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1 Безопасность

1.1 О настоящем руководстве
Настоящее руководство подготовлено с должным вниманием, и вся информация, 
содержащаяся в нем, тщательно проверена. На момент подписания в печать текст 
является полным и полностью соответствует изделию. Вследствие постоянной разработки 
изделий текст настоящего руководства может быть изменен без предварительного 
уведомления.  Компания Bosch Security Systems не несет ответственности за убытки, 
которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате ошибок, неполноты или 
расхождений между настоящим руководством и описываемым продуктом.

1.2 Условные обозначения, принятые в настоящем 
руководстве
В настоящем руководстве для привлечения внимания к отдельным ситуациям 
используются следующие символы и обозначения:

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! 
Умеренная степень риска
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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1.3 Юридическая информация
Авторские права
Настоящее руководство является собственностью компании Bosch Security Systems и 
защищено авторским правом. Все права защищены.
Товарные знаки
Все названия программного обеспечения и оборудования, используемые в данном 
документе, могут являться зарегистрированными товарными знаками и должны считаться 
таковыми.

1.4 Важные указания по технике безопасности
Изучите и соблюдайте все приведенные ниже инструкции по технике безопасности и 
сохраните данный документ для последующего использования. Перед эксплуатацией 
устройства следует внимательно ознакомиться со всеми предупреждениями, 
находящимися непосредственно на устройстве и содержащимися в инструкциях по 
эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! 
ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ОТКЛЮЧИТЕ 
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК СНЯТЬ КРЫШКУ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.
ОТСОЕДИНЕНИЕ ПИТАНИЯ: ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПОДАЮТ ПИТАНИЕ, ПОКА ШНУР 
ПИТАНИЯ ПОДСОЕДИНЕН К СЕТИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
УСТАНОВКА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ОБСЛУЖИВАЮЩИМ 
ПЕРСОНАЛОМ В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМИ 
ПРАВИЛАМИ, ANSI/NFPA, КАНАДСКИМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМИ ПРАВИЛАМИ И 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПРАВИЛАМИ.
КОМПАНИЯ BOSCH SECURITY SYSTEMS INC. НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-
ЛИБО УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
УСТАНОВИТЕ ВНЕШНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ NEC, ANSI/NFPA70 (ДЛЯ США), CANADIAN ELECTRICAL CODE, ЧАСТЬ I, 
CSA C22.1 (ДЛЯ КАНАДЫ) ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МЕСТНЫХ 
НОРМАТИВОВ (ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ СТРАН). ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ЗАЩИЩЕНЫ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ 2-КОНТАКТНЫМ ПРЕРЫВАТЕЛЕМ ЦЕПИ 20 А ИЛИ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ. СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ В ДОСТУПНОМ МЕСТЕ 2-КОНТАКТНОЕ 
УСТРОЙСТВО ОТКЛЮЧЕНИЯ С РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ КОНТАКТАМИ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ. 
ПРОКЛАДКА ВНЕШНЕЙ ПРОВОДКИ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА ЧЕРЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
КАБЕЛЕПРОВОД С ПОСТОЯННЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
КАМЕРА ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА НЕПОСРЕДСТВЕННО И ПОСТОЯННО НА 
НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ПОВЕРХНОСТИ. 
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1. Выполняйте установку в соответствии с требованиями производителя.
2. Не устанавливайте устройство около источников тепла, таких как печи, батареи, 

обогреватели, плиты и другое оборудование (в том числе усилители), излучающее 
тепло.

3. Не устанавливайте источник питания камеры в непосредственной близости от 
источников воды, например, рядом с ваннами, умывальниками или плавательными 
бассейнами.

4. Выполняйте все меры безопасности, продиктованные здравым смыслом, особенно 
при установке камеры в тех местах, где она может стать причиной травмы в случае 
падения.

5. Не вскрывайте камеру. Это приведет к аннулированию гарантии.
6. Используйте только те источники питания, которые указаны в настоящем 

руководстве. Убедитесь, что номинальная сила тока в кабеле соответствует 
характеристикам устройства.

7. Отсоедините устройство от сети перед его перемещением. Передвигайте устройство 
осторожно. Избыточные усилия или удары могут привести к повреждению 
устройства.  
Не рекомендуется размещать камеру на неустойчивых подставке, треноге, штативе 
или кронштейне. Устройство может упасть, в результате чего может быть повреждено 
само и привести к серьезным травмам. При использовании тележек следует быть 
особенно осторожным при перемещении тележки с камерой, чтобы не допустить 
повреждений в результате опрокидывания. Резкие остановки, чрезмерное усилие 
или неровные поверхности могут стать причиной опрокидывания тележки или 
камеры. Устанавливайте камеру в соответствии с инструкциями производителя, 
используя только дополнительное оборудование для серии MIC.
При транспортировке поверните шар, чтобы окно было направлено в сторону 
основания. Это защитит стеклоочиститель и окна от повреждений при 
транспортировке. 

8. Не направляйте камеру на солнце. Bosch Security Systems не несет ответственности 
за какие-либо повреждения камер, которые были направлены непосредственно на 
солнце.

9. Запрещается вручную возвращать ось панорамирования или наклона. Подобные 
действия могут повредить зубчатую цепь электропривода и приводят к 
аннулированию гарантии.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Это устройство предназначено для использования только в общественных местах.
Федеральное законодательство США строго запрещает скрытую запись устных 
разговоров.
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1.5 Директивы ЕС
MIC 612 соответствует следующим директивам EC:
– Директива по ЭМС (89/336/EC с изменениями)
– Директива по механическому оборудованию (98/37/EC)
– Директива по низкому напряжению (73/23/EC)
– RoHS (Ограничения на опасные материалы) 2002/95/EC
– WEEE (Директива об утилизации электрического и электронного оборудования) 200/

96/EC

Охрана окружающей среды. 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.
Компания Bosch работает в строгом соответствии с требованиями к охране окружающей 
среды. Камера изготовлена из высококачественных материалов и компонентов, 
пригодных для повторного использования.

1.6 Важные замечания
Холодные пуски. При включении камеры в условиях экстремально низкой температуры 
(например, -40 °C), прежде чем эксплуатировать, дайте ей прогреться 30 минут после 
подачи питания. В некоторых случаях для получения доступного для использования видео 
могут потребоваться программный сброс камеры (Aux вкл. 911) или циклическое 
выключение и включение питания.
Вентиляция. Камера представляет собой полностью герметичное устройство, не 
требующее специальных условий в отношении вентиляции.
Попадание посторонних предметов и жидкостей. За исключением основного разъема, 
камера 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.
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.
Источники питания — Устройство следует использовать только с тем источником питания, 
который указан на этикетке. Прежде чем продолжить работу, проверьте, чтобы перед 
подключением к камере от кабеля было отключено напряжение.
– 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 EN 60950. Использование другого оборудования может 
привести к повреждению устройства, пожару или удару электрическим током.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Данное оборудование содержит электрические или электронные компоненты, которые 
должны быть утилизированы надлежащим образом в соответствии с Директивой 2002/96/
EC Европейского Союза, касающейся утилизации электрического и электронного 
оборудования (WEEE). Для получения дополнительной информации о процедурах 
утилизации данного оборудования обратитесь к региональному поставщику.
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– Для устройств, рассчитанных на 18 В переменного тока, напряжение на входе 
питания не должно превышать ±10%. Проводка, не входящая в комплект, должна 
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 блока питания использовать, обратитесь к 
своему продавцу или в местную компанию по энергоснабжению.

Потеря видеосигнала. Потеря видеосигнала является одной из сопутствующих 
особенностей 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.
Сигнал камеры. Если сигнал камеры распространяется более чем на 40 м, кабель 
следует обеспечить первичной защитой в соответствии с NEC 800 (CEC раздел 60).
Заземление камеры. При установке камеры в потенциально влажных условиях следует 
заземлить систему, используя разъем заземления источника питания (см. раздел 
«Подключение внешнего источника питания»).
Заземление коаксиальных кабелей:
– При подключении внешней системы кабелей к устройству ее следует заземлить.
– Подключайте оборудование, предназначенное для наружного использования, ко 

входам устройства только после того, как его разъем заземления подключен к 
контакту заземления розетки или зажим заземления должным образом подключен к 
источнику заземления.

– Перед отключением заземления следует отсоединить внешнее оборудование от 
входов устройства.

– Соблюдайте правила техники безопасности (включая заземление) для любого 
внешнего устройства, подключенного к данному устройству.

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.
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.
Номинал предохранителя. Для обеспечения безопасности устройства параллельные 
цепи должны быть защищены предохранителем номинала не более 16 А. Это должно 
находиться в соответствии со стандартами NEC 800 (CEC раздел 60).
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 
предпринимайте действий, которые могут нарушить работу функций безопасности вилки с 
заземлением.
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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.
Перегрузка. Не перегружайте розетки и удлинительные кабели. Это может привести к 
пожару или к удару электрическим током.
Настройка элементов управления. Настраивайте только те элементы управления, 
которые указаны в инструкциях по эксплуатации. Неправильная настройка иных 
элементов управления может привести к повреждению устройства.
Добавления, изменения, модификация. Следует использовать только то дополнительное 
оборудование, которое указано в инструкциях Bosch. Любые изменения или 
модификация оборудования, не санкционированные в прямой форме компанией Bosch, 
могут привести к аннулированию гарантии или, в случае заключения договора об 
эксплуатации, к отмене права на эксплуатацию оборудования.

1.7 Соответствие требованиям FCC и ICES
Информация FCC и ICES (коммерческие приложения)
(Только для моделей для США и Канады, КЛАСС A)

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. При работе устройства следует 
принять во внимание следующие условия:
– устройство не может быть источником недопустимых помех;
– устройство может воспринимать любые помехи, включая те, которые могут привести 

к неправильной работе.
Данное оборудование было протестировано и соответствует нормам для цифровых 
устройств класса А согласно Части 15 Правил FCC, а также ICES-003 Industry Canada. Эти 
нормы разработаны для обеспечения надлежащей защиты от недопустимых помех при 
использовании оборудования в коммерческих условиях. Данное оборудование излучает 
и использует радиочастотную энергию и при установке и эксплуатации, выполненных с 
нарушением инструкций, приведенных в настоящем руководстве, может стать источником 
недопустимых помех радиосвязи. При эксплуатации данного устройства в жилых районах 
могут возникать недопустимые помехи; в этом случае пользователь должен будет 
устранить их за свой счет.
Запрещается умышленно или неумышленно вносить какие-либо изменения, прямо не 
одобренные стороной, ответственной за соответствие стандартам. 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.
Следующая брошюра, подготовленная Федеральной комиссией по связи, может 
оказаться полезной: Как обнаружить и разрешить проблемы, связанные с радио/ТВ-
помехами. Эту брошюру можно приобрести по адресу: U.S. Government Printing Office, 
Washington, DC 20402 (артикул 004-000-00345-4).

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Данное изделие является изделием класса А. При использовании в жилых помещениях 
данное изделие может являться причиной радиопомех; в этом случае от пользователя 
может потребоваться принятие соответствующих мер.
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INFORMATIONS FCC ET ICES (applications commerciales )
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement, CLASSE A)

Ce produit est conforme aux normes FCC partie 15. la mise en service est soumises aux deux 
conditions suivantes:
– cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et
– cet appareil doit pouvoir tolérer toutes les interférences auxquelles il est soumit, y 

compris les interférences qui pourraient influer sur son bon fonctionnement.
Suite à différents tests, cet appareil s’est révélé conforme aux exigences imposées aux 
appareils numériques de Classe A en vertu de la section 15 du règlement de la Commission 
fédérale des communications des États-Unis (FCC). Ces contraintes sont destinées à fournir 
une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'appareil est utilisé dans 
une installation commerciale. Cette appareil génère, utilise et émet de l'energie de fréquence 
radio, et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, générer des 
interférences nuisibles aux communications radio. L’utilisation de ce produit dans une zone 
résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles. Le cas échéant, l’utilisateur devra 
remédier à ces interférences à ses propres frais.
Au besoin, l’utilisateur consultera son revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision, 
qui procédera à une opération corrective. 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.

1.8 Уведомления компании Bosch
Ограничение ответственности
Организация Underwriter Laboratories Inc. (далее «Организация 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 UL: Standard 
for Safety for Closed Circuit Television Equipment, UL 2044 (Стандарт безопасности для 
оборудования систем видеонаблюдения) и в стандартах безопасности для оборудования 
информационных технологий, UL 60950-1. Сертификация Организации UL не 
распространяется на работу или надежность в отношении безопасности или 
характеристик сигнала данного изделия.
ОРГАНИЗАЦИЯ UL НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ, НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ И 
СЕРТИФИКАТОВ, КАСАЮЩИХСЯ РАБОТЫ ИЛИ НАДЕЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛА ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Ce produit est un appareil de Classe A. Son utilisation dans une zone résidentielle risque de 
provoquer des interférences. Le cas échéant, l’utilisateur devra prendre les mesures 
nécessaires pour y remédier.
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1.9 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
Тел.: +1 800-566-2283 / Факс: +1 800-366-1329
Эл. почта: repair@us.bosch.com
Обслуживание заказчиков
Тел.: +1 888-289-0096 / Факс: +1 585-223-9180
Эл. почта: security.sales@us.bosch.com
Техническая поддержка
Тел.: +1 800-326-1450 / Факс: +1 585-223-3508 или +1 717-735-6560
Эл. почта: technical.support@us.bosch.com
Канада
Тел.: 514-738-2434 / Факс: 514-738-8480
Европа, Ближний Восток и Африка
Центр по ремонту
Тел.: +31 (0) 76-5721500 / Факс: +31 (0) 76-5721413
Эл. почта: RMADesk.STService@nl.bosch.com
Азия
Центр по ремонту
Тел.: +65 63522776 / Факс: +65 63521776
Эл. почта: rmahelpdesk@sg.bosch.com
Обслуживание заказчиков
Тел.: +86 (0) 756 7633117 или +86 (0) 756 7633121 / Факс: +86 (0) 756 7631710
Эл. 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 Распаковка

– Несмотря на то что это оборудование имеет повышенную прочность, при распаковке 
с ним необходимо обращаться осторожно. Проверьте упаковку снаружи на предмет 
видимых повреждений. 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 компонентов (см. 
ниже). Если какие-либо детали отсутствуют, поставьте об этом в известность 
торгового представителя Bosch Security Systems или представителя службы 
обслуживания заказчиков.

– Не следует использовать данное изделие, если какие-либо компоненты его 
повреждены. При обнаружении повреждений обратитесь в компанию Bosch Security 
Systems.

– 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.

2.1 Список компонентов
В комплект поставки камеры MIC серии 612 должны входить следующие компоненты:

2.2 Необходимые дополнительные изделия
В следующей таблице перечислены дополнительные изделия, которые продаются 
отдельно компанией Bosch или другими производителями и необходимы для работы 
камеры MIC серии 612:

ВНИМАНИЕ! 
Поднимайте и перемещайте камеры MIC 612 осторожно, так как они имеют довольно 
большой вес (10,66 кг). 

Количество Компонент
1 Тепловизионная камера MIC серии 612
1 Руководство по установке камеры MIC серии 612 (настоящее руководство)
4 Винты и шайбы M8 из нержавеющей стали
1 Прокладка Nebar

Количество Продукт Позиция Размер

1 на каждую 
камеру MIC 
612

Экранированный композитный кабель для 
тепловизионных камер MIC
(номера моделей и длины указаны слева)

MIC-THERCBL-2M 2 м
MIC-THERCBL-10M 10 м
MIC-THERCBL-20M 20 м
MIC-THERCBL-20M 25 м

1 на каждую 
камеру MIC 
612

Источник питания для тепловизионных камер MIC-240PSU-2, 
MIC-115PSU-2,
MIC-24PSU-2

-- Крепежные элементы
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2.3 Необходимый дополнительный инструмент
В следующей таблице перечислены дополнительные необходимые инструменты 
(приобретаются отдельно):

Количество Компонент
1 Ключ на 13 мм для опоры PCD, крепежные болты
1 Отвертка 3 мм для клеммных колодок в источнике питания MIC
1 Отвертка 8 мм для невыпадающих винтов для корпуса источника питания 

MIC
1 Силиконовый герметик для обеспечения водонепроницаемого уплотнения 

(если не используется прокладка Nebar)
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3 Инструкции по установке

Камеры серии MIC предназначены для простой установки на различные стандартные 
соединительные детали. Наиболее распространенный тип установки — установка на 
специальную мачту видеонаблюдения, к верхней части которой камера непосредственно 
прикручивается с помощью стандартного фитинга 101,6 мм. Мачта видеонаблюдения 
такого типа 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.

Данную камеру также можно устанавливать на фонарных столбах с помощью кронштейна 
для установки на столб (MIC-PMB); тем не менее, пользователи должны помнить, что 
фонарные столбы могут подвергаться переносу и не являются подходящими 
платформами для всех условий или для всех применений. 

Для монтажа непосредственно на здания компания Bosch Security Systems производит 
ряд кронштейнов, подходящих для всех стандартных установок на здании в прямом (90°) 
или перевернутом положениях.

