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u Исключительная надежность и прочность
конструкции позволяет использовать камеру для
наружного, промышленного или коммерческого
видеонаблюдения

u Широкий динамический диапазон (HDR)
позволяет одновременно различать детали ярких
и темных областей

u Дополнительный комбинированный прожектор
(ИК/Белый свет), устанавливаемый на месте
монтажа камеры, обеспечивает обнаружение
объектов на расстоянии до 175 м

u Простота установки благодаря новому навесному
монтажному комплекту DCA и новой конструкции
кабеля

u Соответствие стандарту ONVIF; функциональная
совместимость с другими соответствующими
системами

Камера MIC IP dynamic 7000 HD оснащена
современной платформой PTZ, при создании
которой специалисты Bosch использовали свой
опыт в разработке материалов, проектировании
механизмов, интеллектуальной обработке
изображений и потоковой передаче видео.
Данная камера соответствует требованиям
некоторых самых жестких отраслевых стандартов,
таких как IP68, NEMA 6P и IK10, обеспечивая тем
самым чрезвычайную механическую прочность и
долговечность работы.
При разработке камеры применялись самые
передовые технологии в области интеллектуальной
обработки изображений и потоковой передачи
видео. Благодаря интеллектуальному кодированию
и технологии обработки изображений на основе
содержимого (CBIT) модуль HD обеспечивает

передачу видео высокого разрешения даже в
сложных условиях недостаточной освещенности при
сверхнизкой скорости передачи данных.

Обзор системы

Функции

Конструкция повышенной прочности для
использования в экстремальных условиях
Камера сконструирована для применения в средах,
где механических возможностей обычных
купольных камер PTZ или стандартных поворотно-
наклонных систем уже недостаточно. Ее
цельнометаллический корпус способен
выдерживать удары большой силы и длительные
низкочастотные вибрации. Модели камеры
обладают ударопрочностью класса IK10 и



соответствуют требованиям стандартов IEC 60068 в
отношении стойкости к вибрации и ударным
воздействиям.
Камера специально разработана для эксплуатации в
экстремальных условиях в любой точке планеты.
Стандартные модели могут работать в
температурном диапазоне От -40 до +60 °C . Models
for extreme low temperature могут
эксплуатироваться при температурах От -60 до
+50 °C.
При разработке камеры специалисты Bosch
использовали знания подразделения Bosch
Automotive в области разработки материалов и
защитных покрытий. В результате превосходные
характеристики металла, из которого изготовлена
камера, и ее защитного покрытия обеспечивают
непревзойденную защиту от коррозии в
соответствии с требованиями стандарта ASTM B117.

Intelligent Defog
Пользователи могу выбрать непрерывную работу
камеры в этом режиме или настроить
автоматическое включение режима и осветление
изображения, поступающего с камеры, при
обнаружении системой анализа видеоданных
признаков тумана (после рассеивания тумана или
смены сцены режим автоматически выключится).

Встроенный стеклоочиститель
Благодаря встроенному силиконовому
стеклоочистителю с увеличенным сроком службы
камера MIC получает изображение высочайшего
качества при любых погодных условиях в любое
время года.

Обогрев стекла
Кроме того, камера оснащена внутренней системой
обогрева с продолжительным сроком службы.
Благодаря потоку теплого воздуха, направленному
на переднее окно камеры, обеспечивается
эффективный обогрев стекла.

Высокопроизводительные платформы для
формирования изображений
Управление изображением и его высокое качество —
неотъемлемые свойства любой камеры PTZ, и
камера MIC IP dynamic 7000 HD обеспечивает
безупречную передачу мельчайших деталей
изображения.
Камера оснащена платформой для формирования
изображений профессионального уровня, которая
позволяет передавать видеоизображение стандарта
HD с разрешением 1080p25/30 в условиях крайне
низкой освещенности. Камера также оснащена
объективом, обеспечивающим 30-кратное
оптическое (12-кратное цифровое) увеличение, и
предоставляет гибкий выбор варианта монтажа (в
вертикальном, перевернутом или наклонном
положении) для достижения оптимальной зоны
обзора.

Благодаря наличию режима «день/ночь» и
исключительной чувствительности камеры очень
эффективны в любых условиях освещенности. При
слабой освещенности эта камера автоматически
переключаются из цветного режима в монохромный
путем отключения ИК-фильтра, чтобы увеличить
чувствительность и сохранить высокое качество
изображений. Для функционирования в полной
темноте используется автоматический контроль
скорости затвора, который позволяет увеличить
чувствительность более чем в 50 раз.
Модели серии Dynamic оснащены платформой для
формирования изображений стандарта Full HD (с
разрешением 1080p25/30 ) с использованием
нескольких экспозиций для получения
видеоизображения с широким динамическим
диапазоном при съемке объектов с яркими и
затемненными участками. В режиме HDR камера
одновременно использует сразу несколько
экспозиций одной и той же сцены, что позволяет ей
фиксировать самые мельчайшие детали как в
освещенных, так и в темных областях.

Баланс белого при свете натриевой лампы
Камера исключительно эффективна при получении
видео в условиях света натриевых ламп (например,
ламп на улице или в туннелях). В таких условиях
нескорректированные изображения могут иметь
желтоватый оттенок, осложняя идентификацию. В
режиме баланса белого при свете натриевой лампы
камера автоматически компенсирует свет натриевой
лампы, чтобы восстановить исходный цвет объектов.

Два режима подсветки
Дополнительный установка на месте
Дополнительный прожектор MIC (приобретается
отдельно) обеспечивает Обнаружение объектов на
расстоянии 175 м благодаря ИК-подсветке.
Уникальная технология 3D Diffuser гарантирует
равномерную подсветку всего поля обзора камеры.
Запатентованная технология Constant Light,
обеспечивающая долговечную надежность,
автоматически контролирует и корректирует
выходной сигнал для сохранения постоянного
уровня освещенности в течение всего срока службы
продукта — даже в условиях перепадов температур.
Дополнительный Дополнительный прожектор
оснащен как ИК лампой, так и светодиодами Белый
свет. Переключение между источниками света
выполняется одним щелчком мыши.

