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Термические камеры MIC412 представляют собой
чрезвычайно надежную, прочную и
высококачественную систему видеонаблюдения для
систем безопасности, требующих высокой
производительности. Камеры изготовлены в точном
соответствии с существующими стандартами и
представляют собой наиболее надежную систему
видеонаблюдения двойного спектра из имеющихся на
рынке.

Компактный тепловизор MIC412 содержит
высококачественный оптический модуль "день/ночь" и
термический модуль FLIR, которые расположены в
корпусе рядом друг с другом; устройство превращается
из обзорной камеры с высоким разрешением в
высокопроизводительную термическую камеру одним
нажатием кнопки на панели управления.

Модули камеры "день/ночь" с 18- или 36-кратным
увеличением объединены с 50-миллиметровым
неохлаждаемым тепловизором FLIR и обеспечивают
развитые возможности формирования изображений,
например, на основании колебаний спектральных
температур или выделении "горячих" и "холодных" точек
на расстоянии до 780 м. Тепловизор FLIR оснащен
встроенным солнцезащитным устройством,
обеспечивающим самонастройку камеры при прямом
попадании на нее солнечного света

Бесщеточная технология обеспечивает сверхнадежную
бесшумную работу, а революционный преобразователь
позволяет осуществлять непрерывное
панорамирование на 360° и наклон на 320°.

Тепловизоры MIC412 совместимы со всеми
соединительными кабелями, кронштейнами,
управляющим оборудованием и источниками питания
серии MIC1, что обеспечивает удобство установки,
интеграции и эксплуатации.

Обзор системы

Примеры оптического и термального режимов

Оптическое изображение / Термическое изображение в
режиме "белой горячей точки"

MIC412 Тепловизор PTZ
▶ Термический и оптический модуль камеры

▶ Бесщеточная технология

▶ Прочная конструкция

▶ Встроенный стеклоочиститель

▶ Множество возможностей установки и просмотра

▶ Простота использования.
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Термическое изображение в режиме "черной горячей
точки" / Термическое изображение в режиме "лед и
пламя"

Термическое изображение в режиме "свечения" /
Термическое изображение в режиме "металлического
отблеска"

Функции

Матрица двойного спектра
Переключение между режимами оптической и
термической камеры одним нажатием кнопки

Бесщеточная технология
Бесшумная работа и плавное управление
обеспечиваются благодаря сверхнадежным
бесщеточным моторам

Прочная конструкция
Камера MIC412 имеет алюминиевую конструкцию,
соответствующую требованиям IP67, и
коррозиеустойчивое покрытие и предназначена для
применения в самых жестких условиях.

Встроенный стеклоочиститель
Тепловизор MIC412 способен обеспечивать
изображения наивысшего качества в течение всего
года, независимо от погодных условий, благодаря
встроенным стеклоочистителю и нагревателю

Множество возможностей установки и просмотра
Безупречная работа в прямом или перевернутом
положении предоставляет пользователю множество
возможностей установки и просмотра

Простота использования.
Функциональные средства, общие для всех камер MIC1,
включая одинаковые соединительные кабели,
кронштейны, управляющее оборудование и источники
питания

Замечания по установке/конфигурации
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Справочник по заказам

1 Цвета

B Черный G Серый

W Белый

2 Конфигурация

U В прямом положении

3 Протокол

P Bosch W Forward Vision

D Pelco P/D

4 Стеклоочиститель

1 Встроенный стеклоочиститель

5 Нагреватель

3 Встроенный нагреватель

6 Обеспечение конфиденциальности

6 Средства обеспечения конфи-
денциальности отсутствуют

7 Коэффициент увеличения камеры

18 18:1 36 36:1

8 Видеостандарт

P PAL N NTSC

Техническое описание

Модуль камеры (оптический)

Датчик изображения ПЗС-матрица 1/4" EXview

Элементы изображения 380 K NTSC / 440 K PAL (WIDE)

Горизонтальное разрешение 470 ТВЛ NTSC / 460 ТВЛ PAL (ши-
рок.)

Фильтр Автоматический механический ИК-
фильтр

Система фокусировки Автоматическая или ручная

Диафрагма Автоматическая или ручная с
уменьшением скорости затвора

Синхронизация Внутренняя /Внешняя (V‑Lock)
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Рекомендуемая подсветка от 100 до 100 000 люкс

Отношение сигнал-шум 50 дБ или более

Компенсация фоновой засветки Вкл. / Выкл.