Рисунок 3.1  Положения установки камеры MIC: в прямом и перевернутом положении

Адаптивность камеры позволяет легко интегрироваться в разнообразные мобильные и 
повторно развертываемые установки. К ним относятся спасательные шлюпки и другие 
надводные/подводные суда, автомобили технической помощи, дорожных служб, 
городских или частных служб управления парковкой и автомобили для сдерживания 
толпы. 

ВНИМАНИЕ! 
Установка должна производиться квалифицированным техническим персоналом и 
соответствовать требованиям стандарта NEC и применимых местных нормативных 
документов.
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3.1 Стандартные варианты установки
Ниже приводятся стандартные варианты установки камер серии MIC.

Рисунок 3.2 Стандартная установка на столб (кронштейн для установки на столб (MIC-PMB) с плоским 
кабелепроводом (MIC-SCA) и кронштейном для установки на стену (MIC-WMB))

Рисунок 3.3 Кронштейн для установки на стену (MIC-WMB) с плоским кабелепроводом (MIC-SCA) и 
распределительной пластиной (MIC-SPR)

№ Описание
1 Зажимные болты для плоского кабелепровода
2 Хомуты для столбов из нержавеющей стали, 90 мм
3 Блоки для кронштейна для установки на столб
4 Пластина для кронштейна для установки на столб
5 Зажимные болты для пластины для кронштейна для установки на столб
6 Плоский кабелепровод
7 Уплотнительное кольцо
8 Кронштейн для установки на стену
9 Зажимные болты для кронштейна для установки на стену
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Рисунок 3.4 Стандартная установка в угол (слева направо: кронштейн для установки на стену (MIC-
WMB), плоский кабелепровод (MIC-SCA) и кронштейн для установки в угол (MIC-CMB))

3.2 Положения установки

Камеры MIC серии 612 предназначены для установки в вертикальном положении (прямо 
вверх, 90°) или перевернутом положении (прямо вниз, 90°). На рисунке ниже показаны 
правильные способы установки камеры. 

Рисунок 3.5 Схема установки: правильно (слева) и неправильно (справа)

ВНИМАНИЕ! 
Вертикальный блок можно устанавливать так, чтобы шарообразная часть камеры была 
направлена вверх или вниз. Чтобы правильно установить камеру шарообразной частью 
вниз, поверните ось наклона камеры на 180°. Дополнительная информация: 
Раздел 5.6 Настройка камеры для работы в перевернутом положении, Страница 46.
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, снижая надежность работы камеры. Чтобы предотвратить 
попадание воды на резьбу разъема композитного кабеля, загерметизируйте 25-мм резьбу 
при окончательной установке с помощью ленты из политетрафторэтилена. Также можно 
нанести необходимое количество уплотнителя на резьбу до окончательного затягивания. 

№ Описание
1 Правильно, вертикально вверх
2 Правильно, вертикально вниз
3 Неправильно, в перевернутом положении с наклоном
4 Неправильно, в перевернутом положении наверху столба



18 ru | Инструкции по установке Тепловизионная камера MIC 612

F.01U.249.416 | 1.1 | 2012.06 Руководство по установке Bosch Security Systems, Inc.

3.3 Сведения об экранированном композитном кабеле MIC
Экранированный композитный кабель MIC представляет собой многожильный кабель 
различной длины (и диаметра — от 14 до 18), который полностью обеспечивает передачу 
питания, видеосигнала и телеметрии между источником питания MIC и камерой MIC. 
Кабели изначально изготавливаются с гнездовым оконечным 14-контактным разъемом с 
одного конца для подсоединения к штыревому соединителю в основании камеры. Другой 
конец кабеля имеет свободные (нетерминальные) провода для подсоединения к клеммам 
источника питания MIC.

Рисунок 3.6 Композитный кабель до подсоединения к камере MIC 612

Рисунок 3.7 Композитный кабель после подсоединения к камере MIC 612

3.4 Сведения о входах и выходах сигнализации
В таблице ниже указано число доступных входов и выходов сигнализации в зависимости 
от наличия установленной в источнике питания MIC платы сигнализации с 8 входами.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Bosch не рекомендует использовать композитный кабель на расстояниях между камерой 
MIC и источником питания свыше 25 м. 
Чтобы предотвратить попадание воды на резьбу разъема композитного кабеля, 
загерметизируйте 25-мм резьбу при окончательной установке с помощью ленты из 
политетрафторэтилена. Также можно нанести необходимое количество уплотнителя на 
резьбу до окончательного затягивания.

Плата сигнализации 
установлена?

Число тревожных 
входов

Число тревожных 
выходов

Да 8 2
Нет 1 0
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4 Установка

4.1 Типичные конфигурации установки
Пример 1: конфигурация с подключением протокола Bosch Biphase, которая требует MIC-
BP3 или MIC-BP4 (приобретаются отдельно).

Рисунок 4.1 MIC 612 подключается к источнику питания MIC, который подсоединяется к 
центральной системе управления с помощью экранированной витой пары (ЭВП) для 
передачи протокола Biphase.

ВНИМАНИЕ! 
Установку должны выполнять квалифицированные специалисты и в соответствии со 

стандартами и требованиями ANSI/NFPA 70 (National Electrical Code® (NEC)), Canadian 
Electrical Code, часть I (называемых также CE Code или CSA C22.1) и всеми применимыми 
местными правилами. Компания Bosch Security Systems Inc. не несет ответственности за 
какой-либо ущерб или убытки, понесенные в результате неправильной установки. 

ВНИМАНИЕ! 
Для предотвращения падения изделия во время установки используйте прочный 
страховочный фал, соединяющий ось панорамирования камеры MIC и поверхность 
установки. Поднимайте и перемещайте камеры MIC 612 осторожно, так как они имеют 
довольно большой вес.

№ Описание
1 Соединение Biphase между источником питания MIC и центральной системой 

управления
2 Видеосоединение между источником питания MIC и центральной системой 

управления
3 Экранированный композитный кабель между камерой MIC и источником питания 

MIC
4 Центральная система управления (с Divar 700 или аналогичным) с соответствующими 

соединениями
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Пример 2: конфигурация с подключением протокола RS-485

Рисунок 4.2 MIC 612 подключается к источнику питания MIC, который подсоединяется к 
центральной системе управления посредством RS-485.

4.2 Этапы установки
Выполните описанные ниже действия, чтобы установить камеру MIC 612.
Примечание. В зависимости от требуемого положения установки, а также от выбранных 
дополнительных принадлежностей, может потребоваться выполнение каждого шага.
1. Установите камеру. См. Раздел 4.3 Установка камеры, Страница 22.
2. Установите источник питания. См. Раздел 4.4.4 Указания по установке, Страница 28.
3. Установите необходимые соединения для питания, телеметрии и видео. См. 

Раздел 4.4.4 Указания по установке, Страница 28.
4. Подключите камеру к компьютеру. См. Раздел 5 Начало работы.
5. Настройте камеру для работы в перевернутом положении (для камер, 

установленных в перевернутом положении). См. Раздел 5.6 Настройка камеры для 
работы в перевернутом положении, Страница 46.

6. Установите дополнительное солнцезащитное устройство. См. Раздел 4.5 Установка 
дополнительного солнцезащитного устройства (MIC 612), Страница 35.

№ Описание
1 Соединение Biphase между источником питания MIC и центральной системой 

управления
2 Видеосоединение между источником питания MIC и центральной системой 

управления
3 Экранированный композитный кабель между камерой MIC и источником 

питания MIC
4 Центральная система управления (с Divar 400, или 600, или аналогичным) с 

соответствующими соединениями
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4.3 Установка камеры

Чтобы установить камеру серии MIC, выполните указанные ниже действия.
1. Определите безопасное место для кронштейна и для камеры. Определите положение 

установки: ничего не должно мешать камере ни намеренно, ни случайно. Убедитесь, 
что место установки обладает должной защитой от молний и скачков напряжения в 
соответствии с NEC725 и NEC800 (CEC правило 16-224 и CEC раздел 60). Не 
устанавливайте камеру вблизи:
– источников тепла;
– воздушных линий электропередачи, электрических сетей, электрических 

фонарей или в местах возможного контакта с такими линиями, сетями или 
фонарями.

2. Убедитесь, что поверхность для установки сможет выдержать общий вес камеры и 
элементов крепления при всех ожидаемых условиях нагрузки, вибрации и 
температуры. Камеры MIC 612 должны быть прикреплены к одной из следующих 
поверхностей:
– Бетон монолитный/литой
– Бетонный элемент каменной кладки (бетонный блок)
– Кирпич (все типы)
– Металл (сталь/алюминий, не менее 1/8" толщиной)

Примечание. 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 кожуха камеры способна 
выдержать вторичные воздействия молнии. Если обеспечена надлежащая защита от 
молнии, повреждений внутренней электроники и камеры не должно произойти. Надежное 
соединение заземления с корпусом также обеспечивает защиту от повреждений ввиду 
вторичных воздействий молнии. (См. пункт 8).

ВНИМАНИЕ! 
Крепления не входят в комплект поставки камеры MIC 612, поскольку используемый тип 
крепления зависит от материала, к которому оно крепится. Материал должен 
выдерживать усилие отрыва минимум 275 кг. Крепления могут включать клиновые 
анкеры, гильзовые анкеры, единичные дюбели, двойные дюбели, винтовые анкерные 
болты или сквозное болтовое крепление с гайкой. Все крепления должны быть 
изготовлены из нержавеющей стали как минимум 303 (А2) с диаметром 8 мм. Все болты 
должны быть полностью погружены в монтажную поверхность и закреплены плоской 
шайбой, стопорной шайбой и гайкой. Все штифты должны быть прикреплены к бетону или 
приварены к стальной опорной плите. Анкерные болты могут использоваться с глухими 
структурами, где отсутствует доступ к задней части. 

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Камеры MIC 612 оснащены внутренним предохранителем для защиты. Предохранитель 
(XF4001) не подлежит ремонту и должен быть заменен в сервисном центре Bosch. НЕ 
ОТКРЫВАЙТЕ кожух камеры.
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3. Надежно зафиксируйте монтажные кронштейны, соблюдая все соответствующие 
меры предосторожности и местные строительные нормы и правила.

4. Осторожно поднимите камеру к точке установки.
5. Соедините гнездовой 14-контактный разъем экранированного композитного кабеля 

со штыревым разъемом в основании камеры. Ввинчивайте муфту кабельного 
соединителя в разъем до плотного закрепления (примерно четыре (4) оборота с 
начала резьбового соединения).

6. Заземлите камеру одним из зажимных болтов из комплекта. Заземляйте камеру 
только в одном месте во избежание образования контуров заземления и 
возникновения искажений (фоновых полос) на изображении с камеры в 
диспетчерской, вызванных электрическими помехами. Примечание:
– Модуль камеры и корпус электрически изолированы, поэтому корпус следует 

безопасно заземлить в любом случае. Защитное заземление должно быть 
прикреплено к камерам снаружи с помощью надежного соединения (например, 
с помощью одного из зажимных болтов) и подсоединено к столбиковому выводу 
заземления на основании PCD камеры.

– Если система полностью медная, а изображения с камеры передаются обратно в 
диспетчерскую через коаксиальный кабель с медной жилой, камеру следует 
заземлить только в месте подключения видео в диспетчерской. В этом случае 
следует разорвать «заземляющий контакт» в печатной плате. См. 
Раздел 4.4.1 Перемычка заземления на печатной плате, Страница 24.

– 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. Для этой цели можно использовать «заземляющий контакт» блока 
питания.

– Если избежать двойного заземления невозможно, между двумя заземлениями 
следует установить изолирующий трансформатор видеосигнала.

7. С помощью гаек, болтов и шайб M8 x 20 мм из нержавеющей стали прикрепите 
основание PCD камеры к монтажному кронштейну. Для обеспечения 
водонепроницаемого уплотнения между основанием и монтажной поверхностью 
следует использовать дополнительное уплотнение Nebar или подходящий 
силиконовый герметик. Плотно затяните все болты. 

8. Закрепите все кабели и кабелепроводы.

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, снижая надежность 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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4.4 Установите источник питания MIC.
Каждый источник питания MIC оснащен разъемами для подключения питания, видео и 
телеметрии к одной камере MIC. Каждый источник питания MIC соответствует стандартам 
CE и требованиям FCC и имеет атмосферостойкий корпус из литого алюминия (класс 
защиты IP65). Камера имеет следующие характеристики:
– Возможность управления различными дополнительными интерфейсными платами, 

установленными внутри корпуса источника питания MIC (например, карта тревожных 
сигналов с 8 входами (MIC-ALM)).

– Возможность установки одной интерфейсной платы (MIC-BP4) для подключения 
телеметрии к оборудованию Bosch Biphase.

– Зажимные контакты для всех внутренних и внешних кабелей корпуса (композитных, 
кабелей телеметрии и дополнительных кабелей).

– Заземление и оконечное устройство внутри блока для надлежащего управления 
видеозаземлением и для предотвращения образования контуров заземления.

В каждый комплект поставки источника питания MIC входят указанные ниже компоненты.
– Три (3) кабельных сальника M12 для устройств телеметрии, видеооборудования и 

дополнительного оборудования.
– Один (1) сальник M16 для подключения экранированного композитного кабеля к 

камере MIC
– Один (1) кабельный сальник NPT размером 1/2 дюйма для подключения кабеля 

питания
– Один (1) кабельный сальник NPT размером 1/2 дюйма и одна (1) заглушка M12
С камерами MIC 612 можно использовать следующие источники питания: MIC-240PSU-2 
(230 В перем. тока), MIC-115PSU-2 (115 В перем. тока) или MIC-240PSU-2 (24 В перем. 
тока). Размеры (В х Ш х Г) корпусов источников питания следующие: 90 х 260 х 160 мм 
Вес 3,2 кг.

4.4.1 Перемычка заземления на печатной плате
На печатной плате имеется один контакт для перемычки заземления (расположен рядом с 
клеммной колодкой HD1), который позволяет настраивать источник питания для 
различных схем заземления:
– Если имеется отдельное соединение между видеоэкраном и заземлением, 

перемычка заземления должна быть разомкнута. Обычно это имеет место в системах 
с медными соединениями, где все медные коаксиальные видеокабели проложены 
обратно в диспетчерскую для подключения к центральной точке заземления.

– Если в диспетчерской для приема и передачи данных используются оптоволоконные 
или другие непрямые соединения, перемычка заземления должна оставаться без 
изменений, поскольку она является единственной контрольной точкой заземления 
на стороне камеры.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Используйте с MIC 612 только указанные источники питания.
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4.4.2 Характеристики предохранителей
Источники питания MIC для камер MIC 612 оснащены четырьмя (4) 20-мм плавкими 
предохранителями (поз. 13–16 на Рисунок 4.3) в держателях. Номиналы данных 
предохранителей остаются неизменными на второстепенной стороне низкого 
напряжения, но изменяются на главной стороне высокого напряжения в зависимости от 
входного напряжения. В следующей таблице приведены значения предохранителей, 
которые устанавливаются для обеспечения надлежащей защиты источников питания MIC-
240PSU-2 и MIC-115PSU-2. Примечание. Предохранитель FS 4 не существует.

Код 
предохранителя

Функция 
предохранителя

Тип Номинал для 240 В 
Основной

Номинал для 115 В 
(основной)

Номинал для 24 В 
(основной)

FS 1 Защита 
камеры MIC

В стеклянном 
корпусе

1,6 A, защита от 
перенапряжения 
(T)

1,6 A, защита от 
перенапряжения (T)

1,6 A, защита от 
перенапряжения 
(T)

FS 2 Основная защита В стеклянном 
корпусе

200 мА 
(быстродействующ
ий)

500 мА 
(быстродействующи
й)

2,5 A 
(быстродействую
щий)

FS 3 Защита 
нагревателя 1

В стеклянном 
корпусе

1,6 A, защита от 
перенапряжения 
(T)

1,6 A, защита от 
перенапряжения (T)

1,6 A, защита от 
перенапряжения 
(T)

FS 5 Защита 
нагревателя 2

В стеклянном 
корпусе

1,6 A, защита от 
перенапряжения 
(T)

1,6 A, защита от 
перенапряжения (T)

1,6 A, защита от 
перенапряжения 
(T)
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4.4.3 Расположение источников питания MIC для MIC 612
На рисунке ниже отображена схема печатной платы в источниках питания MIC для камер 
без ИК, на которой приведены номера позиций рядом или ниже идентификатора 
соединения/контакта, терминала или на предохранителях. В таблице ниже рисунка 
указаны соединения.

Рисунок 4.3 Расположение MIC-240PSU-2 и MIC-115PSU-2

№ Идентификатор соединения /
контакта на печатной плате

Описание/Функция соединения / контакта Тип соединения / 
контакта

1 HD1 Вход питания переменного тока Зажимной контакт
2 HD3 Экранированный композитный кабель

(соединения с камерой)
Зажимной контакт

3 HD5 Элемент управления RS-485 Зажимной контакт
4 HD4 Разъем телеметрии Разъем Molex
5 HD8 Преобразователь USB/RS-485 Разъем Molex
6 HD6 [Дополнительно] Вспомогательный источник, 

нагреватель
Зажимной контакт

7 HD7 Видео (композитный кабель) Зажимной контакт
8 HD2 Датчик вскрытия корпуса Зажимной контакт
9 CN3(переключатель видео) Коаксиальный кабель

(переключение видимого/тепловизионного 
видеовыходов)

Разъем BNC

10 CN1(видеовыход) Коаксиальный кабель
(видимый видеовыход)

Разъем BNC

11 CN2 Разъем дополнительной платы Штекерное соединение
12 Перемычка заземления Перемычка заземления --
13 FS2 Предохранитель 2 — основная защита --
14 FS1 Предохранитель 1 — защита камеры MIC --
15 FS3 Предохранитель 3 — защита нагревателя 1 --
16 FS5 Предохранитель 5 — защита нагревателя 2 --
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4.4.4 Указания по установке
ОПАCHOCTЬ! 
– ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ

Чтобы снизить вероятность поражения электрическим током отключите источник 
питания перед тем, как снять крышку источника питания или перед работой с ним. 
Перед заменой какого-либо плавкого предохранителя источник питания MIC следует 
обесточить. Источники питания подают питание, пока кабель питания подсоединен к 
сети.