Пять предопределенных пользовательских
режимов
Пять предопределенных настраиваемых
пользовательских режимов с оптимальными
настройками для различных стандартных операций
делают программирование камеры на месте
простым и удобным. Пользователям достаточно
выбрать в меню режим, лучше всего подходящий к
окружающим условиям, в которых устанавливается
камера.
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• «Общий» — режим по умолчанию. Подходит в
большинстве ситуаций.

• «Слабое освещение» — оптимизированный режим
для сцен с низким уровнем освещенности.

• «Движение» — оптимизированный режим,
призванный свести к минимуму артефакты
изображения, вызванные движением (например,
при мониторинге движения транспорта или быстро
движущихся объектов).

• «Яркий» — улучшенная цветопередача, резкость и
контрастность.

• «Прожектор» — оптимизированная
производительность при использовании
Дополнительный прожектор MIC.

Пользователи также могут настроить эти режимы
вручную в соответствии с конкретными
требованиями объекта.

Стабилизация изображения
Поскольку во всех PTZ-камерах совершенствуются
возможности оптического увеличения, стабилизация
изображения становится важнейшим фактором,
способствующим устранению движения из-за
неустойчивости кронштейнов камер.
Незначительное перемещение кронштейна, на
котором закреплена камера, может сдвинуть зону на
достаточно большое расстояние при максимальном
увеличении. Это может сделать изображение
неприемлемым. Благодаря встроенному алгоритму
стабилизации изображения камера может
фиксировать изображение даже в условиях
длительной тряски. В случае обнаружения вибрации
камера динамически корректирует неустойчивую
видеокартинку по вертикали и горизонтали, в
результате чего достигается исключительная
четкость изображения и стабильная зона обзора на
мониторе.

Улучшенное маскирование конфиденциальных
секторов
Камера поддерживает маскировку до 24 отдельных
секторов изображения, восемь из которых могут
отображаться на одной сцене. Маски могут иметь
четыре угловые точки. Каждая маска плавно и
быстро изменяет размер и форму, обеспечивая
конфиденциальность маскируемого объекта.

Усовершенствованное реагирование на тревогу
Камера оснащена функцией усовершенствованной
обработки тревог, сложные алгоритмы которой,
основанные на правилах, определяют способы
управления тревогами. В упрощенной форме
правило определяет, какие входы будут
активировать те или иные выходы. В более сложной
форме входы и выходы можно объединять с
предварительно определенными или указанными
пользователем командами для выполнения
расширенных функций камеры.

Управление и поворотный механизм PTZ-камеры
Полное непрерывное панорамирование на 360º и
наклон на 290º (для моделей без прожекторов,
устанавливаемых в вертикальном положении) и
исключительно высокая скорость панорамирования
(120° в секунду) и наклона (60° в секунду) для
расширения возможностей просмотра обеспечивает
превосходство данной камеры по этому показателю
все остальные камеры своего класса. Возможность
регулирования скорости панорамирования с малым
приращением в диапазоне от 0,2º в секунду до 120º
в секунду дают пользователю полный контроль.
Такое управление скоростью особенно важно при
использовании с системами анализа видеоданных
(в частности, для слежения за объектами при
максимальном увеличении).
Функции AutoScaling (пропорциональное
масштабирование) и AutoPivot (автоматический
поворот камеры) обеспечивают оптимальное
управление.
Камера поддерживает 256 препозиций и четыре
отдельных маршрута патрулирования. Стандартное
патрулирование по препозициям может включать в
себя до 256 препозиций с настраиваемым периодом
переключения между препозициями.
Настраиваемое патрулирование может включать до
64 препозиций в любом порядке с настраиваемым
периодом переключения между препозициями. Два
типа записи/воспроизведения маршрута
обеспечивают возможность записи движений
камеры, выполняемых оператором, включая
панорамирование, наклон и увеличение.
Записанные действия можно воспроизвести в виде
последовательных действий. Общее время записи/
воспроизведения маршрута может составлять до
30 минут. Продолжительность зависит от числа
команд, отправляемых на камеру во время записи.

Технология обработки изображений на основе
содержимого
Технология обработки изображений на основе
содержимого (C-BIT) используется для
существенного улучшения качества изображения в
разных условиях освещенности и определения
областей, требующих расширенной обработки.
Интеллектуальная система анализа видеоданных в
камере анализирует сцену и обеспечивает обратную
связь для перестройки обработки изображения. Это
обеспечивает лучшую детализацию важных
областей и общее повышение производительности.
Благодаря IVA технология интеллектуальной
автоматической экспозиции (iAE) позволяет
рассмотреть движущиеся объекты в ярких и темных
участках сцены.

Сниженные требования к пропускной
способности и объему хранилища благодаря
функциям подавления шума
В камере используются передовые алгоритмы
снижения шума для анализа сцены и
соответствующего удаления шумов.
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Низкий уровень шума в сочетании с эффективной
технологией сжатия видео H.264 гарантируют четкие
изображения, одновременно обеспечивая снижение
требований к пропускной способности канала и
экономию ресурсов устройства хранения данных по
сравнению с другими камерами H.264. Это приводит
к снижение требований к пропускной способности,
занимаемой потоками, при сохранении высокого
качества изображения и плавности движения.
Камера обеспечивает наиболее качественное
изображение с помощью интеллектуальной
оптимизации соотношения деталей и пропускной
способности.

Интеллектуальные функции
Встроенная функция Intelligent Video Analysis (IVA)
является развитием концепции интеллектуального
анализа на стороне камеры. IVA — это самая
современная интеллектуальная технология анализа
видеоконтента от компании Bosch. Благодаря IVA
камера надежно обнаруживает и анализирует
подвижные объекты и подавляет паразитные
помехи, вызывающие ложные тревоги. IVA также
позволяет камере определять различные модели
поведения объектов, включая бездействующие и
отсутствующие объекты, праздношатание,
пересечение нескольких линий и траектории. IVA
поддерживает счетчик людей с высоты птичьего
полета (BEV) и функцию улучшенной
самостоятельной калибровки. Настраиваемые
фильтры распознавания повышают надежность и
облегчают работу оператора.

