным в 
электросистему здания, для отключения устройства путем отключения питания.
Заземление камеры - При установке камеры в потенциально влажных условиях следует 
заземлить систему, используя разъем заземления источника питания (см. раздел 
"Подключение внешнего источника питания").
Объектив камеры - Собранный объектив камеры в кожухе для использования вне 
помещений должен соответствовать стандартам UL/IEC60950. Выходные и сигнальные 
линии камеры должны соответствовать SELV или Limited Power Source (источникам 
ограниченного питания). В целях безопасности эксплуатация камеры в сборе с 
объективом должна производиться в температурных пределах от -10 °C до 50 °C.
Сигнал камеры - Кабель следует обеспечить первичной защитой, если сигнал камеры 
распространяется более чем на 40 м, в соответствии с NEC800 (CEC раздел 60).

ОПАCHOCTЬ! 
Данный символ обозначает возникновение опасной ситуации, например, "Опасное 
напряжение" внутри изделия. Несоблюдение соответствующих указаний может привести к 
поражению электрическим током, серьезным травмам или даже к смертельному исходу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Обозначает потенциально опасную ситуацию. Несоблюдение соответствующих указаний 
может привести к серьезным травмам или даже к смертельному исходу.

ВНИМАНИЕ! 
Обозначает потенциально опасную ситуацию. Несоблюдение соответствующих указаний 
может привести к травмам малой или средней тяжести. Обращает внимание пользователя 
на важные инструкции, касающиеся эксплуатации устройства.

ВНИМАНИЕ! 
Обозначает потенциально опасную ситуацию. Несоблюдение соответствующих указаний 
может привести к порче оборудования или нанесению ущерба устройству.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Данный символ обозначает информацию или политику компании, которая прямо или 
косвенно связана с безопасностью персонала или защитой оборудования.
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Заземление коаксиальных кабелей:
– При подключении внешней системы кабелей к устройству ее следует заземлить.
– Внешнее оборудование следует подключать ко входам устройства только после того, 

как устройство будет должным образом заземлено.
– Перед отключением заземления следует отсоединить внешнее оборудование от 

входов устройства.
– Следует соблюдать правила техники безопасности (включая заземление) для любого 

внешнего устройства, подключенного к данному устройству.
Только для моделей для США: В разделе 810 Национальных правил по установке 
электрооборудования, ANSI/NFPA №.70, содержатся сведения, касающиеся правильного 
заземления устройств и несущих конструкций, заземления коаксиальных кабелей, 
размеров заземлителей, размещения разрядного устройства, подключения заземляющих 
электродов, а также требований к ним.

Ваше изделие компании Bosch изготовлено из высококачественных материалов, 
пригодных для повторного использования. Этот символ означает, что электронные и 
электрические устройства, отслужившие свой срок, должны быть собраны и 
утилизированы отдельно от домашнего мусора. Для электрических и электронных 
изделий имеются отдельные системы сбора мусора. Эти устройства следует 
утилизировать на специальных предприятиях по переработке отходов, в соответствии с 
Директивой ЕС 2002/96/EC.
Охрана окружающей среды - Компания Bosch работает в строгом соответствии с 
требованиями к охране окружающей среды. Устройство спроектировано с максимальной 
заботой об окружающей среде.
Устройство, чувствительное к электростатическому напряжению - Чтобы избежать 
электростатического разряда, соблюдайте необходимые меры предосторожности при 
обращении с материалами CMOS/MOS-FET. 
Примечание: при работе с печатными платами, чувствительными к электростатическому 
разряду, следует надевать специальные антистатические браслеты и соблюдать 
соответствующие меры предосторожности.
Характеристики предохранителя - Для обеспечения безопасности устройства 
параллельные цепи должны иметь защиту максимум 16 А. Это должно находиться в 
соответствии со стандартами NEC800 (CEC раздел 60).
Заземление и поляризация - Устройство может быть оборудовано поляризованной 
вилкой для сети переменного тока (вилкой, в которой один контакт шире другого). Эта 
мера предосторожности позволяет вставлять вилку в сеть только одним способом. При 
невозможности полностью вставить вилку в розетку, обратитесь к местному 
сертифицированному специалисту-электрику для замены розетки. Не пренебрегайте 
дополнительными мерами безопасности, предоставляемыми поляризованной вилкой.
Устройство может также быть оснащено 3-контактной заземляемой вилкой (третий 
контакт служит для заземления). Эта мера предосторожности позволяет вставлять вилку 
только в заземленную розетку. При невозможности вставить вилку в розетку, обратитесь 
к местному сертифицированному специалисту-электрику для замены розетки. Не 
пренебрегайте дополнительными мерами безопасности, предоставляемыми заземляемой 
вилкой.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Это устройство предназначено для использования только в общественных местах.
Федеральный закон США запрещает тайную запись устных разговоров.
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Перемещение - Отсоедините устройство от сети перед его перемещением. Передвигайте 
устройство осторожно. Избыточные усилия или удары могут привести к повреждению 
устройства.
Внешние сигналы - Установка вне помещений, особенно в отношении защиты от молний 
и скачков напряжения, должна производиться в соответствии с NEC725 и NEC800 (CEC 
правило 16-224 и CEC раздел 60).
Постоянно подключенное оборудование - В электропроводку здания должно быть 
вмонтировано устройство быстрого отключения.
Подключаемое оборудование - Розетка питания должна быть установлена в 
непосредственной близости от устройства для обеспечения быстрого доступа к ней.
Отключение питания - Питание к устройству подается при включении шнура питания в 
розетку. Шнур питания является основным устройством отключения питания для всех 
устройств.
Линии электропередачи - Не размещайте камеру в непосредственной близости от линий 
электропередач, цепей питания или электрического освещения.
Потеря видеосигнала - Потеря видеосигнала является неотъемлемой частью процесса 
цифровой видеозаписи, поэтому компания Bosch Security Systems не несет никакой 
ответственности за какой-либо ущерб, вызванный отсутствием видеоинформации. Для 
уменьшения вероятности потери цифровой информации компания Bosch Security 
Systems рекомендует использование нескольких, резервных систем записи, а также 
резервное копирование всей аналоговой и цифровой информации.

Информация FCC и ICES
(ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ США и Канады)
Данное оборудование было протестировано и соответствует нормам для цифровых 
устройств класса В согласно Части 15 Правил FCC. Эти нормы разработаны для 
обеспечения надлежащей защиты от недопустимых помех при эксплуатации 
оборудования в жилых районах. Данное оборудование излучает и использует 
радиочастотную энергию и при неправильной установке может стать источником 
недопустимых помех, препятствующих радиосвязи. Нет никаких гарантий того, что помехи 
не будут возникать в конкретных условиях установки. Если данное оборудование 
становится источником недопустимых помех для радио- или телевизионного приема, 
которые могут быть определены включением и выключением оборудования, 
пользователь может попытаться устранить помехи, выполнив следующие действия:
– переориентировать или переместить принимающую антенну;
– увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
– подключить оборудование к розетке сети, отличной от той, к которой подключен 

приемник;
– проконсультироваться с представителем компании или со специалистом в области 

радио/телевидения.
Не следует производить никаких изменений, умышленных или неумышленных, не 
одобренных в прямой форме стороной, ответственной за согласование с нормами. 
Любые такие изменения могут привести к отмене права на эксплуатацию оборудования. 
При необходимости пользователь должен проконсультироваться с представителем 
компании или со специалистом в области радио/телевидения.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Данное изделие является изделием класса В. В бытовом окружении данное изделие 
может являться причиной радиопомех; в этом случае от пользователя может 
потребоваться принятие соответствующих мер.
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Следующая брошюра, подготовленная Федеральной комиссией по связи, может 
оказаться полезной: Как обнаружить и разрешить проблемы, связанные с радио/ТВ-
помехами. Эту брошюру можно приобрести в Издательстве Правительства США, 
Вашингтон, DC 20402, инвентарный номер 004-000-00345-4.

INFORMATIONS FCC ET ICES
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement)
Suite à différents tests, cet appareil s'est révélé conforme aux exigences imposées aux 
appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 du règlement de la Commission 
fédérale des communications des États-Unis (FCC), et en vertu de la norme ICES-003 d'Industrie 
Canada. Ces exigences visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet 
appareil génère, utilise et émet de l'énergie de radiofréquences et peut, en cas d'installation 
ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles au 
niveau des radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans 
une installation particulière. Il est possible de déterminer la production d'interférences en 
mettant l'appareil successivement hors et sous tension, tout en contrôlant la réception radio 
ou télévision. L'utilisateur peut parvenir à éliminer les interférences éventuelles en prenant 
une ou plusieurs des mesures suivantes:
– Modifier l'orientation ou l'emplacement de l'antenne réceptrice;
– Éloigner l'appareil du récepteur;
– Brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui du récepteur;
– Consulter le revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir de 

l'aide.
Toute modification apportée au produit, non expressément approuvée par la partie 
responsable de l'appareil, est strictement interdite. Une telle modification est susceptible 
d'entraîner la révocation du droit d'utilisation de l'appareil.
La brochure suivante, publiée par la Commission fédérale des communications (FCC), peut 
s'avérer utile : How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Comment identifier 
et résoudre les problèmes d’interférences de radio et de télévision). Cette brochure est 
disponible auprès du U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, États-Unis, 
sous la référence n° 004-000-00345-4.

Заявление об ограничении ответственности
Организация Underwriter Laboratories Inc. ("UL") не осуществляла тестирование работы 
или надежности в отношении безопасности или характеристик сигнала данного изделия. 
Организация UL осуществляла тестирование только на возможность пожара, ударов и 
несчастных случаев, как указано в стандарте безопасности оборудования для CCTV 
организации UL Standard for Safety for Closed Circuit Television Equipment, UL 2044. 
Сертификация UL не распространяется на работу или надежность в отношении 
безопасности или характеристик сигнала данного изделия.
UL НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ, НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ И СЕРТИФИКАТОВ, 
КАСАЮЩИХСЯ РАБОТЫ ИЛИ НАДЕЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ 
ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛА ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ.
Заявление об ограничении ответственности
Организация Underwriter Laboratories Inc. ("UL") не осуществляла тестирование работы 
или надежности в отношении безопасности или характеристик сигнала данного изделия. 
Организация UL осуществляла тестирование только на возможность пожара, ударов и 
несчастных случаев, как указано в стандарте безопасности оборудования для 
информационных технологий организации UL Standard for Safety for Information Technology 
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Equipment, UL 60950-1. Сертификация UL не распространяется на работу или надежность 
в отношении безопасности или характеристик сигнала данного изделия.
UL НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ, НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ И СЕРТИФИКАТОВ, 
КАСАЮЩИХСЯ РАБОТЫ ИЛИ НАДЕЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ 
ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛА ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ.
Авторские права
Это руководство пользователя является собственностью компании Bosch Security 
Systems и защищено авторскими правами.
Все права защищены.
Торговые марки
Все названия программного обеспечения и аппаратного оборудования, используемые в 
данном документе, с большой степенью вероятности представляют собой 
зарегистрированные торговые марки и должны считаться таковыми.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Настоящее руководство подготовлено с должным вниманием, вся информация, 
содержащаяся в нем, тщательно проверена. На момент отправки в печать все описания 
были полны и верны. В результате дальнейшей разработки продуктов содержимое 
настоящего руководства может быть изменено без предупреждения.  Компания Bosch 
Security Systems не несет никакой ответственности за убытки, которые могут возникнуть 
прямо или косвенно в результате ошибок, неполноты или расхождений между настоящим 
руководством и описываемым продуктом.
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1.4 Служба технической поддержки и обслуживание
Если данное устройство нуждается в обслуживании, обратитесь в ближайший сервисный 
центр Bosch Security Systems для получения разрешения на возврат изделия и за 
инструкциями по отправке.
Сервисные центры
США
Центр по ремонту
Телефон: 800-566-2283
Факс: 800-366-1329
Электронная почта: repair@us.bosch.com
Обслуживание заказчиков
Телефон: 888-289-0096
Факс: 585-223-9180
Электронная почта: security.sales@us.bosch.com
Техническая поддержка
Телефон: 800-326-1450
Факс: 585-223-3508 или 717-735-6560 
Электронная почта: technical.support@us.bosch.com
Канада
Телефон: 514-738-2434 
Факс: 514-738-8480 
Европа, Средний Восток и Африка
Центр по ремонту
Телефон: 31 (0) 76-5721500
Факс: 31 (0) 76-5721413
Электронная почта: RMADesk.STService@nl.bosch.com
Азиатский регион
Центр по ремонту
Телефон: 65 63522776
Факс: 65 63521776
Электронная почта: rmahelpdesk@sg.bosch.com
Обслуживание заказчиков
Телефон: 86 (0) 756 7633117 или 
86 (0) 756 7633121
Факс: 86 (0) 756 7631710
Электронная почта: customer.service@cn.bosch.com
Гарантия и дополнительная информация
За дополнительной информацией и сведениями о гарантии обращайтесь к ближайшему 
представителю компании Bosch Security Systems или посетите наш веб-сайт по адресу 
www.boschsecurity.com. 
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2 Обзор камеры

Рисунок 2.1 Камера MIC серии 500 - в наклонном положении

Ссылка № Описание

1 Камера в наклонном положении, вид спереди

2 Стеклоочиститель 

3 Камера в прямом положении, вид спереди

4 Камера в прямом положении, вид сбоку

5 Камера в наклонном положении, вид сбоку

6 Основание
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3 Распаковка
При распаковке с оборудованием следует обращаться осторожно. Если окажется, что 
какая-либо деталь повреждена при транспортировке, следует немедленно поставить об 
этом в известность грузоотправителя.
Убедитесь, что имеются все детали, перечисленные в Списке деталей. Если какие-либо 
детали отсутствуют, поставьте об этом в известность торгового представителя Bosch 
Security Systems или представителя службы обслуживания заказчиков. 
Оригинальная упаковка представляет собой наиболее безопасный контейнер для 
транспортировки устройства и должна использоваться при возврате устройства для 
обслуживания. Сохраните ее для возможного использования в будущем.