– Источники питания MIC оснащены отдельным внутренним экраном, закрывающим 
клеммную колодку входа кабеля питания (HD1). Удалять данный экран и подключать 
кабель сетевого питания разрешается только персоналу, имеющему надлежащую 
квалификацию. Экран должен быть снова установлен и полностью закреплен перед 
подключением питания.

– Кабель сетевого питания должен иметь провода с максимальным размером 12 AWG. 
– Параллельные цепи должны быть защищены сертифицированным 2-контактным 

прерывателем цепи 15 А или предохранителями. Следует установить в 
легкодоступном месте 2-контактное устройство отключения с расстоянием между 
контактами не менее 3 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
В целях соответствия стандартам и характеристикам UL все внешние провода для 
установки должны быть проложены через постоянно заземленный кабельный канал. 

ВНИМАНИЕ! 
За исключением перемычки заземления, перемычек для нагревателей и применимых 
предохранителей, в источниках питания MIC отсутствуют настраиваемые пользователями 
компоненты. В камерах MIC отсутствуют части, предназначенные для обслуживания 
пользователем.

ВНИМАНИЕ! 
Компания Bosch рекомендует использовать источники бесперебойного питания (ИБП) при 
установке источника питания или камеры MIC.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Для обеспечения соответствия корпуса источника питания классу защиты (IP) следует 
устанавливать только указанные или разрешенные втулки кабелепроводов или фитинги, 
имеющие тот же класс защиты от воздействий окружающей среды, что и корпус, в 
соответствии с инструкциями по установке втулки или фитинга.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Полная информация об установке и подключении источника питания серии MIC к камере 
MIC 612 содержится в Руководстве по установке источника питания серии MIC, входящем в 
комплект поставки источника питания. 
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Чтобы установить источник питания, выполните следующие действия.
1. Выберите положение установки источника питания MIC, чтобы источнику питания 

ничего не мешало ни намеренно, ни случайно. Компания Bosch рекомендует 
использовать запираемый корпус.

2. Разметьте четыре (4) монтажных отверстия для блока источника питания. (На 
Рисунок 4.4 показано одно из отверстий.) См. габаритный чертеж в приложении для 
разметки отверстий. Приведенные там размеры предназначены только для 
монтажных отверстий.  Другие 4 отверстия показаны для крепления крышки и 
предназначены только для справки.

3. Просверлите четыре (4) отверстия в монтажной поверхности для монтажных 
анкерных винтов, подходящих для винтов M6 (приобретаются отдельно).

4. Ослабьте четыре (4) невыпадающих крестообразных винта в верхней части крышки 
корпуса источника питания (поз. 2, Рисунок 4.4). Снимите крышку и положите ее 
вверх дном рядом с корпусом.

Рисунок 4.4 Отверстия винтов для крепления монтажного корпуса и отверстий винтов для 
крышки корпуса

5. Закрепите корпус на монтажной поверхности, используя четыре (4) шайбы и винта из 
нержавеющей стали M6 (приобретаются отдельно), которые вставляются в крупные 
отверстия корпуса, как показано на Рисунок 4.4.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Не растягивайте, не обрезайте и не нарушайте каким-либо образом целостность кабеля 
заземления (показан на рисунке ниже) внутри крышки и зажима заземлителя.

№ Описание
1 Отверстие для крепежного винта в корпусе
2 Отверстие для винта крышки в корпусе

ЗАМЕЧАНИЕ! 
При креплении корпуса источника питания в горизонтальном положении (например, на 
стене) один человек должен держать крышку корпуса, а другой крепить корпус на месте. 
Это необходимо для предотвращения повреждений компонентов корпуса и/или травмы 
установщиков.
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6. Выверните четыре (4) винта M3 внутри экрана клеммной колодки входа высокого 
напряжения (обозначен меткой «Опасно»), которая закрывает контактную колодку 
кабеля HD1. Не выбрасывайте винты.

Рисунок 4.5 Корпус с экраном и кабелем заземления между зажимом заземления и крышкой 
корпуса

7. Снимите внутренний экран и положите его рядом с корпусом источника питания. 
Теперь открыт доступ к отверстию кабеля питания и заглушке M20, закрывающей 
отверстие.

8. Выньте заглушку. Установите подходящий (металлический) кабелепровод на место 
заглушки. Закрепите кабелепровод в соответствии с рекомендациями производителя 
кабелепровода. 

9. Подготовьте кабель питания нужным образом и пропустите его в корпус. 
10. Подсоедините провод под напряжением и нейтральный провод к соответствующим 

зажимным контактам на клеммной колодке HD1, как показано в приведенной ниже 
таблице и указано на печатной плате. Соблюдайте полярность и напряжение.

11. Снимите латунную гайку и медную шайбу с зажима заземления (поз. 3, Рисунок 4.6) и 
отложите в сторону. 

12. Снимите контакт (входит в комплект).
13. Вставьте кабель заземления от сетевого кабеля (поз. 2, Рисунок 4.6) в обжимную 

часть (размер M6, сертифицирован по стандарту UL) контакта и обожмите его для 
фиксации.

№ Описание
1 Кабель заземления к крышке корпуса
2 Внутренний экран
3 Зажим заземления

ВНИМАНИЕ! 
Только установки с кабелепроводом соответствуют стандартам UL. Если используется 
кабель питания без кабелепровода (не рекомендуется), прикрепите  на место заглушки 
кабельный сальник NPT 1/2" (входит в комплект).   Примечание. Проще проложить кабель 
питания через кабельный сальник вне корпуса, а потом подсоединить сальник к корпусу. 
Убедитесь, что у кабельных сальников достаточно места для подвода кабелей 
(приблизительно 60 мм с каждой стороны корпуса).

Маркировка печатной платы Описание
L Фаза
N Нейтраль

Заземление
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14. Вставьте обжимной контакт в зажим заземления.
15. Замените медную шайбу. Закрепите с помощью медной гайки.

Рисунок 4.6 Вход питания от сети со снятым экраном, клеммная колодка HD1 до подключения

16. Замените внутренний экран, стараясь не сдавить кабели. Затяните винты.
17. Протяните неподсоединенный конец экранированного композитного кабеля через 

правый верхний кабельный сальник M16 (поз. 2, Рисунок 4.7).

Рисунок 4.7 Корпус источника питания MIC с указанными кабельными сальниками

№ Описание
1 Кабель заземления к крышке корпуса
2 Кабель заземления к печатной плате источника питания
3 Зажим заземления

№ Описание Размер кабельного 
сальника

1 Оптический видеовыход M12
2 Композитный кабель M16
3 Факультативный переключаемый видеовыход M12
4 Элементы управления клеммной колодкой / телеметрией M12
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18. Подсоедините экранированный композитный кабель к клеммной колодке HD3 (и при 
необходимости к HD6 и HD7), следуя цветовой маркировке на рисунке ниже и 
указанной на печатной плате маркировке.

Рисунок 4.8 Частичное изображение соединений композитного кабеля
№ ID, подключение/

Клемма + Контакт 
Маркировка 

печатной платы, 
сигнал

Описание/Функция соединения Маркировка 
печатной платы, 

цвет кабеля
1 HD3-1 Питание Источник питания низкого напряжения (вход 

1) / Питание от сети переменного тока
Красный

2 HD3-2 Питание Источник питания низкого напряжения (вход 
2) / Возврат питания от сети переменного тока

Зеленый

3 HD3-3 RxB Вход/выход телеметрии к RS-422/485 [Rx +]
Полный дуплекс RxB/Полудуплекс Tx/RxB

Белый

4 HD3-4 RxA Вход/выход телеметрии к RS-422/485 [Rx -]
Полный дуплекс RxA/Полудуплекс Tx/RxA

Желтый

5 HD3-5 0v Заземление 
[Провод стока / экран]

Экран 
(черный)

6 HD3-6 TxA Вход/выход телеметрии к RS-422/485 [Tx -]
Полный дуплекс TxA

Синий

7 HD3-7 TxB Вход/выход телеметрии к RS-422/485 [Tx +]
Полный дуплекс TxB

Фиолетовый

8 HD3-8 Видео Видеовыход оптической камеры 
для диспетчерской (коаксиальный кабель — 

BNC CN1)

Провод

9 HD3-9 Видео 0 В Возврат видеосигнала (оптическая камера) 
(заземление для диспетчерской) 

(коаксиальный кабель — BNC CN1) 

Экран

10 HD3-10 Tamp Sw [Дополнительно] Датчик вскрытия корпуса Черный
11 HD3-11 Wash [Дополнительно] Сигнал привода 

стеклоочистителя
Оранжевый

12 HD6-1 AUX1 [Дополнительно] Дополнительное соединение 
(нагреватель)*

Коричневый

13 HD6-2 AUX2 [Дополнительно] Дополнительное соединение 
(нагреватель)

Серый

14 HD7-1 -- Переключаемый видеовыход для 
диспетчерской

(переключаемый видимый/тепловизионный 
выходной видеосигнал)

Провод 
(черный)

15 HD7-2 -- Заземление переключаемого видеосигнала Экран 
(черный)
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* При подключении нагревателя см. Раздел 4.4.5 Ввод в эксплуатацию камеры с 
активированной функцией нагревателя.
19. Сдвиньте кабель так, чтобы экран оказался посередине сальника.
20. Затяните кабельный сальник таким образом, чтобы он плотно зафиксировался на 

экранированном композитном кабеле. Важно, чтобы экран кабеля в оплетке 
соединялся с внутренними зажимами кабельного сальника для обеспечения 
надлежащей защиты от электромагнитных помех.

21. При необходимости подсоедините датчик вскрытия корпуса к клеммной колодке 
HD2.

22.  Установите необходимые видеосоединения. Пропустите выбранный коаксиальный 
кабель через верхний левый кабельный сальник М12 (поз. 1, Рисунок 4.7). 
Рекомендуемые типы кабелей, максимальное расстояние и другие характеристики 
коаксиального видеосоединения между источником питания MIC и центральной 
системой управления см. в приведенной ниже таблице. 

23. Обожмите конец кабеля с помощью концевого разъема BNC.
24. Подсоедините кабель видеовыхода к разъему BNC CN1.
25. Только для камер с двойным видеовыходом. При необходимости снимите заглушку, 

которая закрывает отверстие левого нижнего кабельного сальника M12 (поз. 3, 
Рисунок 4.7). Пропустите второй кабель видеовыхода через кабельный сальник, 
затем подсоедините кабель переключаемого видеовыхода к разъему BNC CN3. Этот 
второй кабель обеспечивает управление видео как с оптической, так и с 
тепловизионной камеры. Пользователи могут переключаться между этими двумя 
камерами.

26. Пропустите кабель телеметрии через правый нижний кабельный сальник M12 (поз. 4, 
Рисунок 4.7).

27. Подсоедините элемент управления клеммной колодки RS-485 к клеммной колодке 
HD5, как указано в таблице ниже.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Общий экранированный кабель стока композитного кабеля необходимо подсоединить к 
шасси источника питания для заземления шасси. Обожмите провод стока наконечником 
клеммы, прикрепленным к крепежному винту печатной платы, которая расположена 
справа от разъема BNC CN3 (переключатель видео). Местоположение винта см. в 
Рисунок 4.3.

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
Экранирование Медная оплетка: 95%
Центральный проводник Стандартный медный сердечник

Маркировка печатной 
платы
(для печатных плат без ИК)

Название 
сигнала 
телеметрии

Описание / функция 
соединения

Номер 
контакта

RxB Rx + RS-485+ к камере 1
RxA Rx - RS-485- к камере 2
0 В Заземление 0 В из диспетчерской 3
TxA Tx - RS-485- в диспетчерскую 4
TxB Tx + RS-485+ в диспетчерскую 5
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Примечание. Клеммная колодка расположена с зажимными клеммами слева рядом 
с предохранителями. Нумерация контактов происходит по направлению сверху вниз. 
Печатные платы источника питания без ИК-подсветки маркированы.

28. При подключении дополнительных плат расширения (например, платы для 
тревожных сигналов с 8 входами и привода насоса стеклоочистителя (MIC-ALM) и/
или плата Biphase (MIC-BP4)) снимите вторую заглушку, которая закрывает одно из 
отверстий для кабельного сальника M12 (поз. 3, Рисунок 4.7). Подсоедините сальник 
M12, который входит в комплект. Установите соответствующие соединения для 
встроенной контактной колодки CN2.

29. После выполнения соединений подключите питание к источнику питания.
30. Убедитесь, что горят следующие параметры:

31. Установите обратно крышку корпуса и затяните четыре (4) невыпадающие винта на 
крышке для обеспечения корпусу водонепроницаемости.

4.4.5 Ввод в эксплуатацию камеры с активированной функцией нагревателя
Для включения обогревателей, необходимо изменить две перемычки на печатной плате 
(PCB) источника питания. Выполните следующие действия:
1. Отключите источник питания от сети.
2. Найдите соединение 1 и соединение 2 на печатной плате рядом с клеммной колодкой 

HD6. По умолчанию используется значение 0 В.

Рисунок 4.9 Соединения печатной платы имеют значения 0 В

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Дополнительную информацию по установке платы сигнализации MIC с 8 входами (MIC-
ALM) или преобразователей Biphase (MIC-BP4) см. в соответствующих руководствах.

Светодиод Описание
Индикатор 2 18 В перем. тока, включение камеры
Светодиод 4 Включение питания для дополнительного нагревателя
Светодиод 3 18 В перем. тока на камеру
Светодиод 5 Включение питания для дополнительного нагревателя
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3. Разъедините два плавких соединения и удалите остатки припоя.
4. Запаяйте перемычки (с помощью луженного медного провода) от левых контактных 

площадок к средним контактным площадкам. Теперь источник питания будет 
подавать +18 В перем. тока на клеммную колодку HD6.

Рисунок 4.10 Соединения печатной платы имеют значения 18 В
5. Найдите коричневые и серые жилы композитного кабеля.
6. Подсоедините коричневые и серые жилы к клеммной колодке HD6, как отмечено на 

печатной плате. Нагреватели управляются при помощи термореле и автоматически 
включаются при температуре +5 °C и выключаются при температуре +15 °C.

7. Проверьте все соединения.
8. Закройте корпус источника питания.
9. Подсоедините питание к источнику питания.

4.5 Установка дополнительного солнцезащитного устройства 
(MIC 612)
Солнцезащитный козырек MIC 612 обеспечивает дополнительную защиту от прямого 
солнечного света. Эта двухкомпонентная формовка поставляется с восемью (8) втулками 
из нержавеющей стали и восемью (8) гайками и стопорными винтами M3. Чтобы 
установить солнцезащитное устройство, выполните указанные ниже действия.

1. Включите питание камеры, чтобы ее можно было повернуть вверх и совместить с 
нижней частью козырька (см. шаг 8).

2. Поверните камеру с помощью электричества — не поворачивайте камеру вручную, — 
пока нижняя часть главного модуля камеры не будет направлена вверх.

3. Извлеките четыре (4) удерживающих болта из крышки камеры.
4. Поместите втулку из нержавеющей стали в отверстие для каждого винта и затяните с 

помощью плоской отвертки.
5. После того как все четыре (4) втулки будут затянуты, выровняйте отверстия в 

солнцезащитном устройстве с соответствующими втулками. Нажмите на 
солнцезащитное устройство, пока оно плотно не подойдет к главному модулю 
камеры.

ВНИМАНИЕ! 
НЕ СНИМАЙТЕ крышку с камеры и не возвращайте ось панорамирования или наклона 
вручную. Это приведет к аннулированию гарантии. Возвращение может повредить зубцы 
зубчатых передач внутреннего зацепления.
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6. Прикрепите солнцезащитное устройство к втулкам с помощью шайб и винтов М3 из 
нержавеющей стали.

7. Поверните камеру с помощью электричества — не поворачивайте камеру вручную, — 
пока верхняя часть главного модуля камеры не будет направлена вверх.

8. Повторите действия со второго по шестое с верхней крышкой камеры. При 
правильном соединении обе половины солнцезащитного устройства должны 
выровняться и соединиться в задней части главного модуля камеры.