Интеллектуальное слежение Intelligent Tracking
При помощи встроенной интеллектуальной системы
анализа видеоданных (IVA) камера может постоянно
следить за отдельным человеком или объектом.
Когда камера находится в неподвижном положении,
объекты, обнаруженные системой IVA, активируют
функцию интеллектуального слежения Intelligent
Tracking, которая управляет механизмом
панорамирования, наклона и увеличения камеры
для удержания выбранного объекта в кадре.
Новая функция интеллектуального слежения
Intelligent Tracking основывается на надежных
алгоритмах обнаружения потоков, которые могут
надежно отслеживать движущиеся объекты даже на
сложных сценах.
Технология виртуального маскирования позволяет
еще больше повысить надежность слежения и
обнаружения для сцен с большим количеством
фонового движения, например, деревьев или
других объектов, создающих постоянное движение
на сцене.
Камера поддерживает три режима
интеллектуального слежения Intelligent Tracking.

• Auto mode (Авторежим). При настройке на работу в
этом режиме камера активно анализирует видео
для обнаружения какого-либо движущегося
объекта. Если камера обнаруживает движение, она

начинает отслеживать объект. Этот режим наиболее
полезен в сценариях, когда на сцене не ожидается
движение.

• Click mode (Режим щелчка). В этом режиме
пользователи могут щелкнуть движущийся объект
на изображении в реальном времени, чтобы
включить слежение камерой за движением
выбранного объекта. Этот режим наиболее полезен
для сценариев, где предполагается обычная
активность на сцене.

• IVA-triggered mode (Режим использования IVA). В
этом режиме камера непрерывно анализирует
сцену на наличие сигналов тревоги IVA или
нарушений правил IVA. При нарушении правил IVA
запускается усовершенствованная функция камеры
и начинается отслеживание объекта или человека,
из-за которого сработала тревога.
Благодаря такой уникальной комбинации
проверенных и надежных функций видеоаналитики
IVA и интеллектуального слежения Intelligent
Tracking камера может отслеживать движение
объектов, вызывающих интерес, не отвлекаясь при
этом на другие движущиеся объекты на сцене.

Виртуальное маскирование
Камера имеет функцию виртуального маскирования,
которая дает пользователям гибкие возможности
маскирования тех секторов сцены, которые не
нужно учитывать при анализе потоков для запуска
интеллектуального слежения Intelligent Tracking.
Благодаря этому пользователи могут маскировать
фоновое движение (например, колышущиеся ветви
деревьев, вспышки света, дорожное движение и
т. д.) для функции IVA или слежения, не исключая
такие объекты из видеоизображения.

Платформа Common Product Platform (CPP4)
При создании камеры использовалась платформа
Bosch CPP4, которая также применяется в других
флагманских продуктах Bosch, таких как DINION,
AUTODOME и FLEXIDOME.
Подход, подразумевающий использование общей
платформы для разных продуктов, позволяет
реализовать в камерах различных семейств
одинаковые функции и единообразную структуру
меню. Это не только ведет за собой экономию
средств за счет интеграции, но и позволяет
упростить обучение специалистов по монтажу и
операторов.

Усовершенствованная потоковая передача
Камера оснащена усовершенствованными
возможностями потоковой передачи данных,
благодаря чему ее можно настроить на
использование передовой сетевой технологии.
В основе камеры лежит самая эффективная и
функциональная платформа кодирования H.264,
которая позволяет передавать высококачественное
видеоизображение стандарта HD без ущерба
производительности сети. Новые возможности
интеллектуального сжатия видео позволяют
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значительно снизить потребность в пропускной
способности, когда камера не обнаруживает
движение в контролируемой области наблюдения.
Благодаря четырехканальной потоковой передаче
данных камеру можно настроить на использование
независимо настраиваемых потоков для
наблюдения в режиме реального времени, записи
или удаленного мониторинга с использованием
ограниченной пропускной способности для каждого
из каналов.

Соответствие стандарту ONVIF
Камера соответствует стандарту ONVIF (Open
Network Video Interface Forum), который гарантирует
взаимную совместимость сетевого оборудования
видеонаблюдения различных производителей.
Поддержка спецификации Profile S стандарта ONVIF
обеспечивает удобство интеграции с другими
поддерживаемыми устройствами и VMS. Устройства,
соответствующие стандарту ONVIF, могут в режиме
реального времени обмениваться видео- и
аудиоданными, метаданными и информацией
управления и обеспечивать автоматическое
обнаружение и подключение к сетевым
приложениям (например, к системам управления
видео).

Простота установки
Камера отличается простой и быстрой установкой,
это одна из главных особенностей CCTV-систем
Bosch.
Камеру можно установить В прямом, перевернутом
или наклонном положении. Возможность
фиксирования камеры в наклонном положении во
время ее монтажа обеспечивает возможность
наклонить верхнюю часть камеры вниз под углом
45°. Это очень полезно в случаях, когда требуется
обзор сцены прямо под камерой. При этом камера
обеспечивает превосходную зону обзора, несмотря
на положение ее установки.
Для камер серии MIC имеется обширный ряд
крепежных элементов, включая новый навесной
монтажный комплект DCA, комплект для установки
на стену, в угол и на столб. Кроме того, при
установке камер в жарких и солнечных местах их
можно оборудовать солнцезащитным козырьком.
Дополнительный Навесной монтажный комплект
DCA MIC (MIC-DCA-Hx) обеспечивает удобную точку
установки камеры MIC.
Благодаря навесному принципу установки камеру
MIC7000 можно временно подвесить во время
монтажа для удобства подключения кабелей/
монтажа проводки до момента фиксации последних
болтов.
Литой алюминиевый корпус навесного монтажного
комплекта DCA более глубокий, чем у стандартных
комплектов MIC-DCA, что позволяет без труда
разместить в нем кабели от основания камеры.
Также в корпусе имеются два отверстия M25 (или
отверстия NPT 3/4 дюйма с кабельный адаптер