3.1 Список компонентов
В комплект поставки камеры MIC серии 500 должны входить следующие компоненты: 

3.2 Необходимы дополнительные инструменты
В следующей таблице перечислены необходимые дополнительные инструменты:

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Не ставьте камеру MIC серии 500, находящуюся в наклонном положении (45°), так как она 
не устойчива, если не закреплена надлежащим образом.

Количество Компонент

1 Камера MIC серии 500 

1 Компакт-диск с руководством по установке и настройке конфигурации 
(включая руководства пользователей и пакеты протоколов)

1 Руководство по быстрой установке

1 Преобразователь сигнала MIC-USB485CVTR (обеспечивающий 
возможность подключения камеры MIC серии 500 к ПК)

Количество Компонент

1 Гаечный ключ на 13 мм для опоры PCD камеры MIC серии 500, 
крепежные болты

1 Отвертка 3 мм для клеммных колодок в источнике питания

1 Отвертка 8 мм для крепежных винтов корпуса источника питания серии 
MIC

1 № 2 крестообразных отвертки для регулировки щитка от дождя камеры 
MIC серии 500, если необходимо
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4 Описание 
Камера MIC серии 500 является полнофункциональной высококачественной камерой для 
систем видеонаблюдения, оснащенной функцией панорамирования, наклона и 
увеличения, и представляет собой надежную, высококачественную систему 
видеонаблюдения с большим набором функций, подходящую для большинства систем 
безопасности. 
Камера MIC серии 500 оснащена атмосферостойким, соответствующим нормам IP68, 
прочным корпусом из литого алюминия для обеспечения прочности и долговечности, а 
также бесщеточным двигателем для точного управления и бесшумной работы. 
Комплексное встроенное программное обеспечение позволяет установщику быстро 
настраивать конфигурацию новых камер MIC серии 500 для эксплуатации, позволяет 
оператору быстро настраивать предустановки, маршруты патрулирования, сигналы 
тревоги (если оснащена), конфиденциальные маски (если оснащена), и управлять почти 
всеми другими функциями камеры непосредственно из диспетчерской системы 
видеонаблюдения, независимо от того, какая система управления используется. Кроме 
того, конфигурация камеры может быть настроена на ПК с установленной универсальной 
сервисной программой для настройки камер серии MIC (cam-set) и преобразователем 
MIC-USB485CVTR, которые входят в комплект поставки камеры MIC серии 500.
Универсальная сервисная программа Bosch Security Systems для настройки камер серии 
MIC (cam-set), в прилагаемой к продукту документации также именуется "cam-set".
Подробная информация о подключении MIC-USB485CVTR к камере MIC серии 500 
содержится в руководстве по установке универсального программного обеспечения для 
настройки MIC-USB485CVTR и камер серии MIC или в файле справки Cam-set.

4.1 Характеристики
Камера MIC серии 500 оснащена следующими возможностями:
– Бесщеточный двигатель для чрезвычайно бесшумной работы
– Поддержка нескольких протоколов
– Экранное меню для настройки конфигурации и работы
– Новый поворотный замок с фиксацией, упрощающий настройку в месте установки на 

месте
– Ведущая в отрасли программируемая функция модуля камеры 
– Несколько вариантов установки для различных применений 
– Оптически плоское окно просмотра
– Двусторонний щиток от дождя

4.2 Питание
Рекомендуется кабель питания со следующими параметрами: 2 жилы, размер 14-18, в 
зависимости от расстояния (кабели MIC-2MS, MIC-10MS, MIC-20MS, MIC-25MS). 
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4.3 Видео
С коаксиальным видеокабелем необходимо использовать медную оплетку с 
экранирующим покрытием 95% и разъем со стандартным медным сердечником. 
Рекомендуемые кабели: RG-59, RG-6/U или RG-11U. 

Тип кабеля Максимальное расстояние

RG-59/U 300 м

RG-6/U 450 м

RG-11/U 600 м

Размер Внешний диаметр между 4,6 мм и 7,9 мм

Экран Медная оплетка: 95%

Центральный проводник Стандартный медный сердечник

Концевой разъем Разъем BNC
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5 Монтаж
Установка должна производиться квалифицированным техническим персоналом и 
соответствовать Национальным электротехническим правилам и применимым местным 
нормам. 
Камера MIC серии 500 разработаны с учетом простоты установки на различные 
стандартные соединительные детали. Наиболее распространенным типом установки 
является установка на специальный столб камеры видеонаблюдения, к верхней части 
которого камера MIC серии 500 непосредственно прикручивается с помощью 
стандартных соединительных деталей размером 101,6 мм Данный тип столба для камеры 
имеет прочную монтажную платформу, которая сводит к минимуму движение камеры и 
которая обычно оснащена крупным шкафом в основании для установки дополнительного 
оборудования, например, источников питания.
Камеру MIC серии 500 также можно установить на колоннах фонарных столбов с 
помощью кронштейна для установки на столб (MIC-PMB); тем не менее, пользователи 
должны помнить, что фонарные столбы могут подвергаться перемещению и не являются 
подходящими платформами для всех условий или для всех применений. 
Имеются следующие монтажные кронштейны:

Для монтажа непосредственно на здание предусмотрены кронштейны для всех 
стандартных видов установки, например в прямом положении(90°), в наклонном (45°) 
или перевернутом. 

Рисунок 5.1 Стандартное расположение при установке на столб (MIC-PMB с MIC-SCA и MIC-WMB) 
камеры MIC серии 500

Компонент Описание

MIC-SPA Настенная распределительная плита

MIC-PMB Кронштейн для установки на столб

MIC-CMB Кронштейн для установки в угол

MIC-WMB Кронштейн для установки на стену

MIC-SCA Адаптер для плоского кабелепровода

MIC-DCA Адаптер для глубокого кабелепровода
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Рисунок 5.2 Стандартное расположение при установке на столб (MIC-SPA, MIC-SCA и MIC-WMB) 
камеры MIC серии 500

Рисунок 5.3 Стандартное расположение при установке на столб (MIC-CMB, MIC-SCA и MIC-WMB) 
камеры MIC серии 500
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5.1 Регулировка камеры MIC серии 500
Камера MIC серии 500 может регулироваться от вертикального положения (90°) до 
наклонного положения (45°). 

Рисунок 5.4 Монтажные винты корпуса панорамирования

Для регулирования камеры MIC серии 500 выполните следующие действия:
1. Надежно закрепите основание камеры 4-дюймовыми болтами для опоры PCD. 
2. Найдите и удалите два (2) крепежных винта корпуса панорамирования. После 

ослабления винтов поднимите их и продолжайте поворачивать для разблокировки. 
Не повредите слой краски на камере. 

Рисунок 5.5 Защитные винты

3. Возьмитесь за нижнюю часть камеры под шарниром панорамирования и осторожно 
поворачивайте верхнюю часть камеры по часовой стрелке, пока корпус камеры не 
повернется на 180°, наклонив при этом верхнюю часть камеры на угол 45°, и 
убедитесь, что отверстия зажимных болтов совпадают. 

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Малые защитные винты не предназначены для удаления. Любая попытка удалить данные 
винты аннулирует гарантию и может привести к серьезным повреждениям камеры.
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4. Осторожно верните на место и затяните корпус панорамирования, закрепив болты 
(MIC-DCA, MIC-SCA, MIC-WMB) из комплекта. Не повредите слой краски на камере. 

5. Камера MIC серии 500 готова к установке и настройке конфигурации. 

5.2 Регулировка щитка от дождя для работы в перевернутом 
положении
Вертикальный блок можно устанавливать любой стороной вверх с шарообразной частью 
камеры, направленной вверх или вниз. Если камера устанавливается в перевернутом 
положении, необходимо перевернуть щиток от дождя для обеспечения защиты стекла 
окна от погодных условий; чтобы перевернуть щиток от дождя выполните следующие 
действия: 
– Удалите 4 винта M3 x 6, которыми щиток от дождя крепится к передней части камеры, 

переверните щиток от дождя и снова прикрепите его к передней части камеры и 
установите камеру. 

Рисунок 5.6 Удалите винты

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Установка должна производиться квалифицированным техническим персоналом и 
соответствовать Национальным электротехническим правилам и применимым местным 
нормам. Для предотвращения падения изделия во время установки используйте прочную 
предохранительную цепь, к которой необходимо прикрепить камеру MIC серии 500.
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Рисунок 5.7 Переверните щиток от дождя

Рисунок 5.8 Перевернутый щиток от дождя

– С помощью экранного меню, (MIC Setups, Config options) установите камеру на 
"Inverted", что автоматически настроит элементы управления и видео на работу в 
перевернутом положении. Камеру также можно настроить на работу в перевернутом 
положении с помощью cam-set.

Более подробная информация по настройке конфигурации и изменению настройки 
элементов управления с помощью cam-set содержится в инструкции к cam-set и файле 
справки.

5.3 Установка камеры MIC серии 500
Для установки камеры MIC серии 500 выполните следующие действия:
1. Определите безопасное место для кронштейна (поставляется отдельно). 
2. Убедитесь, что поверхность для установки сможет выдержать общий вес камеры и 

элементов крепления при всех ожидаемых условиях нагрузки, вибрации и 
температуры.

3. Осторожно поднимите камеру к месту установки и соедините охватывающий 12-
контактный кабельный соединитель с охватывающим соединителем в основании 
камеры. Вставив соединитель, ввинчивайте муфту кабельного соединителя в 
соединитель до плотного закрепления (приблизительно четыре (4) оборота с начала 
резьбового соединения).
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4. Заземлите камеру одним из зажимных болтов из комплекта. Заземляйте камеру 
только в одном месте во избежание образования контуров заземления и фоновых 
полос. 

5. Для крепления 4-дюймового основания PSD камеры к монтажному кронштейну 
следует использовать гайки, болты и шайбы M8 x 20 мм из нержавеющей стали. Для 
обеспечения водонепроницаемого уплотнения между 4-дюймовым основанием PCD 
и монтажной поверхностью следует использовать дополнительное уплотнение Nebar 
или подходящий силиконовый герметик. Убедитесь, что все болты плотно затянуты. 
Закрепите все кабели и кабелепроводы.

Рисунок 5.9  Положения установки камеры MIC серии 500: в перевернутом, в прямом и наклонном 

положении 

5.4 Заземление камеры MIC серии 500
Модуль камеры и корпус изолированы электроизоляционными материалами; тем не 
менее, в целях безопасности рекомендуется заземлить корпус. Защитное заземление 
должно быть прикреплено к камерам снаружи с помощью надежного соединения, 
например, с помощью зажимных болтов. Камеру следует заземлить для предотвращения 
возникновения контуров заземления и искажения изображения ввиду электрических 
помех. Если система полностью медная, а изображения с камеры передаются обратно в 
диспетчерскую через коаксиальный кабель с медной жилой, камеру следует заземлить в 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Если камера установлена шарообразной частью вниз, необходимо, чтобы соединитель и 
монтажная область камеры были полностью загерметизированы для предотвращения 
попадания в них воды. Вода, подпадающая в соединитель, может вызвать коррозию 
контактов соединителя, что ведет к снижению надежности работы камеры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Для предотвращения попадания воды на резьбу разъема композитного кабеля 25-мм 
резьбу следует загерметизировать при окончательной установке с помощью ленты из 
политетрафторэтилена (не входит в комплект). Также можно нанести необходимое 
количество уплотнителя на резьбу до окончательного затягивания.
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месте подключения видео в диспетчерской. Если видеосигнал передается обратно в 
диспетчерскую через неэлектрическую систему соединения, например, через 
оптоволоконную линию, радиолинию или линию СВЧ-связи, камеру следует заземлить у 
передатчика в источнике питания. Если избежать двойного заземления невозможно, 
между двумя (2) заземлениями следует установить изолирующий трансформатор 
видеосигнала.

5.5 Грозозащита
Если камера устанавливается в зоне, где она может часто подвергаться удару молнией, 
рекомендуется установить молниеотвод на расстоянии 0,5 м от камеры и как минимум на 
1,5 м выше камеры. 
Сама конструкция корпуса способна выдержать вторичные воздействия молнии. Если 
обеспечена надлежащая защита от молнии, повреждений внутренней электроники и 
камеры не должно произойти. Кроме того, надежное соединение заземления к корпусу 
обеспечивает защиту от повреждений ввиду вторичных воздействий молнии. 

5.6 Электрические соединения камеры
Все соединения к камере осуществляются через винтовые клеммные соединения в 
источнике питания MIC. Специальный композитный кабель для использования с камерой 
выпускается длиной 2 м, 10 м, 20 м и 25 м (необходим, не входит в комплект); данные 
кабели изначально изготавливается с охватывающим оконечным 12-контактным 
соединителем для подсоединения к штырьковому разъему, находящемуся в основании 
камеры. 