Рисунок 4.11 Графическое изображение солнцезащитного устройства

№ Описание
1 Прокладка/Штифт, 316 SS 
2 Солнцезащитный козырек
3 Винт M3 x 10 мм, из нержавеющей стали 316 (SS), Pozidriv с цилиндрической 

головкой
4 Шайба M3, из нержавеющей стали 316 (SS)
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5 Начало работы
Установите и подсоедините камеру в соответствии с инструкциями из настоящего 
руководства и руководств, поставляемыми вместе с источником питания и монтажными 
устройствами. Типичная система включает в себя клавиатуру, матричный коммутатор, 
монитор и соответствующие соединения. Полная информация об установке и настройке 
всех системных компонентов содержится в руководствах к отдельным изделиям.

5.1 Установка управления камерой
MIC 612 поддерживает два протокола связи (Biphase и RS-485). Оба протокола 
контроллера, Bosch и Pelco D и P (клавиатура), позволяют отправлять команды камере и 
получать от нее информацию.

5.1.1 Установка управления камерой по протоколу Biphase

Biphase представляет собой стандартный протокол Bosch, используемый для передачи 
команд панорамирования/наклона/трансфокации. Для подключений Biphase требуется 
преобразователь MIC-BP3 или MIC-BP4 Biphase (приобретается отдельно).

5.1.2 Установка управления камерой по протоколу RS-485
Пользователи могут подключаться: через a) ПК -> RS-232 ->RS-232 к преобразователю RS-
485 -> MIC 612 или 
б) ПК ->USB к RS-485 -> MIC 612.
RS-485 способен управлять истинной многоадресной сетью и рассчитан на 32 драйвера и 
32 приемника на одной 2-проводной шине. Камера MIC 612 может быть подключена в 2-х 
или 4-проводном режиме. Доступны следующие протоколы соединения: Pelco, Bosch 
OSRD (посредством клавиатуры с выходом RS-485), Bicom через последовательный порт 
(посредством ПО CTFID; сведения об установке см. в руководстве пользователя CTFID) и 
Forward Vision.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Протокол Biphase работает только с протоколом контроллера Bosch. Он не работает с 
протоколом контроллера Pelco.

Тип кабеля Экранированная витая пара (STP)
Система Полудуплекс, многоадресная
Максимальное расстояние Рекомендуется Belden 8760 длиной 1524 м
Скорость передачи данных 31,25 кГц
Толщина 1,02 мм (18 AWG)
Контактное сопротивление 100 Ом
Концевой разъем Зажимные клеммы
Напряжение 4 В

ВНИМАНИЕ! 
Экран Biphase должен быть подключен только к головной системе. 

Тип кабеля Экранированная витая пара (STP)
Система Полудуплекс, дифференциальная, многоадресная
Максимальное расстояние 1219 м
Максимальная скорость передачи 
данных

57,6 Кбит

Толщина 0,511 мм (24 AWG)
Сопротивление кабеля 120 Ом
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В режиме протокола Pelco камера сконфигурирована для работы с RS-485.
1. Подключите Tx-терминалы контроллера к Tx-терминалам блока источника питания. 

Полные инструкции по электропроводке см. в Руководстве по установке источника 
питания серии MIC.

2. Наклоните джойстик на клавиатуре, чтобы убедиться, что установлено управление 
камерой (приблизительно 5 секунд).

5.2 Подключение питания
Когда включается питание камеры, появляется экран заставки или текстовое сообщение с 
указанием типа устройства (MIC 612), модели камеры, типа видеосигнала (PAL или NTSC), 
версии микропрограммы и (если применимо) MAC-адреса.

5.3 Управление камерой
Далее перечислены наиболее типичные способы взаимодействия с MIC 612.
– Использование клавиатуры и экранных меню. Это самый распространенный способ. 

См. Раздел 5.3.1 Основные клавиатурные операции, Страница 38.
– Использование программы Configuration Tool for Imaging Devices (CTFID), 

установленной на компьютере, с протоколом связи Bilinx или RS-232/RS-485. 
Перейдите на веб-сайт www.boschsecurity.com, чтобы загрузить последнюю версию 
данного ПО и руководство пользователя CTFID.

– Использование компьютерного графического интерфейса пользователя.

ВНИМАНИЕ! 
Компания Bosch рекомендует устанавливать несколько соединений RS-485 в виде 
подключенной последовательности узлов «точка-точка» (многоадресные), в виде линии 
или в виде шины. Не рекомендуется устанавливать подключения RS-485 в виде «звезды», 
«кольца» или сети с несколькими подключениями. Топологии «звезда» и «кольцо» могут 
привести к отражению сигнала или к чрезмерно низкому (высокому) сопротивлению 
нагрузки.
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5.3.1 Основные клавиатурные операции
В следующей таблице кратко перечислены основные операции, выполняемые на 
стандартной клавиатуре, и функции управления камерой MIC 612.

Таблица 5.1 Основные функции клавиатуры

Таблица 5.2 Основные элементы управления камерой MIC 612 с помощью клавиатуры

5.3.2 Навигация по экранному меню
Экранные меню предоставляют доступ к программируемым параметрам камеры. В 
экранных меню отображаются только те подменю, которые относятся к конкретной 
конфигурации MIC. Отдельные пункты меню (обозначенные комбинаций (L)) 
заблокированы и требуют введения системного пароля. Элементы меню, отмеченные 
звездочкой (*), представляют заводские настройки, если не указано иное.

Порядок перемещения по экранному меню
1. Воспользуйтесь джойстиком, чтобы выделить пункт меню.
2. Нажмите клавишу Фокус или Диафрагма, чтобы открыть пункт меню.
3. Следуйте инструкциям на экране.
Примечание. Чтобы выбрать пункт Выход из меню из любого места текущего меню, 
воспользуйтесь командой «Масштабирование».

Основные функции 
клавиатуры

Использование

Функциональные 
клавиши

Выбор определенного параметра управления.

Цифровые клавиши Ввод чисел от 0 до 9.
Клавиша камеры Выбор номера камеры.
Клавиша ввода Ввод выбранных параметров.
Клавиша фокуса Установка фокусировки объектива или выбор элементов в 

режиме Экранного меню.
Клавиша диафрагмы Установка параметров диафрагмы объектива или выбор 

элементов в режиме Экранное меню.
Светодиодные 
индикаторы клавиш

Указывают на активную клавишу.

ЖК-дисплей Отображает текущее состояние.
Джойстик Управляет функциями панорамирования, наклона, увеличения 

(PTZ) камеры.

Работа камеры Способ управления
Панорамирование Перемещайте джойстик влево или вправо.
Наклон Перемещайте джойстик вниз или вверх.
Увеличение Вращайте джойстик по часовой стрелке.
Уменьшение Вращайте джойстик против часовой стрелки.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Через 4,5 минуты без активности экранное меню закрывается без предупреждения. 
Некоторые несохраненные параметры в текущем меню могут быть утрачены. 
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5.3.3 Клавиатурные команды, протокол Bosch
Клавиатурные команды представляют собой последовательность трех (3) операций ввода: 
1) Функциональная клавиша + 2)Командные клавиши с цифрами + 3) Клавиша Enter.
– В зависимости от типа клавиатуры функциональные клавиши управления имеют 

следующие обозначения:
ВКЛ. или Aux вкл.

ВЫКЛ. или Aux выкл.

УСТАНОВИТЬ или Установить снимок

СНИМОК или Показать снимок

– Номера команд находятся в диапазоне от 1 до 999. Полный список клавиатурных 
команд: см. Раздел A Клавиатурные команды (протокол Bosch) по номерам.

– Клавиша Enter может также быть обозначена символом ∞.
Например, клавиатурная команда для непрерывного вращения камеры MIC 612 на 360° 
следующая:
ON-1-ENTER (нажмите клавишу ON, затем нажмите клавишу с цифрой 1, затем нажмите 
ENTER). 

5.3.4 Клавиатурные команды, протокол Pelco
Управляющие команды Pelco состоят из последовательности двух (2) клавиатурных 
вводов: 1) Номер команды и 2) нажатие Функциональной клавиши. 
В камере MIC 612 командная клавиша PRESET используется для сохранения и вызова 
предустановок от 1 до 99.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Обозначения, принятые для клавиатурных управляющих команд в данном руководстве, 
следующие: ON, OFF, SET и SHOT. Обозначения клавиш см. в руководстве по клавиатуре. 

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Чтобы сохранить предустановку, введите нужный номер и удерживайте клавишу 
ПРЕДУСТАНОВКА в течение приблизительно 2 секунд. Чтобы вызвать предустановку, 
введите требуемый номер предустановки (или команду) и быстро нажмите и отпустите 
клавишу ПРЕДУСТАНОВКА.

Клавиатурная 
команда

Действие 
пользователя

Описание

0-Шаблон Клавиша Включает непрерывное воспроизведение записи на 
основании текущих настроек (A или B) в 
Установочном меню.

Нажмите и 
удерживайте

Включает запись, основанную на текущих настройках 
(A или B) в Установочном меню. Нажмите ACK для 
прекращения записи.

1-Шаблон Клавиша Включает непрерывное воспроизведение записи A.
Нажмите и 
удерживайте

Включает запись А. Нажмите ACK для прекращения 
записи.

2-Шаблон Клавиша Включает непрерывное воспроизведение записи В. 
Нажмите и 
удерживайте

Включает запись В. Нажмите ACK для прекращения 
записи.

3-Шаблон Клавиша Включает стандартное патрулирование по 
препозициям MIC 612 (маршрут 1)
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5.3.5 Специальные предустановленные команды, протокол Pelco
Некоторые предустановленные команды режима Pelco имеют специальное значение и 
имеют приоритет над обычными функциями предустановок Pelco, как описано в 
следующей таблице:

4-Шаблон Клавиша Включает настраиваемое патрулирование по 
препозициям MIC 612 (маршрут 2)

1 – Aux вкл. / Aux 
выкл.

Клавиша Активирует / деактивирует тревожный выход 1.
Эта команда поддерживается только в том случае, 
если установлена 8-контактная плата сигнализации в 
источнике питания, который обеспечивает камеру 
питанием.

2 – Aux вкл. / Aux 
выкл.

Клавиша Активирует / деактивирует тревожный выход 2.
Эта команда поддерживается только в том случае, 
если установлена 8-контактная плата сигнализации в 
источнике питания, который обеспечивает камеру 
питанием.

91 – Aux вкл. Клавиша Активирует сканирование зоны (отображает 
названия зон).

92 – Aux вкл. Клавиша Деактивирует сканирование зоны (убирает названия 
зон).

Клавиатурная 
команда

Действие 
пользователя

Описание

Предустановленн
ая команда

Описание

33-PRESET Разворачивает камеру на 180° (переворот).
34-PRESET Выполняется Нулевое панорамирование (возврат в исходную 

позицию).
81-PRESET Запускает Патрулирование по препозициям 1.
82-PRESET Запускает Патрулирование по препозициям 2.
92-PRESET Устанавливает Левый предел панорамирования для функции 

AutoScan с включенным параметром Пределы.
93-PRESET Устанавливает Правый предел панорамирования для функции 

AutoScan с включенным параметром Пределы.
94-PRESET Запускает Патрулирование по препозициям.
95-PRESET Включает или отключает параметр Пределы в Установочном меню 

для AutoScan.
Открывает главное Установочное меню Pelco при нажатии и 
удерживании в течение 2 секунд.

96-PRESET Прекращает сканирование.
97-PRESET Запускает FastAddress (выборочное сканирование Pelco).
99-PRESET Запуск AutoScan.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Некоторые контроллеры Pelco поддерживают не все номера предустановленных команд. 
Информацию о поддерживаемых предустановленных командах см. в документации по 
конкретному контроллеру Pelco.
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5.4 Установка адресов двух камер MIC 612
После включения камеры необходимо задать адрес камеры. Оптическая камера и 
тепловизионная камера MIC 612 имеют разные адреса. Адрес оптической камеры 
устанавливается с помощью экранного меню и FastAddress. Адрес тепловизионной 
камеры устанавливается с помощью экранного меню и уникального адреса. Стандартным 
заводским адресом оптической камеры является «0», а стандартным адресом 
тепловизионной камеры является адрес оптической камеры +1. 
На приведенном ниже рисунке проиллюстрирована конфигурация подключений MIC 612, 
матричный коммутатор, монитор и клавиатура.

5.4.1 Установка адреса оптической камеры посредством FastAddress
MIC 612 предлагает удаленную адресацию оптической камеры посредством функции 
«FastAddress», позволяющей задавать или изменять адрес камеры с помощью 
клавиатуры или экранного меню. Функция FastAddress позволяет сначала установить все 
камеры, а затем настроить их адреса при помощи системы управления. Эта функция 
облегчает изменение адреса камеры впоследствии, поскольку нет необходимости 
физически находиться рядом с камерой, чтобы изменить ее адрес.

№ Описание
1 Смотровое окно оптической камеры
2 Смотровое окно тепловизионной камеры
3 Соединение оптической камеры с матричным коммутатором
4 Переключаемое соединение (посредством команд Aux) оптической или 

тепловизионной камеры с матричным коммутатором
5 Матричный коммутатор
6 Монитор
7 Клавиатура

ЗАМЕЧАНИЕ! 
При использовании связи Bilinx нет необходимости задавать адрес камеры.

FastAddress хранится в энергонезависимой памяти и не изменяется при выключении 
питания или восстановлении стандартных параметров.
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5.4.2 FastAddress, протокол Bosch
В протоколе Bosch есть три (3) команды FastAddress:
– ON-999-ENTER: Отображает и программирует все камеры в системе, не имеющие 

адреса.

– ON-998-ENTER: Отображает и программирует все камеры в системе, имеющие или не 
имеющие адреса.

– ON-997-ENTER: Отображает текущее состояние адреса все камер в системе 
одновременно.

Порядок установки адреса камеры, не имеющей адреса:
1. Выберите номер камеры, для которой вы хотите воспользоваться функцией 

FastAddress. Система отображает номер камеры на клавиатуре и изображение на 
соответствующем мониторе. 

2. Нажмите #-ENTER (где # — номер камеры без адреса).
3. Нажмите ON-999-ENTER для вызова экранного меню камер, не имеющих адреса.
4. Следуйте инструкциям на экране. По завершении выполнения функции FastAddress 

появится подтверждающее сообщение на экране.
Порядок изменения или удаления адреса камеры, имеющей адрес:
1. Выберите номер камеры, для которой вы хотите воспользоваться функцией 

FastAddress. Система отображает номер камеры на клавиатуре и изображение на 
соответствующем мониторе. 

2. Нажмите #-ENTER (где # — номер камеры с адресом).
3. Нажмите ON-998-ENTER для вызова экранного меню камер, имеющих или не 

имеющих адреса.
4. Следуйте инструкциям на экране. По завершении выполнения функции FastAddress 

появится подтверждающее сообщение на экране.

В таблице ниже указаны настройки тепловизионной камеры при изменении адреса 
оптической камеры.

Адрес тепловизионной камеры можно изменить посредством CTFID, для этого не 
существует кода AUX.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Если клавиатура указывает на номер камеры, которая уже имеет адрес, эта также 
реагирует на данную команду. 

Адрес по умолчанию, 
оптический

Новый адрес, оптическая 
камера

Адрес, тепловизионная 
камера

0 Число, отличное от 0 Номер оптической камеры +1
Число, отличное от 0 0 или другое число Адрес не изменяется.-
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5.4.3 FastAddress, протоколы Pelco
В данном разделе приводятся инструкции по установке FastAddress с использованием 
клавиатуры или контроллера Pelco. 
– Оптическая камера MIC 612 с адресом 0 реагирует на команды, отправляемые по 

любому адресу.
– Протокол Pelco-P должен использовать адреса от 1 до 32.
– Протокол Pelco-D должен использовать адреса от 1 до 254.

Порядок настройки FastAddress с помощью клавиатуры Pelco
1. Нажмите и удерживайте клавиши 95-PRESET в течение двух секунд, чтобы открыть 

меню настройки Pelco.
2. Наклоните джойстик, чтобы выбрать команду Блокировка команд.
3. Нажмите кнопку Фокус или Диафрагма, чтобы переключить параметр «Блокировка 

команд» в состояние ВЫКЛ.
4. Перейдите в меню FastAddress и нажмите клавишу Фокус или Диафрагма, чтобы 

открыть меню.
5. Введите уникальный идентификатор для камеры при помощи джойстика.

– Наклоните джойстик вверх или вниз, чтобы выбрать номер.
– Наклоните джойстик вправо, чтобы перейти к следующему номеру.

6. Наклоните джойстик вправо, чтобы выбрать «Продолжить». Затем нажмите кнопку 
Фокус или Диафрагма.

7. Введите с клавиатуры номер FastAddress. Затем нажмите кнопку Камера.
Примечание. Чтобы использовать номер FastAddress, уже назначенный другой 
камере, необходимо сначала очистить номер.

8. Наклоните джойстик вниз, а затем обратно вверх, чтобы установить номер 
FastAddress.

9. Нажмите клавишу Фокус или Диафрагма, чтобы сохранить номер FastAddress.
В экранном меню появится подтверждение того, что номер FastAddress сохранен 
камерой.

5.4.4 Активные команды в FastAddress
В таблице ниже указаны команды, которые будут работать и те, которые не будут, когда 
пользователь отправляет команды через FastAddress на тепловизионную камеру:

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Настроенная ранее камера MIC 612 с адресом выше 32 (верхний предел Pelco-P) или 254 
(верхний предел Pelco-D) может использоваться без переадресации устройства. Однако 
не может быть два (2) одинаковых адреса. Например: 
Адреса Pelco-P выше 32 повторяются с кратностью 32 (1, 33, 65, 97 представляют собой 
одно и то же).
Адреса Pelco-D выше 254 повторяются с кратностью 254 (1, 255, 509, 763 представляют 
собой одно и то же).