(внешняя резьба M25, внутренняя резьба 3/4" NPT)
(Доступно не во всех регионах.)) для установки
водонепроницаемых кабельных каналов или
кабельных вводов. Уплотнительное кольцо
обеспечивает герметизацию класса IP68 между
основанием камеры и верхней частью монтажного
комплекта DCA.
Для установки камеры в местах, где требуется
дополнительная защита электрических разъемов
камеры можно воспользоваться специальным
комплектом водонепроницаемых компонентов. В
него входят водонепроницаемые сальники,
обеспечивающие защиту класса IP67, для
герметизации разъемов во избежание повреждений
в результате воздействия влажности или
образованного конденсата.
Компания Bosch предлагает ряд дополнительных
компонентов для питания камеры или управления
ею, включая высокоемкостной источник питания
24 В переменного тока и недорогое устройство
сигнализации или омыватель (для подключения
внешних источников сигнализации и управления, а
также внешних насосов для омывателя).
В случае более сложной системы монтажа камеру
можно подключить к расширенному
дополнительному оборудованию VIDEOJET connect,
которое включает встроенное подключение HPoE
для питания по сети, два стандартных сетевых
интерфейса, встроенный транскодер Bosch,
локальное хранилище Compact Flash, встроенный
сетевой коммутатор, интерфейсы для управления
сигнализацией/омывателем, аудиовходы/
аудиовыходы, а также два разъема для подключения
оптоволоконных сетевых модулей SFP.

Надежная конструкция имеет самый высокий в
отрасли класс защиты IP68, Type 6P, IK10
Камеры серии MIC, подтвердившие соответствие
своему классу защиты в результате жестких
испытаний защиты от попадания пыли и при
погружении (IP68, Type 6P), а также испытаний на
ударопрочность (IK10), идеально подходят для
использования в самых суровых условиях.
Алюминиевый корпус камеры обработан составом
для защиты от коррозии. На него также нанесено
прочное порошковое красочное покрытие.
Надежные уплотнительные кольца обеспечивают
полную герметичность и защиту внутренних
компонентов камеры от воздействий окружающей
среды без необходимости герметизации. Чтобы
проверить устройство на герметичность уплотнений,
перед отправкой все камеры MIC погружаются в
водную среду.

Варианты резервного питания
Для питания камеры можно использовать
соответствующую сетевым стандартам технологию
High Power-over-Ethernet (версия Bosch технологии
High PoE) с помощью модели Bosch Адаптер High
PoE (приобретается отдельно). При такой
конфигурации для получения изображения с
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камеры, ее питания и управления камерой
требуется только одно кабельное соединение
(Cat5e/Cat6e).
Также для питания камеры можно использовать
стандартный 24 В перем. тока источник питания,
если сетевой интерфейс High PoE не планируется
задействовать. Провода, не входящие в комплект,
должны отвечать требованиям электротехнических
норм и правил (уровни мощности класса 2).
Для максимальной надежности работы камеру
можно подключить одновременно к Адаптер High
PoE и отдельному 24 В перем. тока источник
питания. Если для питания камеры используются и
High PoE и 24 В перем. тока, обычно выбирается
вспомогательное питание (24 В перем. тока), при
этом уровень питания от Адаптер High PoE
минимальный. При сбое 24 В перем. тока источник
питания камера без проблем переключается на
питание High PoE. После восстановления работы
24 В перем. тока источник питания камера снова
переключается на 24 В перем. тока.
Если камера подключена к источнику питания
источник питания, то при отсутствии питания от High
PoE будет использоваться 24 В перем. тока.
Адаптер 60 Вт (NPD-6001A) можно использовать для
питания стандартных моделей без Дополнительный
прожектор. Адаптер 95 Вт (NPD-9501A) можно
применять для питания всех моделей камеры
MIC7000, включая стандартные модели с
Дополнительный прожектор, а также models for
extreme low temperature.
Дополнительные сведения представлены в таблице
в разделе замечаний по установке и настройке.

Простота обновления
Микропрограмму камер можно обновлять
дистанционно при появлении новой версии.
Благодаря такому экономичному способу защиты
вложений на вашем оборудовании
видеонаблюдения будут всегда использоваться
последние версии программного обеспечения.
Как и вся продукция Bosch, эта камера разработана
с использованием лучших в отрасли
проектирования процессов и прошла серию жестких
испытаний, таких как тест HALT (ускоренные
ресурсные испытания), при котором изделия
подвергаются воздействию предельных нагрузок,
чтобы гарантировать надежную работу в течение
всего срока службы.

Диагностика камеры
Камера оснащена несколькими встроенными
датчиками и средствами расширенной диагностики
работоспособности, предупреждения от которых
отображаются на экране камеры. В журнале
диагностики фиксируются следующие события:

• низкое напряжение — падение входного
напряжения питания ниже уровня
работоспособности камеры;

• высокая температура — температура внутри камеры
превышает значение, указанное в технических
характеристиках;

• низкая температура — температура внутри камеры
ниже минимального уровня;

• высокий уровень влажности — влажность внутри
камеры превышает 70 %;

• высокий уровень вибрации — превышен
допустимый уровень перегрузки;

• общее время работы камеры в часах;
• сведения об износе прожектора.

Некоторые события также отображаются на экране
камеры.
Эти диагностические сведения доступны во время
установки, а также для просмотра техническим
специалистом.

Сертификаты и согласования

Стандарты HD
• Соответствует стандарту SMPTE 274M-2008 по

следующим параметрам:
– Разрешение: 1920 x 1080
– Развертка: прогрессивная
– Цветовоспроизведение: соответствует ITU-R BT.

709
– Соотношение сторон: 16:9
– Частота кадров: 25 и 30 кадров/с

• Соответствует стандарту 296M-2001 по следующим
параметрам:

– Разрешение: 1280 x 720
– Развертка: прогрессивная
– Цветовоспроизведение: соответствует ITU-R BT.

709
– Соотношение сторон: 16:9
– Частота кадров: 25, 30, 50 и 60 кадров/с

Электромагнитная
совместимость
(ЭМС)

Соответствует FCC, часть 15, ICES-003 и 
стандартам CE, включая последние версии
стандартов 
EN 50130-4,
EN 55022:2006, включая AL:2007,
EN 61000-3-3,
EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2 и 
EN 50121-4 (железные дороги)

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

Класс защиты
корпуса/стандарт

IP68 (погружение на глубину до 1 м в
течение 24 часов)
NEMA 6P

Код IK IK10

Соляной туман ASTM B117
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Замечания по установке/конфигурации

МОДЕЛИ
КАМЕРЫ

Промежу
точное
питающе
е
устройств
о 60 Вт

Промежут
очное
питающее
устройств
о 95 Вт

Подключе
ние к
VIDEOJET

Источни
к
питания
24 В~

Стандартны
е модели с

прожекторо
м

 X X X

Стандартны
е модели

без
прожектора

X X X X

В таблице ниже представлены источники питания,
которые можно одновременно подключить к
камере.