Баланс белого Авто

Автоматическая регулировка уси-
ления

от -3 до -28 дБ, с шагом 2 дБ

Управление апертурой 16 шагов

18-кратное оптическое увеличение

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

Увеличение 18-кратное оптическое (12-кратное цифровое)

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

Минимальное ос-
вещение

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

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

36-кратное оптическое увеличение

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

Увеличение 36-кратное оптическое (12-кратное цифровое)

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

Минимальное ос-
вещение

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

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

Модуль камеры (термический)

Объектив 50 мм

Датчик изображения Матрица в фокальной плоскости
(FPA), неохлаждаемый микроболо-
метр на основе оксида ванадия
(стандарт: 7,5 Гц NTSC, 8,3 Гц PAL)

Элементы изображения 324(Г) x 256(В)

Пространственное разрешение 0,760 мрад с объективом 50 мм

Зона обзора 14°(Г) x 11°(В) с объективом 50 мм

Фокусировка Заводская установка на бесконеч-
ность

Диапазон обнаружения 780 м обнаружение людей, 2,2 км
обнаружение объектов

Спектральный диапазон 7,5 - 13,5 мкм

Термическая чувствительность 85 мК при F1.6

Характеристики Белая горячая точка, черная горя-
чая точка и ложный цвет

Рабочие характеристики*

Ручное транспонирование Да

Препозиции 64 препозиции с точностью до 0,1°,
использующие технологию преоб-
разователя (протокол FV, 10 препо-
зиций камеры, обеспечивающих
ANPR, коррекцию цвета и т.д.)

Патрулирование по препозициям 6 маршрутов по 32 препозиции ка-
ждый

Названия секторов Да (64 сектора) 20 символов на на-
звание

Предустановленные названия Заголовок из 20 символов для ка-
ждой из 64 препозиций

Исходное положение Да (препозиция 1 или маршрут)

Связь и протоколы

Устройства RS485 / RS422

Протокол управления Имеются модели с протоколами
Bosch, Pelco P/D или FV. Поддержи-
ваются также другие протоколы.
Дополнительные сведения содер-
жатся в отдельном списке протоко-
лов.
Для камеры Bosch требуется уста-
новка преобразователя Biphase-
RS485 (MIC-BP5) в источник пита-
ния (приобретается отдельно)

Подключение

Видео Коаксиальное через композитный
кабель

Телеметрия Витая пара Работа в симплексном,
полудуплексном и полнодуплекс-
ном режимах через композитный
кабель

Питание Через композитный кабель

Тревожные сигналы

Входы сигнализации 1 вход тампера (дополнительные
входы возможны при использова-
нии тревожной карты в источнике
питания)

Аварийная сигнализация Тампер (заземление)

Механические характеристики

Приводное устройство Встроенный мотор для панорами-
рования/наклона

Угол панорамирования Непрерывное панорамирование
360°,

Скорость панорамирования До 90° в секунду (переменная)

Угол наклона 270°

Скорость наклона от 0,2° до 90° в секунду (перемен-
ная)

Управление скоростью Электроника замкнутого контура

www.bosch.ru
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Точность установки на препози-
цию

±0,30°

Панорамирование/наклон, про-
порциональные увеличению

Да

Физические характеристики

Материал конструкции Алюминий 6 мм толщиной

Окно просмотра Закаленное плоское стекло (опти-
ческий модуль) и покрытие из гер-
мания (термический модуль)

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

Стандартное покрытие Порошковое

Размеры 267(Ш) x 439(В) x 200(Г) мм

Вес 9,5 кг (включая основание 4" и
громкоговорители)

Условия эксплуатации

Рабочая температура от -30°C до +50°C

Атмосферостойкость NEMA 4x / IP67

Электрические характеристики

Напряжение на входе 24 В перем./пост. тока

Потребляемая мощность 50 Вт макс.

Дополнительные возможности

Имеющиеся конфигурации Установка в прямом положении (пе-
ревернутое положение настраи-
вается программно. Заказывайте
модель для установки в прямом по-
ложении.)

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

Система цвета камеры NTSC или PAL

Карта управления телеметрией Поставляется в стандартном ком-
плекте

Плата сигнализации Дополнительно, сборка в источни-
ке питания

Стеклоочиститель Дополнительно (только кронштейн
стеклоочистителя)

Плата управления стеклоочистите-
лем поставляется в комплекте с ис-
точником питания MIC‑UNI‑60.

*функции доступны при использовании с протоколом
Forward Vision, при использовании с другими протоколами
функции могут отличаться.

Информация для заказа

Дополнительные аксессуары

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

MIC-24PSU-UL

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

MIC-115PSU-UL

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

MIC-240PSU-UL

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

UPA-2450-50

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

UPA-2450-60

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

MIC-2M-S

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

MIC-10M-S

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

MIC-20M-S

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

MIC-25M-S

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

MIC-DCA-B

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

MIC-DCA-G
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Информация для заказа

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

MIC-DCA-W

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

MIC-SCA-G

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

MIC-SCA-B

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

MIC-SCA-W

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

MIC-SPR

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

MIC-SPR-G

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

MIC-SPR-W

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

MIC-CMB-B

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

MIC-CMB-G

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

MIC-CMB-W

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

MIC-PMB

Информация для заказа

MIC‑WMB‑B Кронштейн для установки на
стену
Кронштейн для установки на стену — чер-
ный, покрытие из искусственной кожи,
RAL9005

MIC-WMB-B

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

MIC-WMB-G

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

MIC-WMB-W

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

MICUSB485CVTR2

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

MIC-BP4

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

MIC-ALM

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

MIC-WKT

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

HAC-WAS05-20

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

HAC-WAS05-50

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

HAC-WAS30-50

MIC412 Солнцезащитный козырек
Солнцезащитный козырек для камеры
MIC412.

MIC412SUNSHIELD

www.bosch.ru
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Russia:
Robert Bosch OOO
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru
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