Команды, которые будут работать Команды, которые не будут работать
Панорамирование, наклон Команды меню
Команды тепловизионных камер Команды видимых камер
Определенные команды AUX 
(список буде дополнен впоследствии)

Определенные команды AUX
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5.5 Установка паролей
Пароли используются для контроля доступа к заблокированным меню команд. 
Незаблокированные команды доступны для всех пользователей. Пароли состоят из 
четырех (4) цифр

5.5.1 Специальные пароли
В приведенной ниже таблице указаны специальные пароли, а также их функция и уровень 
защиты.

5.5.2 Установка паролей, протокол Bosch
Порядок установки или изменения пароля (заблокированная команда):
1. Нажмите OFF-90-ENTER для отключения блокировки команд.
2. Нажмите SET-802-ENTER для получения доступа к меню паролей.
3. Наклоните джойстик вверх или вниз, чтобы выбрать номер. Наклоните джойстик 

вправо, чтобы перейти к следующему номеру.
4. Следуйте инструкциям на экране и сохраните пароль. На экране появится 

подтверждающее сообщение.

5.6 Настройка камеры для работы в перевернутом положении
Видеоизображение от камеры, установленной в перевернутом положении, будет 
перевернутым, если не задать ориентацию видео «Перевернутое положение». Выполните 
следующие действия:
1. Выберите главное установочное меню в экранном меню. Появляется экран 

Установочное меню.
2. Выберите подменю «Настройка PTZ». Появляется экран Настройка PTZ.
3. Выберите параметр «Ориентация». 
4. Выберите значение «Инвертир.» для поворота видеоизображения на 180°. Теперь 

видеоизображение должно иметь нормальный вид. 

Пароль Функция / уровень защиты
0000 (по 
умолчанию)

Включает защиту и требует от пользователя ввода разблокирующей 
команды OFF-90-ENTER перед вызовом заблокированной команды.

9999 Отключает защиту и предоставляет всем пользователям доступ к 
заблокированным командам.
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6 Экранное меню (протокол Bosch)
В данной главе перечисляются и описываются все пункты экранного меню, а также 
настройки по умолчанию каждого параметра для протокола Bosch. Пошаговые 
инструкции см. в Раздел 9 Общие пользовательские команды, Страница 80 и 
Раздел 10 Дополнительные возможности, Страница 84.

Порядок открытия главного установочного меню для протокола Bosch 
(заблокированные команды)
1. Нажмите OFF-90-ENTER для отключения блокировки команд.
2. Нажмите ON-46-ENTER, чтобы открыть Установочное меню. Появляется экран 

Установочное меню.

Пункты установочного меню:

Установочное меню

Выход...
Настройка камеры
Настройка тепловизионной камеры
Настройка объектива
Настройка PTZ
Настройка дисплея
Настройка связи
Настройка тревоги
Язык
Дополнительно
Диагностика

Фокус/Диафрагма: Выбрать

Меню Описание
Выход Выход из меню.
Настройка 
камеры

Открывает доступ к настраиваемым параметрам камеры, например: 
баланс белого, усиление, четкость, синхронизация, синхронизация от 
сети, фоновая засветка, затвор, ночной режим.

Настройка 
тепловизионно
й камеры

Доступ к параметрам тепловизионной камеры.

Настройка 
объектива

Открывает доступ к настраиваемым параметрам объектива, например: 
фокусировка, диафрагма, скорость масштабирования, цифровое 
масштабирование.

Настройка PTZ Открывает доступ к настраиваемым параметрам панорамирования / 
наклона / масштабирования (PTZ), например: автоматическое 
панорамирование, патрулирование, скорость PTZ, период отсутствия 
активности, AutoPivot и предельные значения наклона.

Настройка 
дисплея

Открывает доступ к настраиваемым параметрам дисплея, например: 
экранное меню, маскировка секторов, маскировка части изображения.

Настройка 
связи

Открывает доступ к параметрам связи (например, «Авт. скорость» и 
«Bilinx»).

Настройка 
тревоги

Открывает доступ к параметрам тревог, например входам, выходам и 
правилам.

Язык Отображает язык.
Дополнительно
Диагностика Отображает состояние диагностических событий.
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6.1 Меню «Настройка камеры»
В меню Настройка камеры содержатся настройки, которые могут быть изменены для 
оптической (видимой) камеры.

Бал. белого
Обеспечивает правильное воспроизведение цвета (баланс белого) при изменении 
цветовой температуры сцены (например, при переходе от дневного света к 
флуоресцентному освещению).

ЗАМЕЧАНИЕ! 
В каждом установочном меню содержатся следующие пункты: Выход (для выхода из 
текущего меню) и Восстановить стандартные параметры (для восстановления 
стандартных параметров только в текущем меню). В последующей части данного раздела 
описаны только те пункты меню, которые уникальны для конкретного установочного 
меню.

Настройка камеры

Выход...
* Бал. белого: EXT АВТО
* Регулировка усиления: АВТО
* Макс. уровень усиления: 6 (4**)
* Резкость: 12
* Комп. фон. засветки: ВЫКЛ.

WDR: ВЫКЛ.
* Режим затвора: Авто SensUP
* Затвор: 1/60
* Авто SensUP, макс: 15x
* Ночной режим: АВТО
* Цвет в ночном режиме: ВЫКЛ.
* Порог ночного режима: 55
* Предв. комп.: 1

Стабилизация: ВКЛ.
Восстановить стандартные параметры...

* = Заводская настройка
Фокус/Диафрагма: Выбрать

Параметр Описание
Расширенный 
авто Б.Б.

(Параметр по умолчанию) Регулирует цветопередачу камеры, 
используя расширенный диапазон.

ATW Непрерывно регулирует цветопередачу камеры.
Внутр. Б.Б. Оптимизирует цветопередачу камеры в типичных условиях внутри 

помещения.
Наружн. Б.Б. Оптимизирует цветопередачу камеры в типичных условиях вне 

помещения.
AWB Удержание Устанавливает параметры цветопередачи камеры в соответствии с 

текущей сценой.
Вручную Позволяет регулировать усиление красного и синего. Скользящая 

шкала: – (1–100) +
Авто — вне 
помещения

Автоматически регулирует цвет камеры в сценах вне помещений.

Авто — натриевая 
лампа

Автоматически регулирует цвет камеры в сценах при свете натриевой 
лампы.

Натриевая лампа Позволяет пользователям регулировать цвет камеры в сценах при 
свете натриевой лампы.
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Регулировка усиления
Электронное увеличение яркости более темных сцен, что может привести к появлению 
зернистости при отображении сцен с низкой освещенностью. Параметры: Авто (настройка 
по умолчанию), Выкл.
Макс. уровень усиления
Регулирует максимальный уровень усиления при установке параметра АВТО. 
Скользящая шкала: – (1–6) + (1=8дБ, 2=12дБ, 3=16дБ, 4=20дБ, 5=24дБ, 6=28дБ) 
Параметр по умолчанию: 6 (для камеры с 28-кратным увеличением); 4 (для камеры с 36-
кратным увеличением.
Четкость
Регулирует уровень четкости изображения.
Скользящая шкала: –(1–16)+ Значение по умолчанию: 8
Компенсация фоновой засветки
Улучшает качество изображения при высоком уровне фонового освещения. Параметры: 
Вкл., Выкл. (настройка по умолчанию).
WDR
Широкий динамический диапазон Параметры: Вкл., Выкл. (настройка по умолчанию), 
Авто.
Режим затвора
Включает или отключает функцию «Авто SensUP». Параметры: Авт. повыш. чувств. 
(настройка по умолчанию), Выкл.
Затвор
Регулировка скорости электронного затвора (AES). Скользящая шкала: – (от 60 до 1/
10000) + 
1/60 сек. (NTSC) или 1/50 сек. (PAL)
Авто SensUP макс.
Устанавливает предел чувствительности, когда для скорости затвора выбрано значение 
«Авто SensUP». Параметры: 2x, 4x, 7.5x, 15x (настройка по умолчанию).
Ночной режим:
Выбирает ночной режим (Ч/Б) для улучшения освещенности в сценах со слабым 
освещением. Параметры: Вкл., Выкл., Авто (настройка по умолчанию).
Цвет в ночном режиме
Определяет, действует ли обработка цвета в ночном режиме. Параметры: Вкл., Выкл. 
(настройка по умолчанию).
Порог ночного режима
Регулирует уровень освещенности, при котором камера автоматически отключает ночной 
режим (Ч/Б). Скользящая шкала: -(10–55)+ (с шагом 5) 10 раньше, 55 позднее. Значение 
по умолчанию: 55
Предв. Комп.
Увеличивает усиление видео для компенсации длинных кабелей. 
Скользящая шкала: –(1–10)+ Значение по умолчанию: 1
Стабилизация
Устраняет дрожание камеры по вертикальной и горизонтальной осям, обеспечивая 
исключительную четкость изображения без снижения чувствительности камеры и 
качества изображения. Параметры: Вкл., Выкл. (настройка по умолчанию).
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6.2 Установочное меню тепловизионной камеры
Установочное меню тепловизионной камеры содержит параметры, которые могут быть 
изменены для тепловизионной камеры.

Термальный режим
Регулировка режима отображения для тепловизионной камеры. Параметры:

Настройка тепловизионной камеры

Выход...
* Термальный режим Бел. горяч. тчк
* Дисплей экспонометра ВЫКЛ.
* Режим АРУ НАРУЖН.
* Видео из второго канала

Восстановить стандартные параметры...

* = Заводская настройка
Фокус/Диафрагма: Выбор

Параметр Описание
Бел. 
горяч. 
тчк

(Настройка по умолчанию) Теплые объекты отображаются ярче холодных.

Чер. 
горяч. тчк

Теплые объекты отображаются темнее, чем холодные.

Фьюжн Холодные объекты отображаются темно-синим, малиновым или черным; 
теплые объекты отображаются желтым.

Радуга Холодные объекты отображаются черным; теплые объекты отображаются 
красным или желтым.

Желто-
красный

Аналогично «Фьюжн», без синего и малинового.

Горяч. 
металл 1

Аналогично «Фьюжн», с большим количеством красного в середине 
диапазона.

Горяч. 
металл 2

Аналогично «Фьюжн», с большим количеством оранжевого в середине 
диапазона.

Ярко-
коричнев
ый

Холодные объекты отображаются черным; теплые объекты отображаются 
желто-зеленым.

Цвет 1 Холодные объекты отображаются малиновым и черным; теплые объекты 
отображаются красным.

Цвет 2 Очень похоже на горячий металл 1.
Лед и 
пламя

Холодные объекты отображаются синим; теплые объекты отображаются 
красным.

Дождь Аналогично цвету 1, с большим количеством вариаций.
Кр. горяч. 
тчк

Холодные объекты отображаются черным; теплые объекты отображаются 
ярко-красным.

Зел. 
горяч. тчк

Холодные объекты отображаются черным; теплые объекты отображаются 
зеленым.
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Дисплей экспонометра
Управление отображением экспонометра, Вкл., Выкл. и переключение между градусами 
по Цельсию и Фаренгейту.  Экспонометр должен быть включен до термического 
цифрового дисплея, или может быть отображен термометр. Значение по умолчанию: 
Выкл.

Режим АРУ
Управляет автоматическим регулированием усиления (АРУ). Параметры: 

Видео из второго канала
Переключение видеоканала между тепловизионной камерой и оптической камерой.

Параметр Описание
Наружная (Параметр по умолчанию) Контрастность и яркость изображения 

оптимизируются автоматически по мере изменения наружной сцены.
Внутренняя (Параметр по умолчанию) Контрастность и яркость изображения 

оптимизируются автоматически по мере изменения внутренней сцены.
Низкий 
контраст

Создает лучший контраст между двумя объектами различных температур. 
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6.3 Меню «Настройка объектива»
В меню Настройка объектива содержатся параметры объектива, которые можно 
изменить/настроить.

Автофокусировка
Автоматическая фокусировка на объекте в центре экрана. Параметры:

Автоматическая диафрагма
Автоматически приспосабливается к изменяющимся условиям освещения. Параметры:

Уровень автоматической диафрагмы
Уменьшает уровень диафрагмы камеры для правильной экспозиции. Скользящая шкала: 
– (от 1 до 15) + Значение по умолчанию: 8.
Скорость фокусировки
Регулировка скорости фокусировки вручную. Скользящая шкала: – (от 1 до 15) + 
Значение по умолчанию: 2.
Скорость затвора
Ручная регулировка скорости затвора. Скользящая шкала: – (от 1 до 10) + Значение по 
умолчанию: 5.
Макс. Скорость масштабирования 
Ручная регулировка скорости масштабирования. Параметры: медленная, средняя, 
быстрая (параметр по умолчанию).
Цифровое увеличение
Включение или отключение цифрового увеличения. Параметры: Вкл. (параметр по 
умолчанию), Выкл.

Настройка объектива

Выход...
* Автофокусировка: ТОЧКА
* Автоматическая диафрагма: ПОСТ.
* Уровень автоматической диафрагмы: 8
* Скорость фокусировки: 2
* Скорость затвора: 5
* Макс. скорость масштабирования: БЫСТР.
* Цифровое масштабирование: ВКЛ.

Восстановить стандартные параметры

* = Заводская настройка
Фокус/Диафрагма: Выбрать

Параметр Описание
ПОСТ. Автофокусировка всегда активна, даже при движении камеры.
ВРУЧНУЮ Автофокусировка отключена; следует использовать ручную фокусировку.
ТОЧКА (Параметр по умолчанию) Автофокусировка активируется при прекращении 

движения камеры. После фокусировки автофокусировка отключается, пока 
камера не начнет двигаться снова.

Параметр Описание
ВРУЧНУЮ Диафрагма регулируется вручную.
ПОСТ. (параметр по умолчанию) Автодиафрагма постоянно активна.
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6.4 Меню «Настройка PTZ»
В меню Настройка PTZ содержатся параметры панорамирования/наклона/
масштабирования, которые можно изменить/настроить.

Автопанорамирование
Регулирует скорость камеры при автоматическом панорамировании и автоматическом 
сканировании. Скользящая шкала: –(от 1°/с до 60°/с)+ Настройка по умолчанию: 30°/с

Период патрулирования маршрута 1
Изменяет период переключения между препозициями во время патрулирования. 
Скользящая шкала: – (от 3 с до 10 мин) + Настройка по умолчанию: 5 с

Период патрулирования маршрута 2
Изменяет период переключения между препозициями во время патрулирования. 
Скользящая шкала: – (от 3 с до 10 мин) + Настройка по умолчанию: 5 с

Фикс. скорость 
PTZ
Устанавливает скорость панорамирования и наклона при управлении контроллером с 
фиксированной скоростью. Скользящая шкала: –(1–15)+ Значение по умолчанию: 4.

Бездействие
Выбор режима, к которому возвращается MIC 612 после установленного периода 
бездействия. Параметры:

Настройка PTZ

Выход...
* Автопанорамирование: 30 град./с
* Период патрулирования маршрута 1: 5 с
* Период патрулирования маршрута 2: 5 с
* Фикс. скорость PTZ: 4
* Бездействие: ВЫКЛ.
* Бездейств. Период: 2 мин
* Autopivot: ВКЛ.
* Ориентация ОБЫЧН.
* Стоп-кадр при установке на препозицию ВКЛ.

Верхний предел наклона...
Нулевой азимут...
Восстановить стандартные параметры...

* = Заводская настройка
Фокус/Диафрагма: Выбор

Параметр Описание
Сцена 1 Возврат к предустановке 1.
Пред. Aux Возврат к предыдущим действиям, аналогично командам Aux 1, 2, 7, 8, 50 

или 52.
ВЫКЛ. Остается на текущей сцене в течение неопределенного времени.
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Бездейств. Период
Устанавливает временной период бездействия, прежде чем будет выполнено описанное 
выше действие. 
Скользящая шкала: – (от 3 сек. до 10 мин.) +. Значение по умолчанию: 2 мин.

Autopivot
Автоматически разворачивает камеру на 180° при слежении за объектом, который 
перемещается непосредственно под камерой. Параметры: Вкл. (параметр по умолчанию), 
Выкл.

Ориентация
Выбор вариантов установки. Параметры:

Стоп-кадр при установке на препозицию
Остановка видеокадра на препозиции до перехода на следующую препозицию. 
Параметры: Вкл. (параметр по умолчанию), Выкл.

Верхний предел наклона...
Устанавливает верхний предел наклона камеры. Воспользуйтесь джойстиком для 
перехода к сцене.

Нулевой азимут...
Устанавливает положение панорамирования с нулевым градусом. Воспользуйтесь 
джойстиком для перехода к сцене, которую необходимо установить в качестве положения 
панорамирования с нулевым градусом и в качестве направления по компасу, 
указывающему на север. Более подробные сведения содержатся в Раздел 10.5 Азимут, 
высота, и направления по компасу, Страница 87.