Если питание подается от: Камера может одновременно
получать питание от:

Адаптер 60 Вт (NPD-6001A)
24 В перем. тока PSU

(VG4-A-PSU1, VG4-A-PSU2)Адаптер 95 Вт (NPD-9501A)

VIDEOJET connect
(VJC-7000-90)

Состав изделия

Камера MIC IP dynamic 7000 HD (MIC72xx) — одна (1) шт.

Руководство по быстрой установке — один (1) экз.

DVD-диск с документацией — один (1) экз.

гаечный ключ (для снятия и установки крышек хомутов с целью
наклонного монтажа камеры (при необходимости), а также для
снятия заглушки главного модуля камеры в случае установки
дополнительного Дополнительный прожектор (приобретается
отдельно)) — одна (1) шт.

Прокладка основания — одна (1) шт.

Соединитель RJ45 — одна (1) шт.

Наклейки для указания MAC-адреса — четыре (4) шт.

Винт заземления — одна (1) шт.

Техническое описание

Камера MIC IP dynamic 7000 HD (модели с
разрешением 1080p)

Матрица 1/2,8-дюймовая КМОП-матрица Exmor

Эффективные элементы
изображения (пикселы)

1 944 x 1 224 (2,38 Мпикс.)

Объектив Увеличение 30-кратное
(от 4,3 до 129 мм)
F1,6 — F4,7

Зона обзора (FOV) От 2,3°до 65°

Фокусировка Автоматическая с ручной коррекцией

Диафрагма Автоматическая с ручной коррекцией

Цифровое увеличение 12-кратное

Чувствительность / минимальная
освещенность (обычная)

30 IRE 50 IRE

 Дневной режим (цветное
изображение)

 

 Фиксированная выдержка 1/30
при включенном режиме
высокой чувствительности

0,066 люкс 0,209 люк
с

 Фиксированная выдержка 1/30
при отключенном режиме
высокой чувствительности

0,26 люкс 0,83 люкс

 Фиксированная выдержка ¼ при
включенном режиме высокой
чувствительности

--- 0,026
люкс

 Фиксированная выдержка ¼ при
отключенном режиме высокой
чувствительности

--- 0,104 люк
с

 При включенных функции
SensUp и режиме высокой
чувствительности

0,0103 люк
с

0,033 люк
с

 При включенной функции
SensUp и отключенном режиме
высокой чувствительности

0,041 люкс 0,104 люк
с

 Ночной режим (черно-белое
изображение)

 

 Фиксированная выдержка 1/30
при включенном режиме
высокой чувствительности

0,033 люкс 0,104 люк
с

 Фиксированная выдержка ¼ при
включенном режиме высокой
чувствительности

0,0026 люк
с

---

 При включенных функции
SensUp и режиме высокой
чувствительности

0,00129 лю
кс

0,0041 лю
кс

Дополнительные настройки камеры

Регулировка усиления Авто/вручную/макс.

Апертурная коррекция Горизонтальная и вертикальная

Выдержка электронным
затвором (AES)

От 1/1 до 1/10000 секунды (22 шага)

Динамический диапазон 90 дБ номинально

Отношение сигнал/шум > 50 дБ

Компенсация фоновой
засветки

Вкл./выкл.

Баланс белого От 2 000 K до 10 000 K
ATW, AWB удержание, Расширенный
ATW, Вручную, Авто — натриевая
лампа, Натриевая лампа
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День/ночь Черно-белое, цветное изображение,
авто

Функция режима работы
при тумане

Улучшает видимость в условиях тумана
или для других сцен с низким
контрастом.

Механические характеристики

Приводное
устройство

Встроенный бесщеточный мотор для
панорамирования/наклона

Диапазон
панорамирования

Непрерывный поворот 360°

Угол наклона Без прожекторов (вертикальный
монтаж): 290°
Без прожекторов (монтаж в
перевернутом положении): 250°
С прожекторами: 186,6°

Угол наклона Вертикальный блок: от -58° до +90°
Наклонный блок: от -90° до +90°

Изменяемая скорость
панорамирования

От 0,2° в секунду до 120° в секунду

Изменяемая скорость
наклона

От 0,2° в секунду до 60°° в секунду

Скорость при
установке на
препозицию

120° в секунду

Точность установки на
препозицию

0,17° (ном.)

Панорамирование/
наклон
пропорционально
увеличению

Да

Скорость
зумирования

<5 секунд (оптический WIDE/оптический
TELE)

<7,5 секунд (оптический WIDE/цифровой
TELE)

Слышимый шум <65 дБ

Электрические характеристики

Входное напряжение 21-30 В перем. тока, 50/60 Гц
и/или
Кабельное соединение Ethernet High
PoE (56 В пост. тока)

Потребляемая мощность
(стандартная модель)

Без прожектора: максимум 40 Вт 
С прожектором: максимум 70 Вт

Соединения/программное управление

Управление камерой Посредством веб-браузера Internet
Explorer версии 7.0 или более поздней,
Bosch Configuration Manager, Bosch Video
Management System (BVMS),
Bosch Video Client (BVC) или
поддерживаемое ПО сторонних
производителей

Обновление
программного
обеспечения

Сетевая загрузка микропрограммы

Сеть

Стандарты / сжатие
видео

H.264 (ISO/IEC 14496‑10), M‑JPEG, JPEG

Потоковая
передача

4 (четыре) потока с индивидуально
настраиваемыми частотой кадров и
разрешением:

• 2 (два) индивидуально
настраиваемых потока записи H.264

• 2 (два) дополнительных потока, не
предназначенных для записи
(профили)

Поток 1 (запись) Варианты:
- H.264 MP SD
- H.264 MP фикс. 720p25/30
- H.264 MP фикс. 1080p25/30;
- H.264 MP фикс. 720p50/60

Поток 2 Варианты зависят от выбора потока 1.