Рисунок 5.10 Вид композитного кабеля, подключенного к камере MIC серии 500
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Полная информация об установке и подключении источника питания серии MIC к камере 
MIC серии 500 содержится в Руководстве по установке источника питания серии MIC, 
находящемся на установочном компакт-диске.
Композитный кабель не имеет концевой заделки (свободных жил) на другом конце для 
подключения к источнику питания. Стандартная цветовая маркировка, используемая для 
данных кабелей, следующая:

Рисунок 5.11 Частичное изображение соединений композитного кабеля

Контакт 
кабельного 

разъема камеры

Название сигнала Описание Цвет жилы кабеля

1 Washer Drive Rtn Дополнительное соединение Серый

2 Tamper Sw Rtn Дополнительное соединение Коричневый

3 Washer Drive Сигнал промывки Оранжевый

4 Tamper Sw Передача сигналов тревоги Черный

5 Video Return Заземление видеосигнала Коаксиальный экран

6 Видеовыход Видеовыход в диспетчерскую Коаксиальный провод

7 Full Duplex Tx B Вход/выход телеметрии к RS-422/485 Фиолетовый

8 Full Duplex Tx A Вход/выход телеметрии к RS-422/485 Синий

9 0v Заземление Экран

10 Full Duplex Rx A
Half Duplex Tx/Rx A

Вход/выход телеметрии к RS-422/485 Желтый

11 Full Duplex Rx B
Half Duplex Tx/Rx B

Вход/выход телеметрии к RS-422/485 Белый

12 Power Input 2 Вход питания с низким напряжением Зеленый

13 Power Input 1 Вход питания с низким напряжением Красный

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Не рекомендуется использовать экранированный композитный кабель на расстояниях, 
превышающих 25 м между камерой и источником питания MIC.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед началом работ с источником питания или перед открытием корпуса убедитесь, что 
питание отключено. Установка должна производиться квалифицированным техническим 
персоналом и соответствовать Национальным электротехническим правилам и 
применимым местным нормам. Для предотвращения падения изделия во время 
установки используйте прочную предохранительную цепь, к которой необходимо 
прикрепить камеру MIC серии 500.
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6 Навигация по меню
– Камера MIC серии 500 программируется с помощью экранного меню. В каждом 

экранном меню отображается список параметров или вложенных меню, которые 
оператор может выбрать. Для входа в главное меню имеется два (2) способа:

– Система управления на базе ПК, в которой пользователь должен ввести 
соответствующую команду предустановки "goto preset 85".

– Ручное управление через совместимый джойстик
Если система управления не поддерживает предустановки или ограничена до 
предустановок в количестве до 85, наклоняйте устройство вверх, пока оно не достигнет 
механической точки остановки и удерживайте джойстик приблизительно в течение 10 
секунд. Меню отобразится автоматически. Если меню не принимает сигналы от элементов 
ручного управления в течение трех (3) минут, оно автоматически закрывается, возвращая 
камеру MIC серии 500 в предыдущее состояние. Несохраненные настройки будут 
утрачены. 
Технический доступ ко всем параметрам меню достигается при помощи ввода пароля 
"1000" в разделе меню "Password".
Для доступа к главному меню через элемент управления выполните следующее:
– Нажмите Shot + 85 + Enter (контроллер Bosch). Появится главное меню. 

Если вы пользуетесь камерой первый раз или если она заблокирована, выполните 
следующее:

– Переместите джойстик вниз до ENTER PASSWORD, потом нажмите его вправо 
для входа во вложенное меню. Отображается PASSWORD "0000".

– Нажмите джойстик вправо, "0000" загорается зеленым и первый номер начинает 
мигать.

– Нажмите джойстик вверх для увеличения и вниз для уменьшения чисел. 
Нажмите джойстик влево и вправо для перемещения между числами. 

– Введите пароль "1000" по завершении настройки, выйдите из меню, нажав 
джойстик влево. Автоматически отображается PASSWORD VALID. 
Примечание: пароль нельзя изменить, он всегда будет иметь значение "1000".

– Советы для запоминания при навигации по меню через элементы управления:
– Пункты меню отображаются белым с активным пунктом меню, выделенным 

синим или зеленым. Если строка выделена синим, используйте команды 
перехода вверх и вниз для перемещения по меню.

– Если строка выделена зеленым, используйте команды перехода вверх и вниз 
для прокрутки по настройкам для данного параметра.

– С помощью команды перехода вправо можно выполнять две операции - 
переходить к активному параметру с отображением всех имеющихся параметров 
или выбирать активный параметр (при этом цвет меняется с синего на зеленый), 
позволяя пользователю выбирать новое значение для данной настройки.

– При использовании команды перехода влево осуществляется либо переход в 
меню на уровень назад, либо установка нового параметра, который был изменен 
только что.
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– Для некоторых пунктов меню имеются некоторые отличия. Например, для 
параметров Set-up Tour и Sony Set на главной странице требуется ввести номер 
перед переходом к настройкам. Последовательность следующая: выберите 
SETUP TOUR, потом нажмите вправо, перейдите вверх или вниз для 
перемещения по числам тура и потом нажмите вправо снова для входа во 
вложенное меню тура. Содержимое первого экрана зависит от уровня доступа 
пользователя, определяемого установщиком в защищенном паролем разделе 
меню. 

– Используйте команды перехода вверх или вниз для прокрутки по перечню, и 
команду перехода вправо для перемещения на следующий уровень меню. При 
нажатии вправо на EXIT осуществляется выход из меню. 

MAIN MENU 1/2 MAIN MENU 2/2
MIC SETUPS SONY SET
ACTIVATE FEATURE CAPTIONS
PRESET TOUR PRIVACY
PATTERN TOUR POT TEST
PRESETS MIC INFORMATION
COMMUNICATIONS SET USER ACCESS
ADVANCED SETUPS HELP
ALARMS EXIT

Пункт меню Описание

MIC SETUPS Управляет такими настраиваемыми параметрами как: наведение, протирание, экранное 
меню, позиционирование, тревога, увеличение и самодиагностика.

ACTIVATE FEATURE Активирует патрулирование по препозициям или шаблоны маршрутов патрулирования 
при закрытии меню, а также используется для непосредственного вызова отдельной 
предустановки SonySet. 

PRESET TOUR Восстанавливает предустановленные положения в установленном порядке, с ожиданием 
ввода на каждой предустановке желаемого времени задержки. Одновременно могут 
быть запрограммированы четыре (4) отдельных маршрута патрулирования по 
препозициям.

PATTERN TOUR Имитирует движения пользователя во время записи таким образом, что запись следует 
по определенному пути. Одновременно могут быть запрограммированы два (2) 
отдельных шаблона маршрута патрулирования.

PRESETS Предварительно выбирает и сохраняет комбинации параметров панорамирования, 
наклона и увеличения, что позволяет воспроизвести заданное представление. Другое 
название - предустановленный снимок.

COMMUNICATIONS Позволяет выбирать адрес MIC Address, протокол и скорость передачи. При изменении 
настройки вступают в силу только после выхода из меню и принятия страницы 
подтверждения. В строке ввода адреса можно ввести значения в диапазоне от 1 до 254, 
которые будут переданы между протоколами.

ADVANCED SETUPS Открывает доступ к меню расширенных возможностей. 

ALARMS Открывает доступ к таким параметрам тревог, как: тип входа, параметры времени 
ожидания и время задержки.

SONY SET Дает возможность пользователю выбирать номер предустановки SonySet.
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6.1 MIC Setups Menu
Данный раздел содержит некоторые из наиболее часто изменяемых параметров для 
камеры MIC серии 500. Нажатие вправо на параметре изменяет цвет выделения на 
зеленый и позволяет менять текущее заданное значение. 

CAPTIONS Позволяет настраивать заголовок по умолчанию, предустановленные заголовки или 
заголовки секторов, а также сопутствующие параметры. На главной странице 
отображаются настройки, которые относятся ко всем трем (3) режимам заголовка, 
например, положение и цвет. На странице также определяется, используются ли 
заголовки, и если используются, то какие. Для вертикального положения выбирается 
строка от 0 до 10 (где 0 является верхней частью экрана, а 10 - нижней). Примите во 
внимание, что при активации заголовков отключаются экранные значки камеры 
(цифровое увеличение и т.д.).

PRIVACY Содержит общие элементы управления конфиденциальностью. Дополнительные 
настройки можно найти в Cam-set. 

POT TEST Указывает текущее положение камеры MIC серии 500, показания двигателя и 
напряжение питания камеры от источника питания. 

MIC INFORMATION Предоставляет пользователю быстрый способ обзора текущих настроек и измерений 
камеры MIC серии 500. На данных страницах содержится полный перечень данных MIC 
(адрес, заводской номер, скорость передачи данных и т.п.), перечень данных платы 
управления, неизменяемый перечень настроек MIC (MIC SETUPS и ADVANCED SETUPS), 
предустановленный перечень преобразований (для дополнительных устройств и Sony 
Set), измерения температуры и влажности, статистические таймеры и журналы ошибок 
связи.

SET USER ACCESS Содержит название каждого параметра главного меню, где простой выбор вариантов 
между Да или Нет указывает на то, отображается ли этот параметр при нормальном 
использовании. При выходе из меню и повторном входе доступ по паролю сбрасывается 
и только выбранные пункты меню остаются видимыми пользователю. В верхней части 
первой страницы, к которой пользователь получает доступ, имеется 2 параметра, "Set 
Full Access" и "Set No Access". Они разрешают и отключают все функции соответственно, 
посредством выбора правильной команды.

HELP Содержит контактную информацию.

EXIT Выход из меню.

Пункт меню Описание

MAIN MENU 1/2 MIC SETUPS 1/2 MIC SETUPS 2/2
MIC SETUPS CONFIG UPRIGHT DIGITAL ZOOM ON
ACTIVATE FEATURE IR MODE OFF AUTO FLIP OFF
PRESET TOUR AUTO HOME ON SELF DIAGNOSIS
PATTERN TOUR HOME TO PRESET
PRESETS WASH-WIPE OFF
COMMUNICATIONS OSD OFF
ADVANCED SETUPS POS DISPLAY OFF
ALARMS AUTO ALARM OFF
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Пункт меню Описание

CONFIG Доступ осуществляется только через меню, см. Раздел 6.1.1 Config Mode, Страница 29.

IR MODE Доступ осуществляется только через меню, см. Раздел 6.1.2 IR Mode, Страница 30.

AUTO HOME Позволяет устройству оставаться неподвижным, если установлено на ВЫКЛ., или до входа 
следующего пользователя. С активированным параметром Auto Home конфигурация 
камеры MIC серии 500 может быть настроена на перемещение в исходное положение 
(предустановка 1), на запуск маршрута патрулирования по препозициям 1 или на запуск 
шаблона маршрута патрулирования 1 с помощью параметра "Home To". Запас времени 
перед тем, как это произойдет, можно установить равным 30 секундам, 1 минуте, 5 минутам 
или 1 часу с помощью параметра "Home Time" в "Advanced Controls".

HOME TO

WASH-WIPE При активации камера перемещается в сохраненное положение (Wash Wipe Position, 
Advanced settings), которое должно быть установлено на обзор в район патрубка 
промывателя, запускается насос промывателя и включается стеклоочиститель. После 
деактивации функции, устройство возвращается в исходное положение, останавливается 
насос промывателя и продолжается протирание в течение нескольких секунд. Данный 
процесс происходит только в том случае, если активирована команда Wash Wipe; в 
противном случае камера просто активирует насос промывателя и не двигается. Если 
необходимо использовать внешний промыватель, следует приобрести комплект MIC-WKT 
(патрубок промывателя с кронштейном и плату MIC-WSH) или комплект MIC-WKT-IR 
(патрубок промывателя и кронштейн), чтобы обеспечить возможность установки насоса 
промывателя стороннего производителя (см. отдельное руководство к MIC-WKT). 

Экранное меню Отображает информационные пиктограммы модуля камеры на видео, например, 
положение увеличения, режим баланса белого, скорость затвора и т.д. Данная информация 
отображается, если на экране нет заголовков.

POS DISPLAY Отображает текущий заголовок с градусами камеры MIC серии 500 при панорамировании и 
наклоне относительно исходного положения (настраивается при установке). Камера MIC 
серии 500 принимает 0° за север, поэтому при установке камеры MIC серии 500 убедитесь, 
что устройство направлено на север, при наклоне по уровню, потом используйте "Set Zero 
Pos" в "Advanced Controls". При активации индикатор положения отображает текущее 
направление по компасу, указывающее на север, юг, восток или запад в виде одно- или 
двухзначного кода N, NW, W, SW, S и т.п., вместе с точным значением панорамирования и 
наклона. Дисплей подсвечивается белым и напоминает "N PAN: 125 TILT: 10."

AUTO ALARM Позволяет использовать как функцию одного сигнала тревоги, так и нескольких сигналов 
тревоги. С включенным параметром Auto Alarm камера MIC переходит в положение Auto 
Alarm (в соответствии с настройками с помощью Cam-set или "Alarms" - "Learn Alarm Pos") 
при обнаружении сигнала на линейном входа датчика несанкционированного вскрытия. 
Если параметр Auto Alarm выключен, камера MIC серии 500 игнорирует любое изменение 
состояния линии датчика несанкционированного вскрытия, которая заканчивается в 
источнике питания MIC. Подробная информация по источнику питания MIC содержится в 
руководстве к источнику питания. 

DIGITAL ZOOM Обеспечивает как оптическое, так и цифровое увеличение. В некоторых системах имеется 
возможность выбора цифрового увеличения, тем не менее, в других система управления 
всегда выдает команды для продолжения использования цифрового увеличения, что не 
всегда приемлемо. Для отключения имеется функция коррекции - Digital Zoom - которая 
при выключении не будет использовать цифровое увеличение, независимо от того, какие 
команды подаются с клавиатуры, а при включении всегда будет использовать цифровое 
увеличение по команде контроллера. 
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 Настройки Config и IR Mode можно изменить в меню. Они позволяют пользователю 
быстро настраивать камеру MIC серии 500 для различных конфигураций.В   
Таблица 6.2 и Таблица 6.3 указаны возможные параметры и то, какие настройки 
изменяются при установке данных параметров.
Настройки, изменяемые данными параметрами (например, Image Flip, Pan Reverse, 
Auto Alarm и т.д.), также можно отдельно установить в соответствующих пунктах 
меню; тем не менее, настройки "Config" и "IR Mode" сохраняют свое текущее 
значение, что может привести к путанице в текущем состоянии камеры MIC серии 
500. Рекомендуется не изменять отдельные настройки, если это не вызвано 
необходимостью.

Таблица 6.1 Настройки и параметры камеры MIC серии 500

6.1.1 Config Mode
Настройки Config Mode можно изменить в экранном меню. Они позволяют пользователю 
быстро настроить устройство для различных конфигураций (доступные параметры и 
настройки после завершения установки Config Mode содержатся в Таблица 6.2).