Параметр Описание
ОБЫЧН. (Параметр по умолчанию) Камера установлена прямо, вертикально; 

программное обеспечение не вращает вид.
ИВЕРТИР. Программное обеспечение автоматически поворачивает видеоизображение 

на 180º.
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6.5 Меню Настройка дисплея
В меню Настройка дисплея содержатся параметры дисплея, которые можно изменить/
настроить.

Экранное меню надписей
Управляет отображением в экранном меню заголовков секторов или снимков. 
Параметры:

Экранное меню камеры
Управляет отображением в экранном меню информации об отклике камеры, например о 
цифровом масштабировании, открывании/закрывании диафрагмы, ближнем/дальнем 
фокусе. Параметры: Вкл. (параметр по умолчанию), Выкл.

Регулировка дисплея
Регулирует яркость текста и вертикальное положение экранных заголовков. Параметры:

Азимут
Отображение значений азимута/высоты. Параметры: Вкл., Выкл. (настройка по 
умолчанию). Более подробные сведения содержатся в Раздел 10.5 Азимут, высота, и 
направления по компасу, Страница 87.

Настройка дисплея

Выход...
* Экранное меню надписей: КРАТКОВРЕМЕННО 
* Экранное меню камеры: ВКЛ.

Регулировка дисплея
* Азимут: ВЫКЛ.
* Компас: ВЫКЛ.

Маскировка сектора...
Маскировка секторов...
Редактировать заголовок сектора...
Редактировать заголовок сцены...
Восстановить стандартные параметры...

* = Заводская настройка
Фокус/Диафрагма: Выбрать

Параметр Описание
ВЫКЛ. Заголовки скрыты.
ВКЛ. Заголовки отображаются постоянно.
КРАТКОВРЕ
МЕННО

(Параметр по умолчанию) Заголовки отображаются несколько секунд, 
после чего исчезают с экрана.

Параме
тр

Описание

Вверх Перемещение экранного заголовка вверх.
Вниз Перемещение экранного заголовка вниз.
Ярче Увеличение интенсивности экранного текста.
Темнее Уменьшение интенсивности экранного текста.
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Компас
Отображение направления по компасу. Параметры: Вкл., Выкл. (настройка по 
умолчанию). Более подробные сведения содержатся в Раздел 10.5 Азимут, высота, и 
направления по компасу, Страница 87.

Маскировка сектора 
Позволяет маскировать выбранные сектора. Нажмите Фокус/Диафрагма, чтобы 
замаскировать или очистить сектор (1–16). Следуйте инструкциям на экране.

Маскировка секторов
Позволяет маскировать конфиденциальные области. Выберите параметр Маска и 
выполняйте инструкции на экране, чтобы установить до 24 масок конфиденциальности с 
максимальным ограничением до восьми (8) на каждую сцену. Более подробные сведения 
содержатся в Раздел 10.2 Маскировка секторов, Страница 85.

Изменить название сектора
Позволяет редактировать имеющиеся заголовки сектора (зоны). Выберите заголовок 
сектора для получения доступа к набору символов. Более подробные сведения 
содержатся в Раздел 9.3 Определение заголовка снимка или сектора, Страница 80

Изменить название сцены
Позволяет редактировать имеющиеся заголовки сцены (снимок) Выберите заголовок 
сцены, потом выберите параметр меню:
– Изменить название сцены — для получения доступа к набору символов. Более 

подробные сведения содержатся в Раздел 9.3 Определение заголовка снимка или 
сектора, Страница 80

– Очистить сцену — для удаления заголовка выбранной сцены.
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6.6 Меню Настройка связи
В меню Настройка связи содержатся параметры управления скоростью передачи и Bilinx.

Авт. скорость
Включение функции определения автоматической скорости, которая обнаруживает и 
настраивает протокол и скорость обмена данными камеры в соответствии с 
аналогичными показателями контроллера. Параметры: Вкл. (параметр по умолчанию), 
Выкл. ВКЛ. автоматически устанавливает скорость передачи в бодах от 2400 до 57600.
Примечание. При переходе от 2400 к 57 600 бод следует сначала задать параметру 
«Скорость в бодах» значение 19 200, чтобы можно было автоматически определить более 
высокую скорость.)

Скорость
Ручная установка скорости передачи, когда автоматическая скорость установлена в 
положение «ВЫКЛ.» Можно выбрать 2400, 4800, 9600 (параметр по умолчанию), 19200, 
38400 или 57600.

Bilinx
Включает управление Bilinx. (Доступно только в том случае, когда отсутствует 
подключение к интерфейсу данных Bilinx). Параметры: Вкл. (параметр по умолчанию), 
Выкл.

Настройка связи

Выход...
* Авт. скорость: ВКЛ.
* Скорость обмена данными: 9600

Bilinx
Восстановить стандартные параметры

* = Заводская настройка
Фокус/Диафрагма: Выбрать
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6.7 Настройка тревоги
В меню Настройка тревоги содержатся настройки тревожных входов и выходов, а также 
правила.

Установка функции Multi Alarm (несколько сигналов тревоги)
Позволяет установить несколько тревожных сигналов. Параметры: Вкл., Выкл. Флажок 
«Выбор».

Элементы подменю «Настройка входов»:

Настройка входов
Определяет физические входы или события и команды, которые могут быть 
использованы в правиле. Имеется двенадцать (12) доступных тревожных входов.

Входы 1-8
Определяет тип физического входа/выхода (сухой контакт) НО (нормально открытый) (по 
умолчанию) или НЗ (нормально замкнутый). 

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Максимальное число тревожных входов — восемь (8), которое доступно только на плате 
сигнализации и управления стеклоочистителем (MIC-ALM) (приобретается отдельно). Эта 
плата доступна только для блоков питания неинфракрасных моделей камер. Конкретное 
число тревожных входов и выходов каждого блока питания см. в 
Раздел Рисунок 4.3 Расположение MIC-240PSU-2 и MIC-115PSU-2, Страница 26. 

Настройка тревоги Настройка входов

Выход... Выход...
Установка функции Multi Alarm 
(несколько сигналов тревоги)

1. Тревожный вход 1 НО

Настройка входов... 2. Тревожный вход 2 НО
Настройка выходов... 3. Тревожный вход 3 НО
Настройка правил... 4. Тревожный вход 4 НО
Восстановить стандартные параметры... 5. Тревожный вход 5 НО

6. Тревожный вход 6 НО
7. Тревожный вход 7 НО
8. Вход сигнализации 8 НО
9. НЕТ
10. НЕТ
12. НЕТ
12. НЕТ

Фокус/Диафрагма: Выбрать тип
Фокус/Диафрагма: Выбрать Вправо / Влево: Выбор режима
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Входы 9-12
Определение командных входов, которые могут быть использованы в правиле. 
Командные входы также могут быть настроены при помощи не назначенных клавиш с 
цифрами. 

Подменю «Настройка выходов»

Элементы подменю «Настройка выходов»:

Настройка выходов
Определяет физические выходы и клавиатурные команды для использования в правиле.

Выходы 1-4
Определение физических выходов: НО (нормально открытый) (по умолчанию) или НЗ 
(нормально замкнутый). 

Выходы 5-12
Определяет командный выход для использования в правиле.

Параметр Описание
НЕТ (По умолчанию) Команда не определена. 
Aux On Реагирует на стандартную или пользовательскую клавиатурную команду Вкл. 

(1-99).
Aux Выкл. Реагирует на стандартную или пользовательскую клавиатурную команду Выкл. 

(1-99).
Снимок Реагирует на предустановленный снимок или сцену от 1 до 99.

Настройка выходов...

Выход...
1. НЕТ
2. НЕТ
3. НЕТ
4. НЕТ
5. НЕТ
6. НЕТ
7. НЕТ
8. НЕТ
9. НЕТ
10. НЕТ
11. НЕТ
12. НЕТ

Фокус/Диафрагма: Выбрать тип
Вправо / Влево: Выбор режима

Параметр Описание
Нет (По умолчанию) Команда не определена. 
Aux On Реагирует на клавиатурную команду Вкл.
Aux Выкл. Реагирует на клавиатурную команду Выкл.
Снимок Реагирует на предустановленный снимок.
OSD (Экранное меню) Экранное меню.
Передача Передача сообщения обратно головной системе (доступно для 

последовательных соединений RS-232 и подключений Bilinx).
НЕТ (По умолчанию) Команда не определена. 
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Подменю «Настройка правил»

Элементы подменю «Настройка правил»:

Настройка правил
Отображается состояние правил и предоставляется возможность добавления новых 
правил или изменения существующих.

Правило 1-12
Отображает состояние правила в правой части меню. Параметры состояния правила:

Выбор номера Правила открывает доступ к меню его конфигурации. Меню № Правила 
позволяет настроить правило с использованием ранее определенных тревожных входов 
и выходов. После того как тревожный сигнал настроен с правильными входами и 
выходами, он может быть включен или отключен посредством меню конфигурации.

Пункты меню «№ правила»:

Активирован
Включает или выключает правило после того, как были определены его входы и выходы.
ДА, чтобы включить или НЕТ, чтобы отключить (по умолчанию).

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Можно запрограммировать до 12 правил. Прежде чем программировать правило, следует 
определить входы и выходы. Инструкции по настройке тревожных входов и выходов: см. 
Раздел 6.7 Настройка тревоги, Страница 61.

Настройка правил... Правило 1

Выход... Выход...
1. Правило 1 Активирован Активирован ДА
2. Правило 2 Отключено Вход:
3. Правило 3 Ошибка НЕТ
4. Правило 4 Пусто НЕТ
5. Правило 5 Пусто НЕТ
6. Правило 6 Пусто
7. Правило 7 Пусто Выход:
8. Правило 8 Пусто OSD (Экранное меню)
9. Правило 9 Пусто Снимок 2
10. Правило 10 Пусто Тревожное реле 2 сек
11. Правило 11 Пусто НЕТ
12. Правило 12 Пусто

Вправо/Влево: Выбрать период
Фокус/Диафрагма: Выбрать Фокус/Диафрагма: Выбрать тип

Параметр Описание
Активирован  Входы и выходы правила правильно определены, и правило включено. 
Отключено Входы и выходы правила правильно определены, но правило отключено.
Ошибка Правило содержит отсутствующий или некорректный вход или выход.
Пусто Для правила не определены входы или выходы. 
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Вход
Переключение пунктов списка действительных входов, определенных в меню Настройка 
трев. входа/выхода > Настройка входов, которые определяют входы правила. Правило 
может содержать до четырех (4) входов. 
Входы, которые были заданы в меню Настройка входов, включая Aux Вкл./Выкл. (1-99), 
Снимок и НЕТ (по умолчанию).

Вывод
Переключение между списком корректных выходов в меню Настройка трев. входа/
выхода > Меню «Настройка выходов», которые определяют выходы правила. 
Выходы, которые были заданы в меню Настройка выходов, включая: Тревожное реле, 
Aux вкл./выкл. (1-99), Снимок, Экранное меню, Передача и НЕТ (по умолчанию). 
Отдельные выходы, например Тревожные выходы 1-3, Тревожное реле и Aux Вкл./
Выкл. могут быть настроены таким образом, чтобы быть активными в течение 
определенного периода времени:
Секунды: 1-5, 10, 15 или 30
Минуты: 1-5 или 10
Блокировано: Тревожный сигнал остается активным, до тех пор пока не будет 
подтвержден.
Слежение: Тревожный сигнал следует правилу тревоги.
Значение по умолчанию: НЕТ.

6.8 Меню «Язык»
В меню Язык содержится список языков, на которых отображаются экранные меню.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
В одно правило вы можете включить до четырех (4) событий Входа и Выхода. Каждый 
вход и выход должен быть истинным, чтобы правило тревоги было действительным и 
активным.

Язык

Выход...
Английский
Испанский
Французский
Немецкий
Португальский
Польский
Итальянский
Нидерландский
Русский
Чешский

Фокус/Диафрагма: Сохранить и выйти



62 ru | Экранное меню (протокол Bosch) Тепловизионная камера MIC 612

F.01U.249.416 | 1.1 | 2012.06 Руководство по установке Bosch Security Systems, Inc.

6.9 Меню «Диагностика»
В меню Диагностика содержится список диагностических инструментов и событий. 
Большинство этих элементов меню только отображаются; их значения изменить нельзя.

Состояние тревоги
Вход в меню «Состояние тревоги» и отображение состояния тревожных входов и выходов 
в реальном времени.
Тревожные входы 1-8, тревожные выходы 1-2 (замкнутые или разомкнутые)

BIST
Вход в меню «Выполнение самопроверки». ДА, чтобы запустить тест. При 
подтверждении запускаются тесты BIST и отображаются результаты. Типичные 
результаты:
 Data Flash: ЗАВЕРШЕНО
 FPGA: ЗАВЕРШЕНО
 Bilinx: ЗАВЕРШЕНО

Внутр. темп.
Отображается текущая температура камеры, в градусах по шкале Фаренгейта или 
Цельсия.

События высокой темп.
Отображается число превышений порогового значения высокой температуры.

Самая высокая темп.
Отображается максимальная достигнутая температура, в градусах по шкале Фаренгейта 
или Цельсия.

Диагностика

Выход...
Состояние тревоги...
BIST...
Внутр. темп.: Град. F / Град. C
События высокой темп.: Град. F / Град. C
Самая высокая темп. Град. F / Град. C
События низкой темп.: Град. F / Град. C
Самая низкая темп.: Град. F / Град. C
Внутренняя влажность %
События изменения влажности 0
Безопасный доступ: 0
Доступ CTFID: 0
Перезапустить события:
События запуска: 0
События низкого напр. 0
События потери изобр.: 0
Общее время активности 0 ч 0 мин
Тестовый шаблон тепловизионной 
камеры

Вкл. / Выкл.

Фокус/Диафрагма: Сохранить и выйти
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События низкой темп.
Отображается число превышений порогового значения низкой температуры.

Самая низкая темп.
Отображается наименьшая достигнутая температура, в градусах по шкале Фаренгейта или 
Цельсия.

Внутренняя влажность
Отображается процент влажности внутри корпуса камеры.

События изменения влажности
Отображается число превышений порогового значения влажности внутри корпуса 
камеры.

Безопасный доступ
Отображает число случаев разблокировки заблокированных команд меню.

Доступ CTFID
Отображает число обращений к программе конфигурации.

События перезапуска
Отображает количество событий перезапуска.

События запуска
Отображает количество событий запуска.

События низкого напр.
Отображается, сколько раз уровень напряжения в камере опускался ниже допустимого.

События потери изобр.
Отображает количество случаев потери изображения.

Тестовый шаблон тепловизионной камеры
Активирует режим тестового шаблона для проверки электроники (выход цифрового 
канала передачи данных) для тепловизионной камеры. 
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Параметр Описание
Выкл. (По умолчанию) Тестовый шаблон недоступен. 
Восходящий 
наклон

Тестовый шаблон появляется в аналоговых и цифровых каналах 
передачи данных, позволяя проверить выход цифрового канала 
передачи данных. 
Рисунок ниже представляет собой горизонтальный срез всего 
изображения; шаблон повторяется 19 раз на всем изображении. 
При отображении на аналоговом видеомониторе и если для режима АРУ 
не установлено значение по умолчанию, отображение шаблона может 
отличаться от приведенного здесь.

Рисунок 6.1  Срез целого изображения (320 x 256 или 640 × 512)

– 1: (0,0) = 0 
– 2: (639,0) = 639
– 3: (25,408) (320 моделей)/(383,25) (640 моделей) = 16383 
– 4: (25 409) (320 моделей)/(384,25) (604 моделей) = 0

Вертикальная  .
Цветные 
полосы

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Перед включением тестового шаблона отключите корректировку и установите значение 
«Снаружи» для режима АРУ. Этот режим не будет сохраняться по завершении цикла 
электропитания.
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Общее время активности
Отображает общее время, в течение которого видео было активно.

Подменю «Состояние тревоги»
В данном меню отображается состояние тревожных входов и выходов.
Подменю «Состояние тревоги» отображается иначе, в зависимости от настроек функции 
Multi-Alarm.

Тревожный вход 1–8
Отображает состояние тревожных входов 1-7
Высокое
Низкое
Открыто (нормально разомкнуто)
Закрыто (нормально замкнуто)

Тревожный выход
Отображает состояние тревожного выхода

Состояние тревоги

Выход...
Тревожный вход 1 Открыть
Тревожный вход 2 Открыть
Тревожный вход 3 Открыть
Тревожный вход 4 Открыть
Тревожный вход 5 Открыть
Тревожный вход 6 Открыть
Тревожный вход 7 Открыть
Вход сигнализации 8 Открыть
Тревожный выход 1 Открыть

Фокус/Диафрагма: Сохранить и выйти
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7 Экранное меню (протокол Pelco)
В данной главе перечисляются и описываются все пункты экранного меню, а также 
настройки по умолчанию каждого параметра для протокола Pelco. Пошаговые инструкции 
см. в Раздел 9 Общие пользовательские команды, Страница 80 и Раздел 10 Дополнительные 
возможности, Страница 84.
Чтобы открыть главное установочное меню для протокола Pelco (заблокированные 
команды): нажмите и удерживайте кнопку 95-PRESET около 2 секунд. Появляется экран 
Установочное меню.