Варианты при выборе «H.264 MP фикс.
1080p25/30» для потока 1:

• Копировать поток 1
• H.264 MP (станд. разрешение)
• H.264 MP фикс. 720p8/10
• H.264 MP фикс. 1080p4/5
• H.264 MP в прямом положении (с

обрезкой)
• H.264 MP D1 4:3 (с обрезкой)

Варианты при выборе «H.264 MP фикс.
720p50/60» для потока 1:

• Копировать поток 1
• H.264 MP (станд. разрешение)
• H.264 MP фикс. 720p6/7
• H.264 MP в прямом положении (с

обрезкой)
• H.264 MP D1 4:3 (с обрезкой)

Варианты при выборе «H.264 MP фикс.
720p25/30» для потока 1:

• H.264 MP (станд. разрешение)
• H.264 MP фикс. 720p25/30
• H.264 MP в прямом положении (с

обрезкой)
• H.264 MP D1 4:3 (с обрезкой)
• H.264 MP 1280x960 (с обрезкой)

Варианты при выборе «H.264 MP (станд.
разрешение)» для потока 1: H.264 MP
(станд. разрешение).
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Профили не для
записи

2 (два) потока, только I-кадров
Варианты:
- Оптимизированное изображение высокой
четкости;
- Сбалансированное изображение высокой
четкости;
- Оптимизированная скорость передачи для
изображений высокой четкости;
- Оптимизированное изображение
стандартной четкости;
- Сбалансированное изображение
стандартной четкости;
- Оптимизированная скорость передачи для
изображений стандартной четкости;
- Оптимизированный DSL;
- Оптимизированный 3G

Разрешение (гориз. x верт.)

1080p HD 1920 x 1080

720p HD 1280 x 720

432p SD 768 x 432

288p SD 512 x 288

144p SD 256 x 144

Протоколы IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/
RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP
(версии 1, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6,
DDNS (DynDNS.org, selftHOST.de, no-
ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ
(QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP,
дайджест-аутентификация

Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX, автоопределение,
полу/полнодуплексный

Шифрование TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES

Разъем Ethernet RJ45

Подключение ONVIF Profile S, Auto-MDIX

Структура группы
видеокадров (GOP)

IP, IBP, IBBP

Скорость передачи
данных

от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с

Общая задержка IP-
кадров

240 мс

Прочие характеристики

Сектора /
Названия

16 независимых секторов, каждый с 20-
символьным названием

Маскировка
секторов

24 индивидуально настраиваемые
конфиденциальные маски

Виртуальное
маскирование

24 индивидуально настраиваемых маски для
маскирования частей цены (фонового
движения, такого как движущиеся деревья,
пульсирующее освещение, дороги с
интенсивным движением и т. д.), которые не

должны служить поводом для включения
функции интеллектуального слежения Intelligent
Tracking при анализе потоков.

Препозиции 256, каждая с 20-символьным названием

Маршруты Два типа маршрутов:
• Записанные маршруты: 2 (два), общей

длительностью не более 30 минут (в
зависимости от числа команд,
отправляемых на камеру во время
записи)

• Маршруты по препозициям: одно (1),
состоящее из не более чем 256
последовательных сцен, и 1 (одно)
настраиваемое (до 64 сцен)

Поддерживаем
ые языки

Английский, чешский*, нидерландский,
французский, немецкий, итальянский,
польский, португальский, русский*, испанский
* Доступен при условии дополнительной загрузки файлов.

Подключение

Питание, передача
данных по сети

Без прожектора: адаптер RJ45 100BASE-TX
Ethernet High PoE - 60 Вт (NPD-6001A) или
95 Вт (NPD-9501A)
С прожектором: адаптер High PoE 95 Вт
(NPD-9501A)*

Питание (камера) 24 В перем. тока (питание)

Видео и управление RJ45 100BASE-TX Ethernet 
RS-485 (симплексный режим, 9 600 бод
(для MIC-ALM-WAS-24)

Сигнализация/
омыватель

RS-485 (3 провода)

* Для использования High PoE необходимо приобрести NPD-9501A
или NPD-PSU-HPOE.

Условия эксплуатации

Класс защиты корпуса/
стандарт

IP68
NEMA 6P, при монтаже с помощью MIC-
DCA или кронштейна MIC для установки
на стену
Разъемы на основании камеры с
классом защиты IP67 (защита от влаги и
пыли)

Класс защиты от
механического
воздействия 
(код IK или класс
ударопрочности)

IK10

Рабочая температура
(стандартные модели)

От -40 до +60 °C

Температура
холодного запуска

(Перед началом эксплуатации работы
функций PTZ требуется 60-минутный
разогрев.)

Стандартные модели -40 °C

Models for extreme low
temperature

-60 °C
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Температура хранения От -60 °C до +70 °C

Относительная
влажность

0–100 %

Ветровая нагрузка 209 км/ч (продолжительная)
(порывы до 290 км/ч)
Эффективная проецируемая область
(EPA): 
0,044 м²

Вибростойкость IEC 60068-2-6, испытания при Fc:
вибрация (синусоидальная), 20 м/с²
(2 г)
Испытания на воздействие
синусоидальной вибрации IAW MIL-
STD-167-1A

Ударопрочность IEC 60068-2-7, испытания при Ea:
ударопрочность, 20 г
Испытания на устойчивость к ударам с
использованием молотка среднего
размера IAW MIL-S-901D

Конструкция

Размеры
(Ш x В x Г) 
(стандартные
модели)

Без Дополнительный прожектор или
солнцезащитного козырька:
В прямом и перевернутом положении:
217,75 x 368,89 x 178,33 мм
В наклонном положении:
217,75 x 330,96 x 239,68 мм
 
Без Дополнительный прожектор, но с
солнцезащитным козырьком:
В прямом и перевернутом положении: 
217,75 x 372,20 x 178,33 мм
В наклонном положении: 
217,75 x 334,27 x 239,68 мм
 