Таблица 6.2 Параметры и настройки Config Mode после установки

AUTO FLIP При активации данная команда автоматически переворачивает видеоизображение и 
элементы управления PTZ для облегчения управления камерой в перевернутом положении. 
Элементы управления остаются инвертированными, пока не будет получена программа 
остановки, после которой они возвращаются в обычный режим.

SELF DIAGNOSIS Запускает базовые тесты, сообщающие о любых сбоях в устройстве. Тестирование 
начинается с движения камеры в определенное положение тестирования, затем следует 
проверка на действительные считывания решающего устройства и надежную связь модуля 
камеры. Потом выполняется проверка приводов панорамирования, наклона и увеличения 
камеры. В конечном итоге включается стеклоочиститель. Результаты каждого тестирования 
отображаются по завершению, см. Раздел 6.16 Self Diagnosis, Страница 58.

Пункт меню Описание

Настройка Параметры По умолчанию

Config Upright/Canted/Inverted/Inverted IR UPRIGHT

IR Mode ON/OFF : Auto/ON :P-cell/ON : Manual OFF

Auto Home ON/OFF OFF

Home To Preset/Tour TOUR

Wash-Wipe ON/OFF OFF

OSD ON/OFF OFF

Pos Display ON/OFF OFF

Auto Alarm ON/OFF OFF

Digital Zoom ON/OFF OFF

Auto Flip ON/OFF OFF

Self Diagnosis N/A

Image Flip Pan Reverse Tilt Reverse Privacy

Upright OFF OFF OFF Upright

Canted OFF OFF OFF Canted

Inverted OFF ON OFF Inverted

Inverted IR ON ON ON Inverted
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6.1.2 IR Mode
Меню IR Mode позволяет пользователю изменять несколько настроек, которые также 
могут быть изменены в соответствующих пунктах меню. Тем не менее, настройки "Config" 
и "IR Mode" сохраняют свое текущее значение, что может привести к путанице в текущем 
состоянии камеры MIC серии 500. Не рекомендуется изменять настройки, если это не 
является необходимостью (доступные параметры и настройки при выборе IR mode 
содержатся в Таблица 6.3). 

Режимы CONFIG и IR имеют приоритет над отдельными настройками. Будьте осторожны, 
не используйте данную настройку при использовании режима конфигурации.

Таблица 6.3 Параметры и настройки IR Mode после установки

6.2 Меню Activate Feature
Меню Activate Feature может использоваться для активации патрулирования по 
препозициям или шаблона маршрута патрулирования при закрытии меню, или для 
непосредственного вызова отдельной предустановки SonySet.

IR Mode Auto Alarm Multi Alarm Auto IR Photocell IR Auto Lowlight

OFF N/A OFF OFF OFF OFF

ON : Auto ON ON ON OFF OFF

ON : P-Cell ON ON OFF ON OFF

ON : Manual ON ON OFF OFF OFF

MAIN MENU 1/2 ..ACTIVATE FEATURE..
MIC SETUPS PRESET TOUR NO 1
ACTIVATE FEATURE
PRESET TOUR START TOUR
PATTERN TOUR
PRESETS PATTERN TOUR NO. 1
COMMUNICATIONS START TOUR
ADVANCED SETUPS
ALARMS SONYSET NO 1

RUN SONYSET

Пункт меню Описание

PRESET TOUR Для запуска патрулирования по препозициям или шаблона маршрута патрулирования, 
выберите номер в соответствующем параметре и сразу нажмите вправо на "Start Tour" под 
необходимой функцией. Например, для запуска патрулирования по препозициям 3 
измените "Preset Tour No." на 3, потом нажмите "Start Tour" вниз. Патрулирование начнется 
приблизительно через 1 секунду после выхода из меню.

PATTERN TOUR

SONYSET Выберите необходимую предустановку Sony Set с помощью "Sonyset No." и нажмите "Run 
SonySet" прямо вниз. Предустановленная таблица активируется немедленно.
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6.3 Меню Preset Tour
Для программирования маршрута патрулирования войдите в меню Preset Tour; укажите 
номер маршрута патрулирования от 1 до 6, потом нажмите вправо для перехода на 
страницу Tour Settings. При входе в меню имеется одна доступная настройка "No of Tour 
Points," два (2) вложенных меню "Tour Point Settings" и "Create / Modify Tour" и команда 
сохранения маршрута патрулирования.

MAIN MENU 1/2 ..PRESET TOUR 1.. .. TOUR SETTINGS ..
MIC SETUPS
ACTIVATE FEATURE NUMBER OF TOUR DWELL SETTINGS
PRESET TOUR POINTS 5 DEFAULT 10
PATTERN TOUR MAX RANDOM 64
PRESETS TOUR POINT SETTINGS MIN RANDOM
COMMUNICATIONS CREATE/MODIFY TOUR
ADVANCED SETUPS PRESET SETTINGS
ALARMS SAVE TOUR MAX RANDOM 10

MIN RANDOM 1

: PRESET : DWELL
-----------------------------------------------
1: 1 : 5
2: 2 :DEFAULT
3: RANDOM : 5
4: RANDOM :RANDOM
5: 5 : 5

Пункт меню Описание

NUMBER OF TOUR 
POINTS

Количество точек патрулирования варьируется от 1 до 32, и каждая точка при этом 
имеет доступное предустановленное положение и время задержки, 
программируемые на странице Create / Modify Tour.

TOUR POINT SETTINGS Содержит настройки по умолчанию и настройки случайных пределов. Настройки 
разделены на подзаголовки Dwell и Preset. Если точка патрулирования 
предназначена для использования предустановки случайной последовательности 
или случайного периода задержки, значения остаются в пределах, установленных на 
данной странице.

CREATE/MODIFY TOUR Отображает список отдельных точек патрулирования в табличном виде. Доступное 
количество точек определяется настройками на предыдущей странице. Элементы 
перехода вверх или вниз перемещают выделенную строку к следующей или 
предыдущей точке патрулирования соответственно, осуществляя переход на 
следующую страницу по достижении курсором конца списка (см. 
Раздел 6.3.1 Create/Modify Tour, Страница 32).

RANDOM TOURS Интеллектуально перемещается по предустановкам, если выбран параметр 
случайной последовательности. Заданное положение не будет повторяться, пока не 
будет осуществлен переход по всем выбранным предустановкам.
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6.3.1 Create/Modify Tour
Для изменения одной из настроек выберите точку патрулирования, перейдя вправо. 
Строка будет выделена зеленым. Предустановленное значение начнет мигать, указывая 
на то, что данная настройка может быть изменена переключением вверх и вниз. 
Запрограммированы четыре (4) маршрута патрулирования, каждый максимум с 32 
этапами. Каждый этап может быть отдельно запрограммирован с номером 
предустановленного положения (от 1 до 64) и временем задержки в секундах (от 1 до 
240).
Для изменения времени задержки отправьте еще одну команду перехода вправо, 
благодаря чему параметр задержки начнет мигать. Как и выше переход вверх и вниз 
изменяет значение.
Для выбора параметров Random или Default переместите джойстик в любой конец списка 
доступных параметров. Для предустановок значения случайной последовательности 
находятся в диапазоне 1 - 64, а для времени задержки случайные значения и значения по 
умолчанию находятся в диапазоне 1 - 240.

6.3.2 Random Tours
Чтобы активировать параметры срабатывания в случайной последовательности, 
необходимо настроить несколько пределов, которые указывают диапазон доступных 
предустановок и шкалу времени, доступную для времени задержки. Например, при 
установке предустановленного положения со значением Random и пределов со 
значением 5 и 20 соответственно камера MIC серии 500 перемещается к случайному 
предустановленному положению между 5 и 20 и ожидает в течение заданного времени 
задержки, которое также может иметь случайное значение и работать таким же образом. 
Для времени задержки также имеется параметр по умолчанию, значение которого также 
может быть изменено пользователем по необходимости.
Пример настройки маршрута патрулирования:

Сначала камера MIC серии 500 перемещается в предустановленное положение 1 и 
остается в данном положении в течение 8 секунд. Потом камера перемещается в 
предустановленное положение между 5 и 15 и остается в данном положении в течение 5 
секунд. В конечном итоге камера перемещается в другое предустановленное положение 
между 5 и 15, но не в то, в которое она перемещалась до этого, и остается в этом 
положении в течение случайного периода времени между 10 и 20 секундами. Данный 
процесс повторяется, при этом камера перемещается только в случайные положения, в 
которые она до этого не перемещалась. После того, как был осуществлен переход на все 
предустановки с 5 по 15, камера MIC серии 500 очищает их. 

Настройка маршрута патрулирования Значение

Минимальное количество случайных предустановленных положений 5

Максимальное количество случайных предустановленных положений 15

Минимальное время случайной задержки 10

Максимальное время случайной задержки 20

Время задержки по умолчанию 8

Точка 
патрулирования

Предустановленное 
положение

Время задержки

1 1 По умолчанию

2 Случайное значение 5

3 Случайное значение Случайное значение
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В конечном итоге функция Save Tour сохраняет изменения, внесенные в указанный 
номер маршрута патрулирования, при этом выход с помощью Exit Without Saving 
отменяет все изменения.

6.4 Меню Pattern Tour
Камера MIC серии 500 поддерживает два шаблона маршрутов патрулирования, которые 
позволяют пользователю записывать путь или последовательность движений, которые 
потом можно многократно воспроизвести в виде маршрута патрулирования. Номер 
маршрута патрулирования выбирается из "Main Menu" нажатием вправо на "Pattern Tour" 
и потом нажатием вверх или вниз для выбора 1или 2. При повторном нажатии вправо 
осуществляется вход в меню.
Запись шаблона маршрута патрулирования
Для записи шаблона маршрута патрулирования через меню просто укажите необходимую 
продолжительность в секундах с помощью настройки "Length" и потом нажмите вправо на 
"Record."
Меню исчезает, что позволяет осуществлять полное функциональное управление, при 
этом на экране отображается несколько перекрывающихся заголовков, обозначающих 
номер записываемого маршрута патрулирования, оставшееся время и количество 
оставшихся шагов. Один шаблон маршрута патрулирования может составлять до 3000 
показаний, которые часто снимаются при движении, и редко в неподвижном состоянии. 
По истечении времени меню снова перезагружается в то же положение. Если количество 
шагов шаблона истекает до указанного времени, запись останавливается и меню 
перезагружается.
Предварительный просмотр маршрута патрулирования
После записи маршрута патрулирования он может быть воспроизведен один раз через 
меню с помощью "Preview Tour." Как и выше, меню исчезает с видеоэкрана и добавляет 
заголовок с номером воспроизводимого маршрута патрулирования. По завершении 
просмотра маршрута патрулирования меню перезагружается.

MAIN MENU 1/2 ..PATTERN TOUR 1..
MIC SETUPS
ACTIVATE FEATURE LENGTH 20 S
PRESET TOUR
PATTERN TOUR RECORD
PRESETS REVIEW TOUR
COMMUNICATIONS
ADVANCED SETUPS
ALARMS

Пункт меню Описание

LENGTH Определяет, в течение какого времени (сек.) пользователю будет разрешено вручную 
управлять камерой MIC перед тем, как меню откроется повторно при записи шаблона 
маршрута патрулирования.

RECORD Закрывает экранное меню и запускает процесс записи. Пользователь снова получает полное 
управление над MIC в течение выделенного времени LENGTH со всеми входами, 
записываемыми в память для воспроизведения в любой точке.

REVIEW TOUR Выполняет одноразовое воспроизведение выбранного в данный момент шаблона.
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6.5 Меню предустановок
Меню предустановок предоставляет доступ к обзору и установке 64 предустановленных 
положений, которые имеют точность до 0,08° в панорамировании и наклоне. Двенадцать 
(12) из данных предустановок установлены set отдельно для Multi-Alarms, 1 для Auto 
Alarm и 1 для положения Wash Wipe.
Раздел предустановок позволяет устанавливать или восстанавливать все предустановки в 
диапазоне между 1 и 255. Хотя в устройстве предусмотрено только 64 предустановленных 
положения, имеется несколько отображаемых функций, которые позволяют узнать 
номера предустановок, к которым можно быстро получить доступ через меню, если 
используемая клавиатура не поддерживает предустановки выше определенного 
значения. 

6.5.1 Learn Preset
Предустановленные снимки представляют собой сохраненные положения камеры. Для 
настройки предустановленного положения выполните следующее:
1. Выберите PRESET NO, перемещая джойстик вверх/вниз.
2. Установите камеру в то положение, которые вы хотите записать как предустановку (с 

помощью ручного управления, см. ниже).
3. Нажмите вправо на заголовке LEARN PRESET; появится уведомление о завершении. 
4. Положение камеры присваивается вашему выбранному номеру предустановки.

6.5.2 GOTO Preset
Чтобы перейти к существующей предустановке выполните следующее:
1. Выберите PRESET NO, перемещая джойстик вверх/вниз. 
2. Нажмите вправо на заголовке GOTO PRESET; камера переместится к выбранной 

предустановке.

MAIN MENU 1/2 ..PRESETS..
MIC SETUPS PRESET NO. 1
ACTIVATE FEATURE MANUAL CONTROL
PRESET TOUR LEARN PRESET
PATTERN TOUR GOTO PRESET
PRESETS
COMMUNICATIONS
ADVANCED SETUPS
ALARMS

Пункт меню Описание

PRESET NO. Открывает доступ к диапазону 1-255 настраиваемых предустановленных снимков.

LEARN PRESET Позволяет пользователю настраивать предустановленное положение.

GOTO PRESET Открывает доступ к существующей предустановке.

MANUAL CONTROL Позволяет пользователю вручную управлять устройством в течение десяти (10) секунд до 
предустановленного положения. См Раздел 6.5.3 Manual Control, Страница 35.
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6.5.3 Manual Control
Функция MANUAL CONTROL позволяет пользователю вручную управлять устройством в 
течение десяти (10) секунд во время настройки предустановленного положения. 
Заголовок, в котором отображается оставшееся время, располагается в верхней части 
экрана. По окончании отсчета устройство останавливается в текущем положении. Если 
необходимо дальнейшее движение, нажмите вправо на Manual Control. Это дает 
пользователю дополнительные десять (10) секунд для ручного управления.