Пункты установочного меню:

Установочное меню

Выход...
Блокировка команд: ВЫКЛ.
Меню Bosch
Настройка камеры
Настройка PTZ
Изменить пароль
*FastAddress: Не установлено
Дополнительно
Версия программы
Подтв. и сбросить тревоги
Восст. заводские параметры
Сбросить данные в памяти
* = Заводская настройка
Фокус/Диафрагма: Выбрать

Меню Описание
Выход Выход из меню.
Блокировка команд Открывает или закрывает доступ к заблокированным командам 

меню. (Если установлен пароль, появляется запрос о вводе 
пароля. По умолчанию установлен параметр ВКЛ.

Меню Bosch Открывает доступ ко всем меню конфигурации MIC 612 и всем 
параметрам MIC 612.

Настройка камеры Доступ к настраиваемым параметрам камеры, таким как «Баланс 
белого» и «Ночной режим».

Настройка PTZ Доступ к настраиваемым параметрам панорамирования/наклона/
масштабирования (PTZ), таким как маршруты, скорость 
сканирования, редактирование предустановок, ограничители, 
записи и параметры AutoPivot.

Изменить пароль Изменение пароля.
FastAddress Установка или изменение адреса камеры.
Дополнительно
Версия программы Отображает текущую версию программы.
Подтв. и сбросить 
тревоги

Подтверждение и сброс активных тревог.

Восст. заводские 
параметры

Восстановление всех параметров и возврат к исходным 
стандартным значениям.

Сбросить данные в 
памяти

Сброс всех настроек, включая снимки сцен, маршруты 
патрулирования и записи, сохраненные в памяти MIC 612.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Если команды заблокированы и нажата кнопка Фокус или Диафрагма, на экране камеры 
отображается сообщение «Команда заблокирована».
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7.1 Меню Bosch
Меню Bosch открывает доступ к главному установочному меню MIC 612 и всем 
параметрам конфигурации MIC 612.

Полное описание меню Bosch и параметров конфигурации см. в Раздел 6 Экранное меню 
(протокол Bosch), Страница 47.

Меню Pelco Меню Bosch

Установочное меню Установочное меню

Выход...
Блокировка команд: ВЫКЛ. Выход...
Меню Bosch Настройка камеры
Настройка камеры Настройка объектива
Настройка PTZ Настройка PTZ
Изменить пароль Настройка дисплея
*FastAddress: Не установлено Настройка связи
Дополнительно Настройка тревоги
Версия программы Язык
Подтв. и сбросить тревоги Дополнительно
Восст. заводские параметры Диагностика
Сбросить данные в памяти
* = Заводская настройка
Фокус/Диафрагма: Выбрать Фокус/Диафрагма: Выбрать
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7.2 Настройка камеры
Меню «Настройка камеры» Pelco предоставляет доступ к настройкам камеры.

Пункты меню «Настройка камеры»:

Настройка камеры

Выход...
* Бал. белого: НАРУЖН.
* Ночной режим: АВТО
* Стеклоочиститель НЕПРЕРЫВНЫЙ

* = Заводская настройка
Фокус/Диафрагма: Выбрать

Меню Описание Подменю / Описание Параметр по 
умолчанию

Выход Выход из меню.?
Баланс 
белого

Устанавливает 
стандартное значение 
в случае, если 
контроллер Pelco 
отключает баланс 
белого. 

НАРУЖН.: Устанавливает 
стандартное значение в случае, 
если контроллер отключает баланс 
белого.
ВНУТР.: Устанавливает стандартное 
значение в случае, если контроллер 
отключает баланс белого.

НАРУЖН.

Ночной 
режим

Переключение из 
цветного режима в 
черно-белый. 

ВКЛ.: Включает ночной режим.
ВЫКЛ.: Выключает ночной режим.
АВТО: Устанавливает ночной режим 
в положение Авто.

ВКЛ. (только 
модели День/
ночь)

Стеклоочис
титель

Вкл./Выкл.: включает или 
выключает выбранный режим 
стеклоочистителя.
НЕПРЕРЫВНО: стеклоочиститель 
работает непрерывно, пока не будет 
отключен вручную или по 
пятиминутному таймауту, 
встроенному в системе.
ПРЕРЫВИСТЫЙ: выполняет два 
протирания, затем отключается 
через 15 секунд.
ОДИН СНИМОК: выполняет пять 
протираний, затем отключается.
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ/
ПРОМЫВАТЕЛЬ: стеклоочиститель 
выполняет промывание и 
протирание.

Непрерывная
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7.3 Настройка PTZ
Меню Pelco Настройка PTZ предоставляет доступ к таким настройкам PTZ, как маршруты 
патрулирования, скорость сканирования, предустановки, пределы, запись и AutoPivot.

Пункты меню «Настройка PTZ»:

Настройка PTZ

Выход...
* Изменить маршрут патрулирования 1...
* Изменить маршрут патрулирования 2...
* Период патрулирования маршрута 1: 5 с
* Период патрулирования маршрута 2: 5 с
* Скорость сканирования 30 град./с

Изменить предустановки...
* Пределы: ВЫКЛ.
* Запись: «A»
* Autopivot: ВКЛ.

* = Заводская настройка
Фокус/Диафрагма: Выбрать

Меню Описание Подменю / Описание Параметр по 
умолчанию

Выход Выход из меню.?
Изменить маршрут 
патрулирования 1

Открывает доступ к меню Добавить 
/ Удалить сцены из стандартного 
маршрута патрулирования 1.

Выход: Выход из меню.
Сцена (1-5): Добавляет или удаляет 
сцены из Стандартного маршрута 
патрулирования.

Изменить маршрут 
патрулирования 2

Открывает доступ к меню Изменить 
настраиваемое патрулирование.

Выход: Выход из меню.
Сцена (1-5): Добавляет или удаляет 
сцены из Настраиваемого маршрута 
патрулирования.

Период 
патрулирования 
маршрута 1

Изменяет длительность времени 
ожидания между предустановками. 

Скользящая шкала: – (от 3 сек. до 10 
мин.) +

5 с

Период 
патрулирования 
маршрута 2

Изменяет длительность времени 
ожидания между предустановками. 

Скользящая шкала: – (от 3 сек. до 10 
мин.) +

5 с

Скорость 
сканирования

Изменение скорости 
автоматического панорамирования 
и автоматического сканирования. 

Скользящая шкала: – (от 1 град./с до 
60 град./с) +

30 град./с

Изменить 
предустановки

Изменение предустановленных 
сцен.

сцены 1-99

Пределы Переключение пределов для 
функции AutoScan.

ВКЛ. или ВЫКЛ ВЫКЛ.

Записи Выбор шаблона записи 1 или 2, если 
стандартный шаблон не отвечает. 

«A» или «B». «A»

AutoPivot Следует за объектом, находящимся 
под камерой без опрокидывания 
изображения. 

ВКЛ. или ВЫКЛ. ВКЛ.
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7.4 Другие меню

Меню Описание Параметр по 
умолчанию

Изменить пароль Установка или отображение пароля. См. 
Раздел 5.5 Установка паролей, Страница 45.

FastAddress Установка или изменение адреса. Не установлено

Версия программы Отображение версии программы камеры.

Подтв. и сбросить тревоги Подтверждение и сброс тревог. Если нет активного 
тревожного входа, на экранном меню отображается 
следующее сообщение: «Нет активных тревог».

Восст. заводские параметры Восстановление всех параметров и возврат к исходным 
стандартным значениям.

Сбросить данные в памяти Восстановление всех параметров и возврат к исходным 
стандартным значениям, а также удаление всех 
запрограммированных пользователем параметров, 
например предустановленных сцен и записей.
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8 Работа тепловизионной камеры

8.1 Переключение видео
Для переключения видеоканала 2 между оптической и тепловизионной камерами войдите 
в установочное экранное меню тепловизионной камеры, выберите параметр «Второй 
видеоканал» и выберите соответствующую камеру.

8.2 Плоскостная коррекция (FFC)
В тепловизионной камере используется внутренний процесс, который имеет название 
плоскостная коррекция (FFC) и способствует улучшению качества тепловизионного 
изображения на мониторе. В течение этого процесса затвор вращается перед матрицей в 
фокальной плоскости (FPA), обеспечивая равномерную температуру (плоское поле) для 
каждого элемента детектора. Во время этого процесса, который занимает меньше 
секунды, тепловизионное изображение в реальном времени останавливается, а камера 
обновляет коэффициенты коррекции. По завершении процесса изображение в реальном 
времени автоматически восстанавливается. Благодаря более равномерному выводу 
массива обеспечивается более высокое качество изображения.

Приблизительно за 2 секунды до автоматической операции FFC тепловизионная камера 
отображает небольшой зеленый квадратик в правом верхнем углу изображения. Этот 
квадратик называется символом приближения плоского поля; он предупреждает, что 
сейчас начнется процедура FFC.

Рисунок 8.1 Тепловизионное изображение с символом приближения плоского поля (зеленый 
квадратик)

Выполнение процедуры FFC часто позволяет предотвратить «зернистость» 
тепловизионного видеоизображения. Это особенно важно, когда температура камеры 
колеблется, например, сразу после того как камера включена или когда температура 
окружающей среды меняется.
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8.3 Отображение температуры тепловизионной камеры
Тепловизионная камера может отображать свою внутреннюю температуру на 
видеоизображении благодаря экспонометру (только модели 320 ТВЛ). 
1. В протоколе Bosch на экранном меню введите «Aux Вкл. + 463 + ENTER.» На экране 

появится сообщение «Отображение экспонометра Вкл.» и появится экспонометр. 
Примечание: при вводе «Aux Выкл. + 463 +ENTER» экспонометр отключается. 

2. Выберите необходимую температурную шкалу. Введите «Aux Вкл. + 463 + ENTER» еще 
раз для переключения температурной шкалы в случае необходимости. (По 
умолчанию отображается шкала Фаренгейта). 

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Выбранные настройки сохраняются во внутренней памяти; при выключении питания 
камеры камера сохраняет последний экспонометр и температурную шкалу (°F/°C): они 
должны восстанавливаться после повторного включения питания.



80 ru | Общие пользовательские команды Тепловизионная камера MIC 612

F.01U.249.416 | 1.1 | 2012.06 Руководство по установке Bosch Security Systems, Inc.

9 Общие пользовательские команды
В данной главе подробно описываются общие пользовательские команды. Полный 
список команд приведен в Раздел A Клавиатурные команды (протокол Bosch) по номерам, 
Страница 90. 

9.1 Установка режима автоматического панорамирования
Автопанорамирование поворачивает камеру MIC 612 на 360° или в заданных 
пользователем пределах (если запрограммированы). Камера MIC 612 продолжает 
панорамирование, до тех пор пока не будет остановлена перемещением джойстика.

Установка панорамирования на 360°:
1. Нажмите ON-1-ENTER.
2. Переместите джойстик, чтобы остановить панорамирование.
Установка левого и правого пределов панорамирования:
1. Поверните камеру в начальное положение и нажмите SET-101-ENTER, чтобы 

установить левый предел.
2. Поверните камеру в конечное положение и нажмите SET-102-ENTER, чтобы 

установить правый предел.
Запуск автопанорамирования в установленных пределах:
1. Нажмите ON-2-ENTER.
2. Переместите джойстик, чтобы остановить панорамирование.

9.2 Установка предустановленных снимков
Предустановленные снимки представляют собой сохраненные положения камеры. 
Снимки сохраняются как сцены, поэтому термины СНИМОК и СЦЕНА могут 
использоваться как взаимозаменяемые.

Установка снимка:
1. Поверните камеру в положение, которое вы хотите сохранить.
2. Нажмите SET-№-ENTER, где № может быть номером от 1 до 99, который 

идентифицирует положение камеры на сцене.
3. Инструкции по определению заголовка для снимка см. ниже.
Просмотр снимка:
 Нажмите SHOT-№-ENTER, где № — номер положения сцены, которую требуется 

просмотреть.
Чтобы сохранить или удалить снимок:
1. Нажмите SET-100-ENTER, чтобы открыть меню Сохранение/Удаление Сцены.
2. Следуйте инструкциям на экране.
Порядок отключения, перезаписи подтверждений:
При перезаписи предустановленного снимка MIC 612 выдает подтверждающее 
сообщение, предлагающее утвердить перезапись. Чтобы отключить данное 
подтверждающее сообщение, нажмите OFF-89-ENTER.
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9.3 Определение заголовка снимка или сектора
Система MIC 612 предоставляет буквенно-цифровой набор символов, используемый для 
определения заголовка для снимка (сцены) или для сектора (зоны).

Порядок определения заголовка:
1. Переход к снимку или сцене: 

– для снимка: установите новый снимок или отобразите сохраненный снимок и 
нажмите ON-62-ENTER;

– для сцены: переместите систему MIC 612 к сцене (зоне) и нажмите ON-63-ENTER.
2. При помощи джойстика переместите курсор, чтобы выделить символ.
3. Нажмите «Фокус/Диафрагма» для выбора символа.
4. Продолжайте выбирать символы (до 20), пока не будет сформирован заголовок.

Порядок удаления символа из заголовка
1. При помощи джойстика выделите запрос Очистить ИЛИ разместить символ.
2. Перемещайте джойстик влево или вправо, пока курсор не окажется под символом, 

который необходимо удалить.
3. Нажмите «Фокус/Диафрагма» для удаления символа.
4. Переместите джойстик вверх, чтобы вернуть курсор назад к набору символов.
Порядок сохранения заголовка
1. Используйте джойстик для выделения запроса Выход.
2. Нажмите «Фокус/Диафрагма» для сохранения заголовка.

9.4 Настройка маршрута патрулирования 
 Маршрут патрулирования автоматически перемещает камеру в пределах 
последовательности предустановленных или сохраненных снимков. 
В MIC 612 имеется один (1) стандартный маршрут патрулирования и один (1) 
настраиваемый маршрут патрулирования. Маршрут патрулирования 1 представляет собой 
стандартный маршрут, который перемещает камеру по снимкам в той 
последовательности, в которой они были установлены. Маршрут патрулирования 2 
представляет собой настраиваемый маршрут, который позволяет изменять 
последовательность снимков посредством вставки и удаления сцен.
Порядок запуска маршрута патрулирования 1 
1. Установите последовательность предустановленных снимков в том порядке, в 

котором MIC 612 должен их проходить.
2. Нажмите ON-8-ENTER, чтобы запустить маршрут патрулирования. Маршрут будет 

циклично проходить последовательность снимков, до тех пор пока не будет 
остановлен.

Чтобы остановить маршрут патрулирования:
 Нажмите OFF-8-ENTER или поверните джойстик, чтобы остановить маршрут 

патрулирования любого типа.
Добавление или удаление сцены из маршрута патрулирования 1:
1. Нажмите SHOT-900-ENTER, чтобы открыть меню Добавить/Удалить сцены.
2. Используйте кнопки Фокус/Диафрагма, чтобы добавить или удалить выбранную 

сцену из маршрута патрулирования.
Запуск настраиваемого маршрута патрулирования 2:
 Нажмите ON-7-ENTER, чтобы запустить маршрут патрулирования. Маршрут будет 

циклично проходить последовательность снимков (в том порядке, в котором они 
были определены), до тех пор пока не будет остановлен.
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Изменение настраиваемого маршрута патрулирования 2:
1. Нажмите SET-900-ENTER, чтобы открыть меню Добавить/Удалить.
2. Используйте кнопки Фокус/Диафрагма, чтобы добавить или удалить выбранную 

сцену.
Чтобы изменить период переключения маршрута:
1. Нажмите ON-15-ENTER, чтобы открыть меню Период патрулирования.
2. Выберите Маршрут патрулирования 1 или Маршрут патрулирования 2) и следуйте 

инструкциям на экране.

9.5 Программирование работы после периода бездействия
Камеру MIC 612 можно запрограммировать на автоматическое изменение рабочего 
режима после определенного периода бездействия.
Вызов режима бездействия (заблокированная команда):
1. Нажмите OFF-90-ENTER для отключения блокировки команд.
2. Нажмите ON-9-ENTER, чтобы открыть меню Режим бездействия. 
3. Выберите один из следующих параметров:

– Возврат к сцене 1: возврат положения камеры к первому снимку.
– Вызов предыдущ. Aux: Возврат камеры к предыдущему рабочему режиму, 

такому, как Маршрут патрулирования.

9.6 Запись маршрутов патрулирования
В MIC 612 можно записать до двух (2) маршрутов патрулирования.  Записанный маршрут 
патрулирования сохраняет все движения камеры, сделанные вручную во время записи, 
включая диапазон панорамирования, скорость наклона и трансфокации и другие 
изменения настроек объектива.
Запись маршрута патрулирования А:
1. Нажмите ON-100-ENTER, чтобы начать запись маршрута патрулирования.
2. Нажмите OFF-100-ENTER, чтобы остановить запись.
Чтобы воспроизвести записанный маршрут патрулирования A:
1. Нажмите ON-50-ENTER, чтобы начать непрерывное воспроизведение.
2. Нажмите OFF-50-ENTER или поверните джойстик, чтобы остановить 

воспроизведение.
Запись маршрута патрулирования B:
1. Нажмите ON-101-ENTER, чтобы начать запись маршрута патрулирования.
2. Нажмите OFF-101-ENTER, чтобы остановить маршрут патрулирования.
Чтобы воспроизвести записанный маршрут патрулирования B:
1. Нажмите ON-52-ENTER, чтобы начать непрерывное воспроизведение.
2. Нажмите OFF-52-ENTER или поверните джойстик, чтобы остановить 

воспроизведение.
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9.7 Использование стеклоочистителя/омывателя
Предустановленное положение для функции омывания/очистки — предустановка 62.  
Специалист по установке должен определить предустановку 62 (желательно в том месте, 
где расположен патрубок стеклоочистителя, который может направлять моющую 
жидкость непосредственно в окно камеры), прежде чем приступать к использованию 
функции омывателя/очистителя.
Для активации функции омывателя/очистителя выполните следующие действия.
1. Нажмите ON-105-ENTER и подтвердите эту последовательность:
2. Стеклоочиститель перемещается в предустановленное положение.
3. Омыватель включается на пять секунд. Одновременно включается стеклоочиститель 

и выполняет пять протираний.
4. Отключается омыватель. Стеклоочиститель выполняет еще пять протираний, пока 

камера возвращается в исходное положение PTZ (и в неактивный режим, если 
применимо).