С Дополнительный прожектор:
В прямом и перевернутом положении: 
217,75 x 439,91 x 178,33 мм
В наклонном положении: 
217,75 x 401,98 x 239,68 мм

Вес 6,7 кг

Окно просмотра Закаленное плоское стекло

Материал
конструкции

Литой алюминий

Стандартные
цвета

Черный (RAL 9005), белый (RAL 9010) или
серый (RAL 7001, доступен не для всех
регионов)

Стандартное
покрытие

Защита от коррозии обеспечивается за счет
обработки поверхности с помощью
порошкового красочного покрытия,
шлифованная поверхность

Стеклоочистител
ь

Стандартный силиконовый стеклоочиститель с
длительным сроком службы

Солнцезащитны
й козырек

Дополнительно; приобретается отдельно

Наклон Фиксация в наклонном положении

Габаритные чертежи
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Вид сбоку, вертикально
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Вид спереди, вертикально — с прожектором
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Вид сбоку, вертикально — с прожектором
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Вид спереди — в перевернутом положении
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Вид спереди, вертикально — с прожектором в
перевернутом положении
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Вид спереди — в наклонном положении
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Вид с боку — в наклонном положении
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Вид спереди — с прожектором в перевернутом
положении
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Вид сбоку — с прожектором в перевернутом положении

Информация для заказа

HD-камера MIC-7230-PB4 повышенной прочности
HD-камера PTZ повышенной прочности для ночного
и дневного видения с разрешением 1080p25/30, 30-
кратным увеличением, широким динамическим
диапазоном и поддержкой IVA. Простая установка
благодаря навесному монтажному комплекту DCA
(приобретается отдельно). Дополнительный
прожектор (приобретается отдельно).
Черный (RAL 9005). Гладкая отделка.
номер для заказа MIC-7230-PB4

HD-камера MIC-7230-PW4 повышенной прочности
HD-камера PTZ повышенной прочности для ночного
и дневного видения с разрешением 1080p25/30, 30-
кратным увеличением, широким динамическим
диапазоном и поддержкой IVA. Простая установка
благодаря навесному монтажному комплекту DCA
(приобретается отдельно). Дополнительный
прожектор (приобретается отдельно).
Белый (RAL 9010). Гладкая отделка.
номер для заказа MIC-7230-PW4

HD-камера MIC-7230-PG4 повышенной прочности
HD-камера PTZ повышенной прочности для ночного
и дневного видения с разрешением 1080p25/30, 30-
кратным увеличением, широким динамическим
диапазоном и поддержкой IVA. Простая установка
благодаря навесному монтажному комплекту DCA
(приобретается отдельно). Дополнительный
прожектор (приобретается отдельно).
Серый (RAL 7001). Доступно не во всех регионах.
Гладкая отделка.
номер для заказа MIC-7230-PG4

Дополнительные аксессуары

Прожектор MIC-ILB-100, комбинированный ИК/белый
свет, корпус черного цвета
Дополнительный прожектор для камер серии
MIC7000. Комбинирование инфракрасного света (с
длиной волны 850 нм) + Белый свет (светодиоды
6700К).
Черный (RAL 9005). Гладкая отделка.
номер для заказа MIC-ILB-100

Прожектор MIC-ILW-100, комбинированный ИК/
белый свет, корпус белого цвета
Дополнительный прожектор для камер серии
MIC7000. Комбинирование инфракрасного света (с
длиной волны 850 нм) + Белый свет (светодиоды
6700К).
Белый (RAL 9010). Гладкая отделка.
номер для заказа MIC-ILW-100
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Прожектор MIC-ILG-100, комбинированный ИК/белый
свет, корпус серого цвета
Дополнительный прожектор для камер серии
MIC7000. Комбинирование инфракрасного света (с
длиной волны 850 нм) + Белый свет (светодиоды
6700К).
Серый (RAL 7001). Доступно не во всех регионах.
Гладкая отделка.
номер для заказа MIC-ILG-100

Адаптер 60 Вт High PoE, один порт, вход переменного
тока
Адаптер 95 Вт High PoE, один порт, вход
переменного тока
номер для заказа NPD-9501A

Адаптер 60 Вт High PoE, один порт, вход переменного
тока
Мощный адаптер PoE 60 Вт с одним портом и
входом AC
номер для заказа NPD-6001A

VG4-A-PSU1 Блок питания 120 В перем. тока
Источник питания с трансформатором; 120 В перем.
тока на входе; для PTZ-камер серии AUTODOME или
MIC7000. Алюминиевый корпус белого цвета с
крышкой; класс защиты IP66 и IK 08. Выходная
мощность 100 Вт. Дополнительное накладное
кольцо (приобретается отдельно).
номер для заказа VG4-A-PSU1

VG4-A-PSU2 Блок питания 230 В перем. тока
Источник питания с трансформатором; 230 В перем.
тока на входе; для PTZ-камер серии AUTODOME или
MIC7000. Алюминиевый корпус белого цвета с
крышкой; класс защиты IP66 и IK 08. Выходная
мощность 100 Вт. Дополнительное накладное
кольцо (приобретается отдельно).
номер для заказа VG4-A-PSU2

Интерфейсный модуль сигнализации/омывателя для
камер серии MIC7000
Интерфейсный блок для подключения устройств
сигнализации и насоса стеклоочистителя для камер
серии MIC7000, 24 В перем. тока. Ударопрочный
корпус из поликарбоната в исполнении IP67/NEMA
4X, с четырьмя (4) водонепроницаемыми
сальниками. Серый (RAL 7035).
номер для заказа MIC-ALM-WAS-24

Навесной монтажный комплект MIC-DCA-HB, черный
Навесной монтажный комплект DCA для камеры
MIC7000. Благодаря ему камеру можно временно
подвесить во время монтажа для удобства
подключения кабелей/монтажа проводки.
Алюминий. Два отверстия M25 для установки
кабелепровода или кабельных сальников.
Черный (RAL 9005). Гладкая отделка.
номер для заказа MIC-DCA-HB