6.6 Communications Menu
Страница связи позволяет выбирать MIC Address, Protocol и Baud Rate. При изменении 
настройки вступают в силу только после выхода из меню и принятия страницы 
подтверждения. В строке ввода адреса можно ввести значения в диапазоне от 1 до 254, 
которые будут переданы между протоколами.
Камера MIC серии 500 обеспечивает поддержку двух протоколов в одной версии 
программного обеспечения. Рабочий процесс камеры можно включить с помощью 
настройки Cam-set или "Protocol" в разделе меню. Имеющиеся на данный момент пакеты 
протоколов: FV/Bosch (по умолчанию), FV/Pelco и FV/VCL, пакеты протоколов с 
протоколами FV/American Dynamics, FV/Vicon и FV/Kalatel будут добавлены позднее.

Настройка "Baud Rate" предоставляет полный диапазон значений для каждого протокола: 
1200, 2400, 4800, 9600, 19200 или 38400. Не все протокольные контроллеры 
поддерживают данный полный диапазон, поэтому перед подтверждением убедитесь, что 
выбран правильный параметр.
Изменение любого из данных параметров с последующим подтверждением выбора 
приводит к немедленной потере управления до тех пор, пока конфигурация системы 
управления не будет настроена в соответствии с данными параметрами. Если параметры 
протокола, адреса или скорости передачи в бодах установлен таким образом, что они не 
могут быть получены через систему управления, настройки камеры необходимо сбросить 
с помощью функции Configure MIC Communications в Cam-set.

MAIN MENU 1/2 ..COMMUNICATIONS..
MIC SETUPS
ACTIVATE FEATURE ADDRESS 1
PRESET TOUR PROTOCOL BOSCH
PATTERN TOUR BAUD RATE
PRESETS -------------------------------------------
COMMUNICATIONS : WARNING CHANGING :
ADVANCED SETUPS : ANY SETTING MAY :
ALARMS : CAUSE A LOSS OF :

: CONTROL :

Пункт меню Описание

ADDRESS Обеспечивает управление соответствующей камерой с помощью цифрового адреса в системе 
управления. Адрес может быть установлен локально с помощью Cam-set. Для изменения 
адреса с помощью Cam-set введите необходимый адрес в поле New Address и нажмите 
Configure MIC Communications. Отображается меню MIC Communications Settings. Измените 
настройки, потом нажмите Apply (дополнительные 1-254 адреса).

PROTOCOL Позволяет пользователю переключаться между протоколами в загруженном пакете 
протоколов. Имеющиеся протоколы: FV/Bosch (по умолчанию), FV/Pelco или FV/VCL.

BAUD RATE Позволяет пользователю переключаться между скоростью в бодах 4800 и 9600. Скорость 
передачи телекоммуникационных данных в битах в секунду.
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При изменении любого из данных значений появляется дополнительная страница при 
выходе из меню. Чтобы принять внесенные изменения переместите строку вниз до APPLY 
SETTINGS и нажмите вправо. Чтобы проигнорировать их, нажмите вправо на DISCARD 
SETTINGS.

6.7 Advanced Setups Menu (меню расширенных настроек)
Меню ADV SETUPS обеспечивает пользователю доступ к настройкам, в которые 
изменения не будут вноситься регулярно. Рекомендуется, чтобы доступ к данным 
настройкам нельзя было получить обычным способом.

MAIN MENU 1/2 ..ADV SETUPS.. 1/4 ..ADV SETUPS.. 2/4
MIC SETUPS IMAGE FLIP ON PHOTOCELL IR OFF
ACTIVATE FEATURE PAN REVERSE ON POS DISPLAY LINE 10
PRESET TOUR TILT REVERSE ON MIN INT SPEED 25 FPS
PATTERN TOUR SPEED SCALE 10/10 MAX GAIN LVL 28 DB
PRESETS WIPE MODE NORMAL WIDE-D OFF
COMMUNICATIONS HOME TIME 5 MIN AUTOPAN SPEED 26
ADVANCED SETUPS AUTO IR OFF PROPORTIONAL PTZ ON
ALARMS AUTO LOWLIGHT OFF PAN TIMEOUT

..ADV SETUPS.. ..ADV SETUPS.. 4/4
CLEAR SOFTSTOPS MAP AUX TO PRESET
MANUAL CONTROL FIND END STOPS
WASH WIPE POS RESET TO DEFAULTS
SET ZERO POS
UPPER LEFT SOFTSTOP
LOWER RIGHT SOFTSTOP
LEFT AUTOPAN LIMIT
RIGHT AUTOPAN LIMIT

Пункт меню Описание Параметры По 
умолча
нию

IMAGE FLIP Инвертирование изображения вручную с модуля камеры, который 
может использоваться на перевернутой камере, на которой головная 
часть не может вращаться на 180 градусов. Примечание: для 
инвертирования изображения обычно требуется некоторое изменение 
направления управления.

ON/OFF OFF

PAN REVERSE Инвертирует направление управления панорамированием. Когда 
камера в перевернутом положении, возвращает управление 
панорамированием в нормальное направление. Идеально подходит 
для использования с целью восстановления логического управления, 
если устройство было в перевернутом положении.

ON/OFF OFF

TILT REVERSE Инвертирует наклонное вращение камеры. Инвертирует направление 
управления наклоном. Когда камера находится в перевернутом 
положении, возвращает управление наклоном в нормальное 
направление. Используется когда камера установлена вертикально.

ON/OFF OFF
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SPEED SCALE Данная функция позволяет регулировать чувствительность камеры 
относительно входов ручного управления. Диапазон составляет от 1 
до 20 с шкалой скорости, приблизительно соответствующей 5%, 
поэтому 1 обеспечивает реакцию по скорости 5%, а 20 обеспечивает 
полную скорость при 100%.

1-10 10/10

WIPE MODE Имеется 3 режима для стеклоочистителя. В режиме Normal (обычный) 
стеклоочиститель будет работать пока нажата кнопка или между 
нажатиями в случае фиксации. В режиме Intermittent Wipe вместо 
непрерывного протирания камеры при активации протирание 
происходит приблизительно дважды каждые 60 секунд, пока 
протирание не будет отключено. Данная функция полезна только на 
системах с защелкивающимся вспомогательным оборудованием. В 
режиме 5 Wipes выполняется 5 протираний каждый раз при 
получении команды включения. В протоколе FV протирание 
сохраняется как дополнение в команде ручного управления, поэтому 
если функция протирания зафиксирована, камера будет получать 
команду включения протирания каждый раз при движении джойстика. 
Поэтому для данной функции будет предпочтительной кнопка 
немедленной протирки.

NORMAL, 
INT., 5 
WIPES

NORMA
L

HOME TIME Настройка Home Time позволяет пользователю определять период без 
управления перед тем, как камера MIC активирует функцию Home. 
Время может быть настроено на 30 секунд, 1 минуту, 5 минут или 1 
час.

30 SEC, 
1 MIN, 
5 MIN, 
1 HOUR,

5 MIN

AUTO IR Контролирует текущее ИК-состояние устройства. Когда уровень 
освещенности значительно снижается, модуль автоматически вводит в 
действие фильтр и переключается в черно-белый режим, после чего 
камера включает ИК-лампы.

ON/OFF OFF

AUTO 
LOWLIGHT

Когда уровень освещенности падает, снижает скорость затвора 
устройства, а не повышает усиление. Размытость при движении на 
видеоизображении может возникнуть вследствие значительного 
снижения частоты кадров, что может быть неприемлемым для 
камеры, находящейся в постоянном движении. Тем не менее, если 
камера неподвижна, изображения не будут иметь зернистость, 
связанную с условиями низкого освещения. Усиление, при котором 
вносится изменение и наименьшая частота кадров может управляться 
с помощью настройки MIN INT SPEED. 

ON/OFF OFF

PHOTOCELL 
IR

Позволяет пользователю подсоединять внешний фотоэлемент к 
источнику питания для управления ИК-лампами. Устройство 
подсоединяется к входу 4 сигнализации, и это означает, что когда 
уровни освещенности значительно падают, включается тревога 4 и это 
является сигналом включения для ламп. Когда уровни освещенности 
снова повышаются, тревога деактивируется и лампы выключаются. 
Данный режим позволяет пользователю скрывать датчик от любого 
мощного внешнего освещения, которое может привести к включению 
и выключению ИК-режима камеры при автоматической работе. 

ON/OFF OFF

Пункт меню Описание Параметры По 
умолча
нию
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POS DISPLAY 
LINE

Позволяет пользователю указывать строку, на которой отображается 
индикатор положения.

0-10 10

MAX GAIN LVL Изменяет текущую скорость затвора, когда усиление опускается с 
максимального уровня до точки, являющейся минимальным уровнем 
интеграции. Регулирует максимальный уровень усиления при 
установке параметра АВТО.

+2dB - 
+28dB in 
2dB steps

24dB

MIN INT 
SPEED

Управляет настройкой Auto Lowlight. 3/6/12/25 
fps

28 fps

WIDE 
DYNAMIC 
RANGE

Камера поддерживает широкий динамический диапазон, который 
управляет выравниванием яркости в изображении при большом 
диапазоне освещенности Пример: камера расположена внутри 
помещения и идет съемка, при этом часть снимаемых объектов 
находится в помещении, а часть - вне помещения. В данном случае 
можно выставить подходящую экспозицию для объектов, 
находящихся вне помещения, но при этом объекты, находящиеся 
внутри помещения, будет очень темными. Или наоборот, при 
подходящей экспозиции для объектов внутри помещения объекты, 
находящиеся вне помещения, будут очень светлыми. Широкий 
динамический диапазон выравнивает экспозицию, обеспечивая более 
равномерную экспозицию объектов.

ON, OFF OFF

AUTO PAN 
SPEED

Данная настройка определяет скорость, с которой камера будет 
выполнять панорамирование в определенных пределах 
автопанорамирования, когда данная функция активирована. Скорость 
составляет от 1 до 255.

1-255 50

PROPORTION
AL PTZ

С включенным Proportional PTZ камера будет контролировать текущее 
положение трансфокации и изменять масштаб панорамирования и 
наклона соответствующим образом, что обеспечивает более точное 
управление при увеличении.

ON, OFF ON

PAN TIMEOUT Данная функция останавливает камеру, если непрерывное 
панорамирование выполняется в течение более 60 секунд без ввода 
команды пользователем. Данная функция обычно используется в 
системах, в которых команды остановки не срабатывают ввиду 
высокого уровня шумов в линиях связи.

ON, OFF OFF

CLEAR SOFT 
STOPS

Удаляет все плавные остановки, которые были применены. RIGHT TO 
CLEAR

N/A

MANUAL 
CONTROL

Дает пользователю 10 секунд ручного управления камерой, чтобы оператор имел 
возможность переместить камеру в необходимое положение до того, как меню вернется в 
предыдущее состояние.

WASH WIPE 
POSITION

Устанавливает положение промывки, направляя камеру на патрубок 
промывателя. Устанавливается нажатием вправо.

RIGHT TO 
SET POS

текущее 
положе
ние 
камеры

Пункт меню Описание Параметры По 
умолча
нию
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SET ZERO 
POS

Устанавливает положение с нулевым градусом (север) при 
использовании заголовков направления по компасу. Например, 
направьте камеру на север, установите Set Zero Pos и на экране 
отобразится заголовок, точно отображающий направление компаса.

RIGHT TO 
SET POS

N/A

UPPER LEFT 
AND LOWER 
RIGHT SOFT 
STOP

Плавные остановки позволяют пользователю настраивать 
воображаемые участки, в границах которых камера может двигаться. 
Имеется только одна доступная область, которая сначала 
определяется настройкой Вверху слева, а потом Внизу справа в 
области. После активации MIC не может быть перемещена за пределы 
установленной области. 

RIGHT TO 
SET POS

Cleared

LEFT AND 
RIGHT AUTO 
PAN LIMITS

Данные 2 установки определяют пределы, в которых камера будет 
выполнять панорамирование при "Auto Pan Speed", когда 
активирована функция "Auto Pan".

RIGHT TO 
SET POS

Cleared

MAP AUX TO 
PRESET

Данный параметр открывает подменю, позволяющее использовать 
определенные функции камеры, которые обычно управлялись бы с 
помощью команд Aux, которые должны быть сопоставлены с 
командами Go To Preset. Доступные для этого функции следующие: 
Wipe, Wash, IR, Digital Zoom, Auto Iris, Auto Focus и Auto Pan. Для 
каждой функции имеется 3 параметра, Control, On Preset и Off Preset. 
В поле управления показывается, активирована ли функция с 
помощью обычной дополнительной команды или с помощью 
предустановки. С помощью 2 других параметров просто 
устанавливается предустановленное число для активации или 
деактивации каждой функции. Это дает возможность запускать все 
стандартное дополнительное оборудование камер из большего 
количества систем управления с изменяющейся прямой поддержкой 
дополнительных устройств. Примечание: если одно из полей 
управления функций установлено на Go To Preset, функция не будет 
работать с помощью стандартной кнопки выключения на обычном 
контроллере, и, аналогичным образом, если сопоставлено с командой 
Aux, указанные предустановленные значения не будут действовать.

WIPER, 
WASHER, IR, 
DIGITAL 
ZOOM, 
AUTO IRIS, 
AUTO 
FOCUS, 
AUTO PAN

N/A

FIND END 
STOPS

Поворачивает ось наклона сначала вниз, потом вверх до жесткого 
упора. Потом происходит сохранение "гибкого" предела с 
несколькими единицами меньше от указанных для нормального 
использования. Примечание: во время данного процесса ручное 
управление недоступно.

RIGHT TO 
START

N/A

RESET TO 
DEFAULTS

Восстанавливает параметры по умолчанию для всех экранных меню. CONFIRM 
RESET, NO

N/A

Пункт меню Описание Параметры По 
умолча
нию
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6.7.1 Factory Defaults 
Восстанавливает заводские параметры устройства, см. Раздел 6.14.1 Factory Defaults, 
Страница 57.

6.7.2 Re-map Pelco Aux (только протоколы Pelco D и P)
Протоколы Pelco (D и P) поддерживают 8 различных дополнительных устройств, но не 
определяют, какую функцию каждое устройство должно выполнять, поэтому данная 
функция дает возможность использовать 8 доступных дополнительных устройств, 
устанавливаемых для любой из 8 доступных функций: AF, Digital Zoom, AE, IR, Wiper, 
Washer, OSD и Backlight. По умолчанию дополнительные сопоставление устройств 
выглядит следующим образом:

Для изменения сопоставления выберите номер дополнительного оборудования из 8 
доступных, нажмите вправо для выбора и прокрутите по списку доступных функций, 
нажав вверх или вниз.

6.8 Меню тревожных сигналов
Меню тревожных сигналов предоставляет доступ, что позволяет пользователю включать и 
выключать параметры, связанные с тревогой, узнавать положения тревоги и 
устанавливать состояние двух (2) тревожных реле.
Команда Learn alarm pos срабатывает по-разному, в зависимости от текущего режима 
тревоги. Если Auto Alarm включена, а Multi Alarm выключена, данная функция сохраняет 
одну Alarm Pos, которая была бы активирована при включении датчика 
несанкционированного доступа. Если Multi Alarm включена, пользователь имеет 
возможность выбрать какое положение тревоги необходимо сохранить, нажав вправо, 
перейдя вверх и вниз к выбранному номеру, с последующим нажатием вправо для 
сохранения.
Источник питания MIC оснащен одним встроенным датчиком несанкционированного 
доступа / входом сигнализации, тем не менее, если требуется больше, можно установить 
сменную плату на несколько сигналов тревоги с функцией привода промывателя, 
имеющую 8 входов. Помимо 8 входов плата на несколько сигналов тревоги также 
оснащена 2 выходными реле, которые могут быть использованы либо для сброса 
активированного сигнала тревоги, либо для передачи сигнала другому оборудованию.
Следующие настройки управляют поведением камеры MIC серии 500 по мере 
обнаружения различных сигналов тревоги.

Номер доп. оборудования Функция

1 Auto Focus

2 Digital Zoom

3 Auto Iris

4 IR

5 Wiper

6 Washer

7 OSD

8 Backlight
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MAIN MENU 1/2 ..ALARMS.. 1/2 ..ALARMS.. 2/2
MIC SETUPS AUTO ALARM OFF RELAY 2 STATUS:
ACTIVATE FEATURE MULTI ALARM OFF SET WITH ALARM 5-8
PRESET TOUR ALARM REARM 60 S NORMALLY CLOSED
PATTERN TOUR MANUAL CONTROL
PRESETS LEARN ALARM POS
COMMUNICATIONS RELAY 1 STATUS
ADVANCED SETUPS SET WITH ALARM 1-4
ALARMS NORMALLY CLOSED

Пункт меню Описание Параметры

AUTO ALARM Позволяет использовать как функцию одного сигнала тревоги, так и 
нескольких сигналов тревоги. С выключенным параметром Auto 
Alarm и Multi Alarm устройство контролирует линию датчика 
вскрытия корпуса, перемещаясь в программируемое положение 
Alarm Position, когда соединение заземлено. Если параметр Auto 
Alarm выключен, камера игнорирует все изменения состояния линии 
датчика несанкционированного вскрытия. 

ON/OFF

MULTI ALARM Позволяет пользователю настраивать отдельное положение для 
каждого из восьми (8) входов сигнализации. Любой определенный 
вход сигнализации заставляет камеру перемещаться в 
соответствующее положение. Для включения данной функции 
включите Auto Alarm и Multi Alarm.

ON/OFF

ALARM REARM См Раздел 6.8.1 Alarm Relays and Re-arm Time, Страница 42. 1/5/10/60 sec.

MANUAL CONTROL Позволяет пользователю вручную управлять устройством. N/A

LEARN ALARM POS Настраивает сигнал о несанкционированном доступе или отдельные 
положения нескольких сигналов тревоги.

AUTO ALARM 
POS OR 1 TO 12

RELAY 1 & 2 STATUS См Раздел 6.8.1 Alarm Relays and Re-arm Time, Страница 42. Normally Open/
Normally Closed

NORMALLY CLOSED Размыкает цепь, когда реле активно; цепь замыкается, когда реле не 
активно. 

N/A

NORMALLY OPEN Замыкает цепь, когда реле не активно; цепь замыкается, когда реле 
активно. 

N/A

(RELAY 1) SET WITH 
ALARM

См. раздел 6.8.1 Тревожные реле и Время переустановки на охрану, 
стр. 41.

Inputs 1 - 4 / Any 
Alarm

(RELAY 2) SET WITH 
ALARM

См. раздел 6.8.1 Тревожные реле и Время переустановки на охрану, 
стр. 41.

Inputs 5 - 8 / Any 
Alarm
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6.8.1 Alarm Relays and Re-arm Time
Плата на несколько сигналов тревоги также оснащена 2 выходными реле, которые 
активируются камерой MIC серии 500 в определенных программируемых ситуациях. 
Варианты выбора следующие:

Например, если вход сигнализации 4 включает источник питания, его можно настроить на 
замыкание реле 1 и размыкание реле 2 или на размыкание реле 1 и игнорирование реле 
2 и т.п. Представляет собой способ передачи информации о тревожных сигналах на 
другое оборудование или сброса активированной тревоги.
Время переустановки сигнализации на охрану позволяет пользователю устанавливать 
время между последовательными включениями одной и той же тревоги и время, в 
течение которого реле устанавливаются до их активного состояния. Оно может быть 
установлено до 1, 5, 10 или 60 секунд. 

6.9 Меню Sony Set
Меню Sony Set позволяет пользователю изменять такие настройки камеры, как: баланс 
белого, усиление, резкость, синхронизация, подсветка и затвор. В меню Sony Set 
сохраняется до десяти (10) таблиц Sony Set, каждая из которых содержит десять (10) 
отдельных элементов управления камерой.  Полная настройка модуля камеры (скорость 
затвора, уровень усиления, эффект и т.д.) может быть сохранена и загружена повторно 
через вход пользователя вместо того, чтобы изменять каждую настройку отдельно.
Они также могут быть сопоставлены с функцией камерой MIC серии 500, например, 
номером предустановки, ИК-режимом, входом сигнализации или нормальным запуском; 
это позволяет пользователю настраивать режим автоматического распознавания 
номерных знаков или аналогичного при заданном предустановленном положении. Также 
можно установить на камере MIC серии 500 фиксированную скорость затвора, когда 
заданная тревога отключается. 
Как только камера MIC серии 500 перемещается из положения, в котором был загружен 
режим, она загружает Sony Set, сопоставленный с нормальным запуском, возвращающим 
камеру в стандартное состояние. Кроме того, имеется возможность сопоставления с 
нулевым значением, которое может вызываться по необходимости с помощью известной 
предустановленной команды, связанной с таблицей Sony Set. 
Примечание: Сопоставление таблицы Sony Set с заданной функцией может привести к 
незначительной задержке перед выполнением необходимой функции, которая зависит от 
количества действий, сохраненных в таблице.

Реле 1 Реле 2

Активация реле Вход любой 
сигнализации 

Входы 
сигнализации 1 - 
4

Вход любой 
сигнализации 

Входы 
сигнализации 5 - 8

Состояние реле Нормально 
разомкнут

Нормально 
замкнут

Нормально 
разомкнут

Нормально 
замкнут
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6.9.1 Сопоставление с функцией камеры MIC серии 500
При использовании возможности сопоставления параметров Sony Set, должна 
присутствовать таблица Sony Set (1 по умолчанию), сопоставленная с нормальной, 
которая возвращает все параметры, установленные в другой таблице, на параметры 
камеры по умолчанию. 
Например, для сопоставления автоматического распознавания номерных знаков с 
предустановкой 10 таблица 2 должна представлять собой приблизительно следующее:

MAIN MENU 2/2 SONY SET SETUP 
COMMANDS

SONY SET 1 : WHITE BALANCE
CAPTIONS MAPPED TO PRESET : MANUAL
PRIVACY NUMBER 5 2 : SET RED GAIN
POT TEST : 250
MIC INFORMATION NO. COMMANDS 4 3 : EXPOSURE
ENTER PASSWORD SETUP COMMAND LIST : SHUTTER PRIORITY
HELP 4 : SET SHUTTER
EXIT SAVE SONYSET : 10

EXIT WITHOUT SAVING

Пункт меню Описание Параметры

MAPPED TO Это функция, с которой сопоставлена текущая таблица Sony 
Set. Если Sony Set 1 СОПОСТАВЛЕНО С (MAPPED TO) 23 и 
если пользователь выполняет переход к предустановке 23, 
камера также вызовет Sony Set 1 из памяти. ALARM 
сопоставляется с заданным входом сигнализации, PRESET 
W.OUT PTZ означает, что камера вызывает таблицу Sony Set, 
но не будет перемещаться к сохраненному положению, 
связанному с предустановкой. NORMAL является 
предустановкой, которая вызывается тогда, когда 
пользователь переходит от другого сопоставления; если 
предустановка сопоставлена, вызывается SonySet, а потом 
пользователь переходит от данного положения и вызывается 
NORMAL Sony Set.

Nothing / Normal / IR / 
Preset with PTZ / 
Preset without PTZ / 
Alarm

NUMBER Данное значение связано с полем MAPPED TO. Действительна 
только для некоторых функций, PRESET WITH PTZ, PRESET 
W.OUT PTZ и ALARM (только несколько тревог).

N/A / Preset 1-64 / 
Multi Alarm 1-12

NO. COMMANDS Количество команд, доступных в выбранной в данный момент 
таблицей Sony Set.

1-10

SETUP COMMAND LIST Вложенная таблица для определения каждой команды как 
связанного значения.

Функция Значение

Exposure Shutter Priority

Shutter Set 14
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Для обеспечения возврата камеры в нормальное состояние после перемещения с 
положения предустановки одна из таблиц Sony Set должна быть сопоставлена параметру 
Normal. Она состоит из следующего:

Нормальная настройка также загружается при загрузке. Сопоставление с тревогой 
работает таким же образом, что и предустановленное сопоставление, и вызывается при 
включении соответствующей тревоги. Если Multi Alarms не включается, таблица может 
быть сопоставлена с входом датчика несанкционированного вскрытия. Сопоставление с 
ИК приводит к загрузке настройки, если камера MIC серии 500 автоматически или 
вручную переводится в ИК-режим.
Вложенное меню Sony Set вызывается таким же образом, что и Setup Tour, в котором 
должен быть выбран номер Sony Set (от 1 до 10) до момента открытия.
На главной странице имеется 3 параметра, которые настраивают общую информацию 
таблицы Sony Set с отдельными командами, указываемыми во вложенном меню Setup 
Command List. Если предустановка выбирается в параметре Mapped To, становится 
доступным номер параметра, что позволяет сохранить номер предустановки. Таким же 
образом это происходит и для тревог, однако номер будет видимым только в том случае, 
если включен Multi Alarm, в противном случае таблица Sony Set автоматически 
сопоставляется с одним входом сигнализации (датчик несанкционированного вскрытия).
Сопоставление с нулевым значением сохраняет информацию в таблице, но не 
вызывается автоматически в любое время камерой MIC серии 500. Для сопоставления 
Nothing, IR, и Normal номер варианты становится недоступным. Выход из данного 
вложенного меню осуществляется только с помощью пунктов Save and Exit или Exit 
Without Saving.
Параметр Setup Commands загружает выбранную таблицу, отображая 4 команды на 
странице, каждая из которых отображает выбранный тип команды и связанное с ней 
значение. Они устанавливаются с любыми другими параметрами в меню посредством 
выбора соответствующей строки нажатием вправо с последующим нажатием вверх и вниз 
для перемещения по списку.
Изменение типа команды изменит настройку для данного на значение по умолчанию, 
поэтому сначала следует выбирать тип команды, а потом параметры. 

Перечень доступных элементов управления и значений указан ниже. 

Функция Значение

Exposure Авто

Настройка Параметры

Mapped To Nothing / Normal / IR / Preset with PTZ/ Preset without PTZ/ Alarm

Number N/A / Preset 1-64 / Multi Alarm 1-12

No. of Commands 1-10

Настройка Доступные значения

Camera Zoom 0-28672

Digital Zoom ON / OFF

Set Focus 4096-49152

Focus Mode Auto/Manual

Focus Control One Push Trigger / Force Infinity

AF Sensitivity High / Low

Focus Near Limit 4096-49152
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Ниже представлена последовательность таблиц, обозначающих реальные настройки в 
модуле камеры, которым соответствуют вышеуказанные настройки. Данные значения 
основаны на PAL FCB 1010 и могут незначительно изменяться в зависимости от того, 
имеет ли камера тип NTSC или другой модуль.