Навесной монтажный комплект MIC-DCA-HBA с пере-
ходником, черный
Навесной монтажный комплект DCA для камеры
MIC7000. Позволяет временно подвесить камеру во
время монтажа для удобства подключения кабелей/
монтажа проводки. Алюминий. Два отверстия M25
для установки кабельных вводов или сальников.
Комплект поставки включает кабельный адаптер
(внешняя резьба M25, внутренняя резьба 3/4" NPT).
Доступно не во всех регионах.
Черный (RAL 9005). Гладкая отделка.
номер для заказа MIC-DCA-HBA

Навесной монтажный комплект MIC-DCA-HW, белый
Навесной монтажный комплект DCA для камеры
MIC7000. Благодаря ему камеру можно временно
подвесить во время монтажа для удобства
подключения кабелей/монтажа проводки.
Алюминий. Два отверстия M25 для установки
кабелепровода или кабельных сальников.
Белый (RAL 9010). Гладкая отделка.
номер для заказа MIC-DCA-HW

Навесной монтажный комплект MIC-DCA-HWA с пере-
ходником, белый
Навесной монтажный комплект DCA для камеры
MIC7000. Позволяет временно подвесить камеру во
время монтажа для удобства подключения кабелей/
монтажа проводки. Алюминий. Два отверстия M25
для установки кабельных вводов или сальников.
Комплект поставки включает кабельный адаптер
(внешняя резьба M25, внутренняя резьба 3/4" NPT).
Доступно не во всех регионах.
Белый (RAL 9010). Гладкая отделка.
номер для заказа MIC-DCA-HWA

Навесной монтажный комплект MIC-DCA-HG, серый
Навесной монтажный комплект DCA для камеры
MIC7000. Благодаря ему камеру можно временно
подвесить во время монтажа для удобства
подключения кабелей/монтажа проводки.
Алюминий. Два отверстия M25 для установки
кабелепровода или кабельных сальников.
Серый (RAL 7001). Доступно не во всех регионах.
Гладкая отделка.
номер для заказа MIC-DCA-HG

Навесной монтажный комплект MIC-DCA-HGA с пере-
ходником, серый
Навесной монтажный комплект DCA для камеры
MIC7000. Позволяет временно подвесить камеру во
время монтажа для удобства подключения кабелей/
монтажа проводки. Алюминий. Два отверстия M25
для установки кабельных вводов или сальников.
Комплект поставки включает кабельный адаптер
(внешняя резьба M25, внутренняя резьба 3/4" NPT).
Доступно не во всех регионах.
Серый (RAL 7001). Шлифованная поверхность.
номер для заказа MIC-DCA-HGA
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MIC-WMB-BD Кронштейн для установки на стену, чер-
ный
Кронштейн для установки на стену, черный,
шлифованная поверхность (RAL9005)
номер для заказа MIC-WMB-BD

MIC-WMB-WD Кронштейн для установки на стену, бе-
лый
Кронштейн для установки на стену, белый,
шлифованная поверхность (RAL9010)
номер для заказа MIC-WMB-WD

Кронштейн для установки на стену MIC-WMB-MG, се-
рый
Кронштейн для установки на стену. Серебристый
серый (RAL 7001; только для некоторых регионов),
шлифованная поверхность.
номер для заказа MIC-WMB-MG

MIC-PMB Кронштейн для установки на столб
Кронштейн для установки на столб (в комплект
входят 2 крепежных хомута по 455 мм для столбов
диаметром от 75 до 145 мм)
номер для заказа MIC-PMB

MIC-CMB-BD Кронштейн для установки в угол, чер-
ный
Кронштейн для установки в угол, черный,
шлифованная поверхность (RAL9005)
номер для заказа MIC-CMB-BD

MIC-CMB-WD Кронштейн для установки в угол, белый
Кронштейн для установки в угол, белый,
шлифованная поверхность (RAL9010)
номер для заказа MIC-CMB-WD

Кронштейн для установки в угол MIC-CMB-MG, серый
Кронштейн для установки в угол, серебристый
серый (RAL 7001; только для некоторых регионов),
шлифованная поверхность.
номер для заказа MIC-CMB_MG

MIC-SPR-BD Распределительная пластина, черная
Алюминиевая распределительная пластина для
монтажа на кирпичную поверхность, черная,
шлифованная поверхность (RAL9005)
номер для заказа MIC-SPR-BD

MIC-SPR-WD Распределительная пластина, белая
Алюминиевая распределительная пластина для
монтажа на кирпичную поверхность, белая,
шлифованная поверхность (RAL9010)
номер для заказа MIC-SPR-WD

Распределительная пластина MIC-SPR-MG, серая
Алюминиевая распределительная пластина для
монтажа на кирпичную поверхность. Серебристый
серый (RAL 7001; только для некоторых регионов),
шлифованная поверхность.
номер для заказа MIC-SPR-MG

MIC-SCA-BD Неглубокий кабельный адаптер, черный
Неглубокий кабельный адаптер для кронштейна MIC-
WMB, MIC-PMB или MIC-SPR, черный, шлифованная
поверхность (RAL9005)
номер для заказа MIC-SCA-BD

MIC-SCA-WD Неглубокий кабельный адаптер, белый
Неглубокий кабельный адаптер для кронштейна MIC-
WMB, MIC-PMB или MIC-SPR, белый, шлифованная
поверхность (RAL9010)
номер для заказа MIC-SCA-WD

Переходник для неглубокого кабелепровода MIC-
SCA-MG, серый
Переходник для неглубокого кабелепровода для
кронштейна MIC-WMB, MIC-PMB или MIC-SPR.
Серебристый серый (RAL 7001; только для
некоторых регионов), шлифованная поверхность.
номер для заказа MIC-SCA-MG

MIC-67SUNSHLD
Составной (3 компонента) формованный
солнцезащитный козырек для камер MIC7000 —
один верхний щиток и два боковых щитка (один для
дополнительного прожектора). Белый.
номер для заказа MIC-67SUNSHLD

Комплект соединителя MIC7000, IP67 (5 шт.)
номер для заказа MIC-IP67-5PK

MIC-WKT-IR Комплект стеклоочистителя
Комплект стеклоочистителя только для
инфракрасных камер (в комплект входит патрубок
стеклоочистителя и монтажные кронштейны для
установки на стену и в основание с диаметром
начальной окружности 4 дюйма)
номер для заказа MIC-WKT-IR
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