White Balance Auto / Indoor / Outdoor / One Push / Auto Tracing /Manual / One 
Push Trigger

Red Gain Reset / Plus 1 / Minus 1

Red Gain Set 0-255

Blue Gain Reset / Plus 1 / Minus 1

Blue Gain Set 0-255

Exposure Auto / Manual / Shutter Priority / Iris Priority / Gain Priority / 
Bright / Shutter / Auto / Iris Auto / Gain Auto

Slow Shutter Auto / Manual

Shutter Reset / Plus 1 / Minus 1

Shutter Set 0-19

Iris Reset / Plus 1 / Minus 1

Iris Set 0-19

Gain Reset/Plus 1/Minus 1

Gain Set 0-7

Brightness Reset / Plus 1 / Minus 1

Brightness Set 0-19

Exposure Compensation Reset / Plus 1 / Minus 1 / ON/OFF

Exposure Comp Set 0-14

Backlight ON/OFF

Aperture Reset / Plus 1 / Minus 1

Aperture Set 0-15

Low Lux ON/OFF

Hi Resolution ON/OFF

Left / Right Reverse ON/OFF

Freeze Frame ON/OFF

Effect OFF / Negative / Black and White

On-screen Data ON/OFF

Caption Display ON/OFF

Auto IR ON/OFF

Lens Recalibrate N/A

Picture Flip ON/OFF

Настройка Доступные значения
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Таблица 6.4 Таблица яркости Sony Set и усиления

Brightness Value Iris Setting Gain Setting

1 Closed 0 дб

2 F28 0 дб

3 F22 0 дб

4 F19 0 дб

5 F16 0 дб

6 F14 0 дб

7 F11 0 дб

8 F9.6 0 дб

9 F8 0 дб

10 F6.8 0 дб

11 F5.6 0 дб

12 F4.8 0 дб

13 F4 0 дб

14 F3.4 0 дб

15 F2.8 0 дб

16 F2.4 0 дб

17 F2 0 дб

18 F1.6 +2 дБ

19 F1.6 +4 дБ

20 F1.6 +6 дБ

21 F1.6 +8 дБ

22 F1.6 +10 дБ

23 F1.6 +12 дБ

24 F1.6 +14 дБ

25 F1.6 +16 дБ

26 F1.6 +18 дБ

27 F1.6 +20 дБ

28 F1.6 +22 дБ

29 F1.6 +24 дБ

30 F1.6 +26 дБ

31 F1.6 +28 дБ
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Таблица 6.5 Таблица положения фокуса Sony Set

Таблица 6.6 Таблица настроек экспозиции Sony Set

Focus Pos Focus Distance

4096 До бесконечности

8192 20 м

12288 10 м

16384 5 м

20480 3 м

24576 2 м

28672 1,5 м

32768 32 см

36864 9,5 см

40960 4,5 см

45056 2,0 см

49152 1,0 см

Exposure Comp Value Iris Setting Gain Setting

0 -7 -10,5 дБ

1 -6 -9,0 дБ

2 -5 -7,5 дБ

3 -4 -6,0 дБ

4 -3 -4,5 дБ

5 -2 -3,0 дБ

6 -1 -1,5 дБ

7 0 0 дб

8 +1 +1,5 дБ

9 +2 +3,0 дБ

10 +3 +4,5 дБ

11 +4 +6,0 дБ

12 +5 +7,5 дБ

13 +6 +9,0 дБ

14 +7 +10,5 дБ
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Таблица 6.7 Таблица настроек диафрагмы Sony Set

Таблица 6.8 Таблица значения усиления Sony Set

Iris Value Iris Setting

Closed

1 F28

2 F22

3 F19

4 F16

5 F14

6 F11

7 F9.6

8 F8

9 F6.8

10 F5.6

11 F4.8

12 F4

13 F3.4

14 F2.8

15 F2.4

16 F2

17 F1.6

Gain Value Gain Setting

0 -2 дБ

1 0 дб

2 +2 дБ

3 +4 дБ

4 +6 дБ

5 +8 дБ

6 +10 дБ

7 +12 дБ

8 +14 дБ

9 +16 дБ

10 +18 дБ

11 +20 дБ

12 +22 дБ

13 +24 дБ

14 +26 дБ

15 +28 дБ
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Таблица 6.9 Таблица значения затвора Sony Set

6.10 Меню заголовков
Меню CAPTIONS имеет три (3) параметра заголовков для включения заголовков, 
предусмотренных для камеры MIC серии 500 для большого количества различных 
требований к установке. Это Captions (по умолчанию), Preset Captions и Sector Captions. 
Preset Captions и Sector Captions не могут быть использованы одновременно; тем не 
менее, заголовок по умолчанию, предустановленный заголовок или заголовок сектора, а 
также дисплей положения могут отображаться в отдельных строках одновременно. 
Заголовки могут быть включены или выключены, что дает возможность управлять 
заголовками по умолчанию, предустановленными заголовками и заголовками секторов; 
дисплей положения имеет собственный параметр ON/OFF.
Все заголовки имеют предел в 20 символов и могут быть расположены на 1 из 11 
доступных строк на экране, а также могут выравниваться по левому краю, по центру или 
по правому краю. Помимо дисплея положения они также могут выделяться белым, 
красным, зеленым, голубым, синим, фиолетовым или желтым. 
Добавление функций заголовков в камеру может привести к незначительным задержкам 
в управлении или перерегулирование на предустановках.

Shutter Value Shutter Speed

0 1

1 1/2

2 1/3

3 1/6

4 1/12

5 1/25

6 1/50

7 1/75

8 1/100

9 1/120

10 1/150

11 1/215

12 1/300

13 1/425

14 1/600

15 1/1000

16 1/1250

17 1/1750

18 1/2500

19 1/3500

20 1/6000,

21 1/10000
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6.10.1 Default Caption
Заголовок по умолчанию представляет собой заголовок, который всегда видим на 
видеовходе, когда включаются заголовки. Он обычно используется для обозначения 
названия положения или номера устройства.

6.10.2 Preset Captions
Имеется отдельный доступный заголовок для каждой отдельной предустановки, который 
вызывается, как только камера перемещается в заданное положение. Заголовок 
удаляется как только камера MIC серии 500 перемещается из данного положения. 
Заголовки могут использоваться для обозначения того, на что именно направлена камера 
MIC серии 500 на каждом предустановленном положении. Ввод "- -" в предустановленный 
заголовок вставляет номер текущей предустановки. Например, если заголовок "PRESET - -
" был сохранен для всех 64 предустановок, на предустановке 10 будет отображаться 
"PRESET 10", а на предустановке 45 будет отображаться "PRESET 45" и т.д.

MAIN MENU 2/2 ..CAPTIONS..
SONY SET
CAPTIONS CAPTION STATUS OFF
PRIVACY CAPTION MODE PRESET
POT TEST V POSITION 10
MIC INFORMATION H POSITION RIGHT
ENTER PASSWORD COLOUR WHITE
HELP
EXIT SETUP NORMAL CAPTION

SETUP PRESET CAPTION

Пункт меню Описание Параметры По 
умолчанию

CAPTION STATUS Определяет, включены или выключены 
экранные заголовки MIC.

ON/OFF OFF

CAPTION MODE Определяет, отображаются ли на экране 
заголовки сектора или 
предустановленные заголовки.

Preset, Sector Preset

V POSITION Определяет вертикальное положение 
заголовка.

0-10 - Номер строки 10

H POSITION Определяет положение заголовка. Left, Center, Right Right

COLOUR Определяет, каким цветом заголовок 
отображается на видео.

Белый, красный, 
зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый или 
желтый

Белый

SETUP NORMAL CAPTION Открывает экран ввода Normal Caption 
для настройки обычных (по умолчанию) 
заголовков.

Строка из 20 символов N/A

SETUP PRESET CAPTION Открывает экран ввода 
Предустановленного заголовка для 
настройки предустановленных 
заголовков.

Строка из 20 символов N/A
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6.10.3 Заголовки секторов
Если включены заголовки секторов, заголовки для предустановок могут быть 
установлены на отображение в пределах заданных областей панорамирования в 
окружности 360. Один полный оборот разделен на 64 сектора, каждый из которых может 
быть настроен на вызов различных предустановленных заголовков между 1 и 64. Это 
позволяет пользователю присваивать названия улицам и т.п. Данные заголовки 
постоянно обновляются по мере выполнения панорамирования камерой MIC серии 500. 
Их можно настроить отдельно для каждого сектора или можно сгруппировать таким 
образом, что при 0 - 180 градусах отображается "СЕВЕРНАЯ АВТОСТОЯНКА", а при 180 - 
360 градусах отображается "ЮЖНАЯ АВТОСТОЯНКА".

6.10.4 Setting Captions
Вложенное меню заголовков позволяет настраивать заголовок по умолчанию, а также 
предустановленные заголовки и заголовки секторов, а также сопутствующие параметры. 
На главной странице содержатся настройки, относящиеся ко всем трем (3) режимам 
заголовков, таким как положение и цвет, и определяют, используются ли заголовки и 
если используются, то какие. Для вертикального положения выбирается строка от 0 до 10 
(где 0 является верхней частью экрана, а 10 - нижней).
Два последних параметра открывают дополнительные вложенные меню, первый 
открывает страницу, позволяющую настраивать заголовок по умолчанию/обычный 
заголовок для камеры MIC серии 500, а второй открывает либо Preset Captions, либо 
Sector Captions в зависимости от состояния режима заголовка.
Экран Normal Caption позволяет вводить строку с 20 символами, а также сохранять или 
обнулять текущий заголовок. Выход из данного вложенного меню осуществляется 
нажатием влево, при этом ничего не сохраняется и не удаляется. Для изменения 
заголовка выберите строку нажатием вправо, что выделит ее зеленым, при этом первый 
символ станет мигать, а потом прокрутите по списку доступных символов нажатием верх и 
вниз. После введения первой буквы нажмите влево и вправо для перемещения по строке 
или для возвращения к экрану меню для сохранения или отмены изменений. Доступные 
символы следующие: 0123456789-.: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Если заголовок очищен (т.е. только пробелы), отображается следующее: ":::: NO CAPTION 
::::." Данное сообщение исчезает после настройки 1 или нескольких символов.

1. Меню Preset Caption работает практически таким же образом. Оно является 
дополнительной возможностью для настройки предустановленного номера, с 
помощью которого будет сохранен заголовок, и нескольких дополнительных 
возможностей сохранения или очистки. Команды Blank Single или Save Single 
очищают или сохраняют заголовок для предустановки, выбранной в параметре 
Preset No. Команда Blank 1-64 или Save 1-64 выполняет тот же процесс, но для 
каждой доступной предустановки. Если в предустановленный заголовок в любом 

..CAPTIONS.. ..NORMAL CAPTION.. ..PRESET CAPTION..

CAPTION STATUS ON SET CAPTION: PRESET NO. 1
CAPTION MODE PRESET ::::NO CAPTION:::: GOTO PRESET
V POSITION 3 SET CAPTION
H POSITION CENTER BLANK NORMAL CAPTION ::::NO CAPTION::::
COLOUR БЕЛЫЙ SET NORMAL CAPTION BLANK SINGLE

BLANK 1-64
SETUP NORMAL CAPTION SAVE SINGLE
SETUP PRESET CAPTION SAVE 1-64
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месте введено "- -", то вставляется номер предустановки, поэтому быстрым способом 
для настройки этого будет сохранить "PRESET - -" для всех предустановок.

2. Для заголовков секторов необходимо 3 элемента, первый — это номер сектора, 
каждый номер при этом относится к различному заголовку, из которых доступны 64. 
Далее следует определить начало и конец сектора в градусах. Они могут 
перекрываться, но перезаписываемый сектор принимает последнее значение. 
Заголовок вводится так же, как описано выше, и снова сохраняется таким же 
образом. Одной дополнительной функцией на данной странице является View Sector 
Table, которая открывает сет из 4 страниц, на которых отображается номер каждого 
сектора с 1 по 64, и связанный с ним номер сектора (заголовок). Она предназначена 
только для просмотра, поэтому на данной странице нет доступных настроек. Нажатие 
влево перемещает фокус назад к странице Заголовки секторов.

Таблица 6.10 Таблица настроек заголовков и параметров

6.11 Privacy Menu
Меню PRIVACY позволяет пользователю маскировать чувствительные области. С 
установленной платой конфиденциальности и выбранным параметром 
конфиденциальности пользователь может определить бесконечное количество 
трехмерных конфиденциальных областей во всем диапазоне панорамирования и наклона 
устройства. 

..SECTOR CAPTION.. ..SECTOR TABLE 1/4.. ..SECTOR TABLE 2/4..

SECTOR NO. 1 SECTOR - CAPTION SECTOR - CAPTION
START: DEGREES 0
END : DEGREES 0 01-01 02-01 03-01 17-01 18-01 19-01
SET CAPTION 04-01 05-01 06-01 20-01 21-01 22-01
::::NO CAPTION:::: 07-01 08-01 09-01 23-01 24-01 25-01
BLANK SECTOR CAPTION 10-01 11-01 12-01 26-01 27-01 28-01
SET SECTOR CAPTION 13-01 14-01 15-01 29-01 30-01 31-01
VIEW SECTOR TABLE 16-01 32-01

Пункт меню Параметры

Caption Status ON/OFF

Caption Mode Preset/Sector

Vertical Position 0-10 - Номер строки

Horizontal Align Слева/По центру/Справа

Цвет Белый/Красный/Зеленый/Голубой/Синий/Фиолетовый/Желтый

Normal Caption Строка длиной 20 символов

Preset Number 1-64

Предустановленн
ый заголовок 

Строка длиной 20 символов

Sector Number 1-64 5,625° (градусов) на сектор, 16 секторов на 90° (градусов)

Sector Start 0-360 в 64 шагах

Sector End 0-360 в 64 шагах

Sector Caption Строка длиной 20 символов
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6.11.1 Mask / Clear Whole
Данный параметр настраивает или очищает конфиденциальную маску для всего текущего 
видеоэкрана. Для настройки маскировки для окна увеличьте изображение, пока область 
не займет весь экран, потом выберите Mask Whole. Тот же процесс используется и для 
Clear Whole, для удаления или регулировки конфиденциальных масок.

6.11.2 Установка Privacy Zones
Вложенное меню конфиденциальности содержит несколько из стандартных элементов 
управления конфиденциальностью, дополнительные настройки можно найти с помощью 
программы настройки конфигурации Cam-set. Маскирует весь экран и очищает весь 
экран или удаляет конфиденциальную маску для всего видеоизображения при его 
текущем просмотре. Ручное управление функционирует как и во вложенном меню Preset, 
давая 10 секунд для перемещения перед возвратом на ту же страницу, что означает, что 
все конфиденциальные маски могут устанавливаться с помощью элементов управления 
меню.

6.12 Pot Test Menu
Меню POT TEST позволяет пользователю просматривать текущее положение, показания 
двигателя и уровень внутреннего источника питания устройства. 
При выборе Start загружается экран, обозначающий текущие положения 
панорамирования и наклона и соответствующие показания ШИМ двигателя. В нижней 
части экрана отображается текущее внутреннее напряжение в вольтах. Для отмены 
проверки нажмите влево и потом снова влево для возврата в главное меню.

MAIN MENU 2/2 a ..PRIVACY..
SONY SET MANUAL CONTROL
CAPTIONS MASK WHOLE SCREEN
PRIVACY CLEAR WHOLE SCREEN
POT TEST
MIC INFORMATION
SET USER ACCESS
HELP
EXIT

Пункт меню Описание

MASK WHOLE SCREEN Маскирует область для запрета ее просмотра для всего видеоизображения при его 
текущем просмотре.

CLEAR WHOLE SCREEN Очищает весь экран или удаляет конфиденциальную маску для всего 
видеоизображения при его текущем просмотре. 

MANUAL CONTROL Функционирует как и во вложенном меню Preset, давая 10 секунд для перемещения 
перед возвратом на ту же страницу. Это означает, что все конфиденциальные маски 
могут быть настроены с помощью элементов управления меню.
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6.13 Информационное меню MIC
Информационное меню MIC предоставляет доступ к статистическим данным, записанным 
в памяти камеры MIC серии 500, преимущественно для технических целей. Данную 
статистику можно просмотреть через экранное меню или Cam-set, но ее нельзя очистить 
без пароля от производителя.

MAIN MENU 2/2 POT TEST POT TEST
SONY SET SPEED 50
CAPTIONS DIRECTION LEFT PAN : TILT
PRIVACY POS : PWM : POS: PWM
POT TEST START __________________________
MIC INFORMATION 3507:159 :700 :400
ENTER PASSWORD
HELP PSU : 17.7 V
EXIT

Пункт меню Описание

SPEED Настраивает скорость устройства для общей проверки (диапазон 1-255).

DIRECTION Настраивает направление устройства для общей проверки (варианты влево, вправо, вверх, 
вниз).

START Запускает процесс общей проверки. Отправляются постоянные команды, запрашивающие у 
камеры MIC серии 500 текущую дату, ответы декодируются и данные распечатываются и 
выводятся в виде графика на дисплей. 

PAN : TILT Обозначает текущее положение панорамирования и наклона красным и синим цветом 
соответственно в диапазоне 4096 единиц для вращения на 360 градусов.

PWM Обозначает текущую ШИМ (широтно-импульсную модуляцию) двигателя с панорамированием 
и наклоном, обозначаемыми зеленым и фиолетовым цветом соответственно. Указывает 
насколько высока нагрузка на двигатели.

PSU Level Отображает уровень напряжения на главной шине электропитания в камере MIC серии 500.

MAIN MENU 2/2 .. MIC INFO 1/15 .. .. MIC INFO 2/15 ..
SONY SET
CAPTIONS OFF GENERAL MIC INFO GOTO PRESET MAPPING
PRIVACY OFF ADDRESS : 1 WIPER ON N/A
POT TEST SOFTWARE : 500 A 1.00P WIPER OFF N/A
MIC INFORMATION PROTOCOL : BOSCH WASHER ON N/A
SET USER ACCESS BAUDRATE : 9600 WASHER OFF N/A
HELP COMMS :NONE, 8, 1 IR ON N/A
EXIT 044452198803010002 IR OFF N/A

CAM ZOOM :18X DIG. ZOOM ON N/A
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.. MIC INFO 3/15 .. .. MIC INFO 4/15 .. .. MIC INFO 5/15 ..
GOTO PRESET MAPPING GOTO PRESET MAPPING GOTO PRESET MAPPING
DIG. ZOOM OFF N/A
AUTO IRIS ON N/A SONY SET 1 N/A SONY SET 6 N/A
AUTO IRIS OFF N/A SONY SET 2 N/A SONY SET 7 N/A
AUTO FOCUS ON N/A SONY SET 3 N/A SONY SET 8 N/A
AUTO FOCUS OFF N/A SONY SET 4 N/A SONY SET 9 N/A
AUTO PAN ON N/A SONY SET 5 N/A SONY SET 10 N/A
AUTO PAN OFF N/A

.. MIC INFO 6/15 .. .. MIC INFO 7/15 .. .. MIC INFO 8/15 ..
CURRENT MIC SETTINGS CURRENT MIC SETTINGS CURRENT MIC SETTINGS
CONFIG INVERTED IR IR MODEOFF OSD OFF
IMAGE FLIP ON AUTO IR OFF POS DISPLAY OFF
PAN REVERSE ON PHOTOCELL IR OFF POS DISPLAY LINE 0
TILT REVERSE ON AUTO ALARM OFF DIGITAL ZOOM OFF
SPEED SCALE 10/10 MULTI ALARM OFF AUTO LOWLIGHT OFF
PROPORTIONAL PTZ ON ALARM REARM 60 S MIN INT SPEED 25 FPS
AUTOPAN SPEED 2 WIPE MODE NORMAL MAX GAIN LVL 28 DB
AUTO FLIP OFF WASH-WIPE OFF WIDE-D OFF

.. MIC INFO 9/15 .. .. MIC INFO 11/15 .. .. MIC INFO 12/15 ..
CURRENT MIC SETTINGS CONTROL CARD DATA DAY : HR : MIN : SEC
CAPTION STATUS ON POWERED UP FOR
CAPTION MODE SECTOR SERIAL : XXXXXXXXXXX / :0:0:0:0
AUTO HOME OFF ISSUE : 8A TIME STATIONARY
HOME TO TOUR DATE : 26/11/08 0:0:0:0
HOME TIME 5 MIN TIME PANNING
PAN TIMEOUT OFF 0:0:0:0

.. MIC INFO 13/15 .. .. MIC INFO 14/15 .. .. MIC INFO 15/15 ..
DAY : HR : MIN : SEC DAY : HR : MIN : SEC
TIME TILTING TIME ON TOUR PARITY ERRORS
0:0:0:0 0:0:0:0 0
TIME WIPING FRAMING ERRORS
0:0:0:0 0
TIME IN IR MODE OVERRUN ERRORS
0:0:0:0 0

0 WATCHDOG REBOOTS
0

.. MIC INFO 16/15 ..
TEMPERATURE CELCIUS
CURRENT 40.9
MAX 46.6
MIN 40.9
HUMIDITY PERCENT
CURRENT 44.2
MAX 48.2
MIN 44.2
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– Temperature and Humidity
Температуру и влажность внутри головной части камеры MIC серии 500 Camera 
можно контролировать в диапазонах от -40° C до 120°C и от 0 до 100% 
соответственно. Предусмотрен тревожный сигнал влажности, который выводит на 
экран символ "H" в верхнем левом углу видеоэкрана, если внутренняя влажность 
поднимается выше 70%. Если данный символ отображается, обратитесь к 
производителю для поддержки. Записываются минимальные, максимальные и 
текущие показания температуры и влажности.

– Statistical Timers
Имеется несколько встроенных таймеров, которые показывают как долго камера MIC 
серии 500 выполняет различные функции. Показания включают время с момента 
производства, время в неподвижном состоянии, время панорамирования, время 
наклона, время протирки, время в ИК-режиме и время нахождения на маршруте 
патрулирования. Показания сохраняются и отображаются в днях, часах, минутах и 
секундах.

– Communication Errors
В экранном меню также имеется индикатор количества ошибок связи, которые 
обнаружила камера MIC серии 500. Ошибки четности, кадрирования и переполнения 
подсчитываются отдельно. что может быть полезным при диагностике линии связи с 
высоким уровнем шума.

6.13.1 MIC Information Menus
К информационным страницам камеры MIC серии 500 Camera можно получить доступ из 
главного меню; они предоставляют пользователю быстрый способ просмотра текущих 
настроек и измерений. Для прокрутки по доступным страницам используются команды 
вверх и вниз.

6.14 Меню Set User Access
 Содержит название каждого параметра главного меню, где простой выбор вариантов 

между Да или Нет указывает на то, отображается ли этот параметр при нормальном 
использовании. При выходе из меню и повторном входе доступ по паролю 
сбрасывается и только выбранные пункты меню остаются видимыми пользователю. 
В верхней части первой страницы, к которой пользователь получает доступ, имеется 
2 параметра, "Set Full Access" и "Set No Access". Они разрешают и отключают все 
функции соответственно, посредством выбора правильной команды.

MAIN MENU 2/2 ..USER ACCESS 1/2.. ..USER ACCESS 2/2..
SONY SET
CAPTIONS SET FULL ACCESS COMMUNICATIONS OFF
PRIVACY SET NO ACCESS ADVANCED SETUPS OFF
POT TEST ALARMS OFF
MIC INFORMATION MIC SETUPS OFF SONY SET OFF
SET USER ACCESS ACTIVATE FEATURE OFF CAPTIONS OFF
HELP PRESET TOURS OFF PRIVACY OFF
EXIT PATTERN TOURS OFF POT TEST OFF

PRESETS OFF



PTZ-камера MIC серии 500  Навигация по меню | ru 57

Bosch Security Systems, Inc. Руководство пользователя F.01U.141.597 | 1.0 | 2010.03

6.14.1 Factory Defaults 
Исходные заводские установки по умолчанию по экранным меню следующие:

Пункт меню Описание

MIC SETUPS См. Раздел 6.1 MIC Setups Menu, Страница 27

ACTIVATE FEATURE См. Раздел 6.2 Меню Activate Feature, Страница 30

PRESET TOURS См. Раздел 6.3 Меню Preset Tour, Страница 31

PATTERN TOURS См. Раздел 6.4 Меню Pattern Tour, Страница 33

PRESETS См. Раздел 6.5 Меню предустановок, Страница 34

COMMUNICATIONS См. Раздел 6.6 Communications Menu, Страница 35

ADVANCED SETUPS См. Раздел 6.7 Advanced Setups Menu (меню расширенных 
настроек), Страница 36

ALARMS См. Раздел 6.8 Меню тревожных сигналов, Страница 40

SONY SET См. Раздел 6.9 Меню Sony Set, Страница 42

CAPTIONS См. Раздел 6.10 Меню заголовков, Страница 49

PRIVACY См. Раздел 6.11 Privacy Menu, Страница 52

POT TEST См. Раздел 6.12 Pot Test Menu, Страница 53

Параметр Значение по умолчанию

Image Flip OFF

Pan Reverse OFF

Tilt Reverse OFF

Intermittent Wipe OFF

Digital Zoom OFF

Wash Wipe OFF

Auto Home OFF

Home To Preset

Auto IR OFF

Photocell IR OFF

Auto Alarm OFF

Multi Alarm OFF

Auto Lowlight OFF

Auto Flip OFF

Position Display OFF

Position Display Line OFF

Min Integration Level 6 fps

Max Gain Level +24dB

OSD OFF

Pan Timeout OFF

Captions OFF

Caption Mode Preset

Zero Pan Pos 0

Zero Tilt Pos Current Tilt Pos

Alarm Rearm 1 Sec
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6.15 Help Menu
Меню помощи предоставляет пользователям информацию о том, где получить 
дополнительную помощь.

6.16 Self Diagnosis
Запускает базовые тесты, сообщающие о любых сбоях в устройстве. Тестирование 
начинается с движения камеры в определенное положение тестирования, затем следует 
проверка на действительные считывания решающего устройства и надежную связь 
модуля камеры. Потом выполняется проверка приводов панорамирования, наклона и 
увеличения камеры. В конечном итоге включается стеклоочиститель. Результаты каждого 
тестирования отображаются по завершению. Если проверка завершается, то какие-либо 
проблемы в системе могут быть выделены.

Relay 1 Activated Alarms 1-4

Relay 1 State Normally Closed

Relay 2 Activated Alarms 5-8

Relay 2 State Normally Closed

Communication Errors Cleared

Menu Access None

Default Caption Cleared

Preset Captions Cleared

Soft Stops Cleared

Presets Set to current pos

Tour Default Dwell 10 Secs

Tour Random Dwell Min 1

Tour Random Dwell Max 10

Tour Random Preset Min 1

Tour Random Preset Max 64

Tour (Step : Preset : Dwell) 1 : 1 : Default2 : 2 : Default3 : 3 : Default4 : 4 : Default5 : 
5 : Default

Sony Set Table 1 Mapped To Normal

Sony Set Table 1 Auto Focus, Auto White Balance, Auto Exposure, Effect 
Off

Sony Set Table 2 - 10 Mapped To Nothing

Sectors Cleared

Параметр Значение по умолчанию

MAIN MENU 2/2 a ..HELP..
SONY SET
CAPTIONS WEBSITE

WWW.BOSCHSECURITY.COM
POT TEST SUPPORT
MIC INFORMATION USA 1 888 289 0096
SET USER ACCESS EMEA 131 40 2577 284
HELP ASIA 65 6319 3450
EXIT
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6.16.1 Запуск процедуры самодиагностики
Имеется три способа запуска теста, первый осуществляется с помощью команды Go To 
preset 86. Второй способ - последний параметр в экранном меню MIC Setups. В конечном 
итоге камера MIC серии 500 может сама запустить тест при загрузке, если пользователь 
закольцовывает телеметрию на себя (TxA на RxA и TxB и RxB). В системе, в которой может 
быть ошибка связи, последний вариант, вероятно, является наилучшим. Это должно быть 
изначально проверено непосредственно на источнике питания и потом в диспетчерской, 
так как может иметь место сбой в настройке между ними, что не позволяет камере MIC 
нормально работать.

6.16.2 Tests Performed
Камера MIC серии 500 перемещается в определенное положение тестирования, затем 
следует проверка на действительные считывания решающего устройства и надежную 
связь модуля камеры. После этого следует проверка приводов панорамирования и 
наклона и увеличения камеры. В конечном итоге включается стеклоочиститель, который 
может быть виден с основания столба или на видео. Результаты каждого тестирования 
отображаются по завершению каждого из них. При обнаружении каких-либо ошибок 
обратитесь к производителю за поддержкой.
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