5. Отключается стеклоочиститель.
Чтобы активировать режим непрерывного очищения, выполните следующие 
действия.
 нажмите ON-102-ENTER. Стеклоочиститель выполняет непрерывные протирания до 5 

минут или до ввода следующей команды OFF-102-ENTER (если команда отправлена 
до истечения 5 минут). После этого стеклоочиститель отключается автоматически.

Порядок включения прерывистого режима протирания
 Нажмите ON-103-ENTER. Стеклоочиститель выполняет два протирания, возвращается 

в исходное положение и отключается через 15 секунд. Эта последовательность будет 
продолжаться в течение 5 минут или до следующего ввода команды OFF-103-ENTER. 

Включение стеклоочистителя для выполнения пяти (5) протираний
 Нажмите ON-104-ENTER. Стеклоочиститель выполняет пять (5) протираний или до 

ввода команды OFF-104-ENTER (если команда отправлена до выполнения пяти (5) 
протираний), возвращается в исходное положение и отключается.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Если произошел сбой питания, после восстановления питания перед отключением 
включенный стеклоочиститель возвращается в исходное положение. Стеклоочиститель 
никогда не останавливается перед окном камеры.
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10 Дополнительные возможности
В данной главе подробно описываются дополнительные команды пользователя, которые 
сложнее описанных в Раздел 9 Общие пользовательские команды, Страница 80.

10.1 Правила тревог
В MIC 612 есть мощный механизм правил тревог. В простейшей форме правило тревоги 
определяет входы, активируемые определенными выходами. В более сложной форме 
правило может быть запрограммировано на выполнение определенной функции камеры 
по любой комбинации входов и команд клавиатуры. Имеются различные комбинации 
входов и выходов сигнализации, которые могут быть запрограммированы как 12 правил 
тревог.

10.1.1 Управление правилами тревог
Команда AUX 69 позволяет пользователю включать или выключать все правила тревог. По 
умолчанию правила тревог включены до тех пор, пока с клавиатуры не будет получена 
команда OFF-69-ENTER (для этой команды нет соответствующего пункта меню). В случае 
отключения правил тревог правило не стирается, а камера MIC 612 сохраняет 
определенные пользователем настройки и данные о правилах восстанавливаются, когда 
подается команда ON-69-ENTER.
Команда OFF-69-ENTER выполняет следующие действия:
– Отключение всех правил тревог
– Отображение сообщения «Подтв. и сбросить тревоги», если тревога, инициированная 

правилом тревоги, активна в тот момент, когда камера MIC 612 получает команду 
отключения. Перед тем как правило будет отключено, вы должны подтвердить 
тревогу.

– Предотвращение изменения правила тревоги, пока оно отключено.

10.1.2 Примеры правил тревог
Ниже приводятся два примера установки правил тревог. 
Пример 1. Базовое правило тревоги.
Сценарий: мы хотим, чтобы дверной тревожный контакт вызывал следующие действия:
1. Появление сообщения экранного меню (***ТРЕВОГА 1***) на дисплее при 

срабатывании тревожного сигнала.
2. Перемещение камеры MIC 612 в необходимое положение. (Для данного примера см. 

снимок 7.)
3. Передача сигнала Bilinx по коаксиальному кабелю головной системе, например, 

Allegiant, для включения реакции на тревожный сигнал.
Последовательность программирования правила тревоги для данного примера 
следующая:
1. Подключите дверной контакт к входу 1 системы MIC 612. Цепь находится в 

нормально разомкнутом состоянии.
2. Определите тревожные входы: убедитесь, что в меню Настройка входов параметру 

«Тревожный вход 1» задано значение НР (настройка по умолчанию для входа 1).
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3. Определите тревожные выходы.
a. Убедитесь, что в меню Настройка выходов параметру «Выход 5» задано 

значение Экранное меню (настройка по умолчанию для выхода 5).
b. Установите Выход 6 в положение Снимок 7.
c. Установите Выход 7 в положение Передача (сигнал Bilinx головной системе).

4. Настройте правило тревоги, выбрав входы и выходы в меню Настройка правил.
a. Выберите Правило 1.
b. Установите для первого входа значение Тревожный вход 1.
c. Установите для выхода 1 значение Экранное меню.
d. Установите второй выход в положение Снимок 7.
e. Установите третий выход в положение Передача.

5. Активируйте правило тревоги: выделите «Включено» и выберите ДА.

Пример 2. Расширенное правило тревоги.
Сценарий: MIC 612, расположенная в аэропорту, настроена на автопанорамирование в 
пределах от автостоянки до терминала аэропорта. Вход в аэропорт имеет тревожный 
контакт, подключенный к камере MIC 612, а периметр ограждения в области входа имеет 
инфракрасный (ИК) датчик для обнаружения движения (детектор движения), 
подключенный к MIC 612.
Когда тревожный контакт на входе и детектор движения срабатывают одновременно, 
правило тревоги должно приводить к выполнению следующих действий:
1. Появление сообщения в экранном меню (***ТРЕВОГА 2***) на мониторе.
2. Остановка автопанорамирования и поворот камеры в сохраненное положение 

(Снимок 5) с обзором ограждения.
3. Передача сигнала Bilinx головной системе для активации реагирования на 

тревожный сигнал. 
Последовательность программирования правила тревоги для данного примера 
следующая:
1. Подключите и настройте тревожные входы.

a. Подключите детектор движения ко входу 1. (Цепь находится в нормально 
разомкнутом состоянии.)

b. Подключите тревожный контакт на входе ко входу 5. (Цепь находится в 
нормально замкнутом состоянии.)

2. В меню Настройка входов:
a. Убедитесь, что вход 1 (детектор движения) установлен в положение НР. (Это 

значение по умолчанию для входа 1.)
b. Убедитесь, что вход 5 (контакт на входе) установлен в положение НЗ.

3. Настройте тревожные выходы в меню Настройка выходов.
a. Установите для выхода 5 значение Экранное меню.
b. Установите для выхода 6 значение Передача.
c. Установите для выхода 7 значение Снимок 5.

4. Настройте правило тревоги, выбрав входы и выходы в меню Настройка правил.
a. Выберите Правило 2.
b. Задайте первый вход для параметра Тревожный вход 1 (детектор движения).
c. Задайте второй вход для параметра Тревожный вход 5 (тревожный контакт на 

входе).
d. Установите для выхода 1 значение Экранное меню.
e. Установите второй выход в положение Снимок5, с просмотром ограждения.
f. Установите третий выход в положение Передача (сигнал Bilinx головной 

системе).
5. Активируйте правило тревоги: выделите «Включено» и выберите ДА.
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10.2 Маскировка секторов
Маскировка секторов используется для запрета просмотра определенной области сцены. 
Каждая маска плавно и быстро изменяет размер и форму, обеспечивая 
конфиденциальность маскируемого объекта. Камера MIC серии 612 поддерживает 
маскировку до 24 отдельных секторов изображения, восемь из которых могут 
отображаться на одной сцене. Маски могут иметь три, четыре или пять угловых точек. 
Каждая маска может отображаться в виде черной или белой фигуры или в виде 
размытого изображения. Размытое изображение полезно в тех случаях, когда требуется 
конфиденциальность, но нужно обозначить наличие движения. 
– Для настройки конфиденциальной маски откройте Главное меню, выберите 

Настройка дисплея и выберите Конфиденциальная маска. Можно также ввести 
клавиатурную команду ON-87-ENTER. Чтобы установить конфиденциальную маску, 
следуйте инструкциям на экране.

– В режиме Pelco откройте Главное меню Pelco, откройте меню Bosch, выберите меню 
Настройка дисплея, а затем — Маскировка секторов. Чтобы установить 
конфиденциальную маску, следуйте инструкциям на экране.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Вычертите маску размером на 10% больше объекта так, чтобы маска полностью 
покрывала объект при уменьшении и увеличении изображения в камере MIC 612.
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10.3 Стабилизация изображения
Стабилизация изображения приобретает особую важность по мере увеличения масштаба 
трансфокации. Усовершенствованные алгоритмы стабилизации изображения в MIC 612 
устраняют вибрацию камеры, что обеспечивает исключительную четкость изображения. 
Bosch добивается такой четкости без снижения чувствительности камеры или ухудшения 
качества изображения. Для настройки стабилизации изображения откройте Главное 
меню, выберите меню Настройка камеры, а затем — Стабилизация, чтобы активировать 
данную функцию.

10.4 Маршрут патрулирования 
В камере MIC 612 имеется два (2) маршрута патрулирования по препозициям. Каждая 
предустановленная сцена сохраняется для последующего воспроизведения. 
Маршрут патрулирования 1 представляет собой стандартный маршрут, который 
воспроизводит сцены в той же последовательности, в которой они были записаны. Сцены 
могут быть добавлены или удалены из маршрута патрулирования, но последовательность 
их нельзя изменить. Чтобы добавить или удалить сцены из маршрута патрулирования 1, 
введите клавиатурную команду SHOT-900-ENTER и следуйте инструкциям на экране.
Маршрут патрулирования 2 представляет собой настраиваемый маршрут, который 
позволяет изменять последовательность сцен посредством вставки и удаления сцен. 
Чтобы войти в меню редактирования маршрута патрулирования 2, введите клавиатурную 
команду SET-900-ENTER и следуйте инструкциям на экране.

10.5 Азимут, высота, и направления по компасу
MIC 612 позволяет пользователю отображать положение азимута и высоты, а также 
направление камеры по компасу. Данные о положении отображаются в правом нижнем 
углу изображения на дисплее камеры MIC 612. Эти показания описываются следующим 
образом:

MIC 612 использует азимут для определения направления компаса. В следующей таблице 
показан диапазон азимутов и соответствующее ему направление по компасу:

Азимут Угол панорамирования от нуля до 359° с шагом 1°. Азимут нуль градусов 
соответствует северу.

Высота Положение наклона от 0 (горизонт) до –90° (камера направлена вертикально 
вниз) с шагом один градус.

Компас Выраженное в главных или четвертных компасных румбах (С, СВ, В, ЮВ, Ю, 
ЮЗ, З, СЗ) направление камеры по компасу. 

Диапазон азимутов Направление по компасу
От 21° до 65° СВ (Северо-восток)
От 66° до 110° В (Восток)
От 111° до 155° ЮВ (Юго-восток)
От 156° до 200° Ю (Юг)
От 201° до 245° ЮЗ (Юго-запад)
От 246° до 290° З (Запад)
От 291° до 335° СЗ (Северо-запад)
От 336° до 20° С (Север)
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10.5.1 Установка нулевой точки азимута
Установщик должен откалибровать нулевую точку азимута. MIC 612 использует нулевую 
точку азимута, обычно установленную на магнитный север, в качестве положения 
панорамирования с нулевым градусом и в качестве направления на север по компасу. 
Затем MIC 612 отображает показание азимута и направление по компасу на основании 
количества градусов от нулевой точки азимута.
Порядок установки нулевой точки азимута:
1. Определите направление на север по компасу, затем переместите камеру в это 

положение. 
2. Нажмите OFF-90-ENTER для отключения блокировки команд (если она включена).
3. Нажмите ON-94-ENTER для установки нулевой точки азимута.

10.5.2 Отображение азимута, высоты и направлений по компасу
Можно отображать только показания азимута/высоты или только направление по 
компасу, или можно отображать и те, и другие показания одновременно. MIC 612 
отображает показания азимута/высоты и направление по компасу следующим образом:
180 / –45 S,
где
– 180 – это положение азимута или панорамирования в градусах.
– –45 – это положение подъема или наклона в градусах.
– S – это направление по компасу (выраженное в главных или четвертных компасных 

румбах).

1. Нажмите ON-95-ENTER для отображения показания азимута/высоты.
2. Нажмите ON-96-ENTER для отображения направления по компасу.
3. Нажмите OFF-95-ENTER для скрытия показания азимута/высоты.
4. Нажмите OFF-96-ENTER для скрытия направления по компасу.

ВНИМАНИЕ! 
Bosch рекомендует, чтобы калибровка нулевой точки азимута выполнялась только 
установщиком. Повторная калибровка нулевой точки азимута может привести к неточным 
направлениям по компасу.
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11 Обслуживание и устранение неисправностей
Устройство не содержит деталей, предназначенных для обслуживания пользователем. 
Техническое обслуживание и ремонт этого оборудования должны проводиться только 
специально подготовленным персоналом в соответствии с действующим сводом правил 
(например, EN60097-19). В случае отказа устройство должно быть удалено с участка для 
ремонта.

Чтобы не прерывалась сертификация, необходимо использовать только компоненты 
производства компании Bosch Security Systems.

Рекомендуется проверять оборудование на месте каждые шесть месяцев, чтобы 
проверить крепежные болты на надежность, безопасность и отсутствие внешних 
повреждений. Осмотр этого оборудования должен проводиться только специально 
подготовленным персоналом в соответствии с действующим сводом правил (например, 
EN60097-17).

В приведенной ниже таблице указаны проблемы, которые могут возникнуть с камерой, и 
способы их устранения.

Проблема Описание Решение
Зеленый квадрат 
периодически 
появляется в верхнем 
правом углу 
видеоизображения.

Это символ приближения 
плоского поля. Он предупреждает 
о том, что сейчас начнется 
процедура FFC.

Ничего не нужно делать, это 
обычная работа 
тепловизионной камеры.

Тепловизионное 
изображение 
выглядит зернистым.

Это часто происходит, когда 
температура камеры колеблется, 
например, сразу после того как 
камера включена или когда 
температура окружающей среды 
меняется.

Выполните плоскостную 
коррекцию (FFC).
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A Клавиатурные команды (протокол Bosch) по 
номерам

A.1 Команды, оптическая камера
Заблоки

ровано

Функцион

альная 

клавиша

№ 

команды

Команда Описание

Вкл. / 
Выкл.

1 Сканирование на 360° / 
Автопанорамирование 
(непрерывное)

Включение / выключение автоматического 
панорамирования без ограничений.

Вкл. / 
Выкл.

2 Автопанорамирование (с 
ограничениями)

Включение / выключение автоматического 
панорамирования с ограничениями.

* Вкл. / 
Выкл.

3 Управление диафрагмой Вход в меню (авто, вручную) для управления 
диафрагмой.

* Вкл. / 
Выкл.

4 Управление фокусом Вход в меню (точка, авто, вручную) для 
управления диафрагмой.

Вкл. / 
Выкл.

7 Воспроизведение настраиваемого 
маршрута патрулирования

Включение / выключение воспроизведения 
настроенного патрулирования по 
препозициям.

Вкл. / 
Выкл.

8 Воспроизведение маршрута 
патрулирования

Включение/выключение воспроизведения 
патрулирования по препозициям.

* Вкл. / 
Выкл.

9 Режим бездействия Вход в меню бездействия (Выкл., Возврат к 
сцене 1, Возврат к предыдущей команде PTZ)

* Вкл. / 
Выкл.

11 Регулировка уровня 
автоматической диафрагмы

Вход в меню регулировки уровня диафрагмы

Вкл. / 
Выкл.

14 Установка автопанорамирования и 
скорости сканирования

Доступ к ползунковому регулятору скорости

Вкл. / 
Выкл.

15 установка периода 
патрулирования по препозициям 
(период переключения)

Доступ к ползунковому регулятору периода 
переключения

* Вкл. / 
Выкл.

18 Включение функции AutoPivot Включение/отключение функции AutoPivot

Вкл. / 
Выкл.

20 Компенсация фоновой засветки Включает или отключает функцию 
компенсации фоновой засветки.

* Вкл. / 
Выкл.

23 Электронный затвор Ползунковый регулятор скорости электронного 
затвора

Вкл. / 
Выкл.

24 Стабилизация Включает или отключает функцию электронной 
стабилизации.

Вкл. / 
Выкл.

26 Широкий динам. диапазон Включение / выключение широкого 
динамического диапазона.

Вкл. / 
Выкл.

30 Баланс белого Вход в меню «Баланс белого».

* Вкл. / 
Выкл.

35 Фиксированный баланс белого Вход в меню «Баланс белого».

* Вкл. 40 Восстановление настроек камеры Восстановление всех исходных стандартных 
параметров.

* Вкл. / 
Выкл.

43 Автоматическая регулировка 
усиления

Переключение режимов АРУ (Вкл., Авто, 
Выкл.).

* Вкл. / 
Выкл.

44 Апертурная коррекция (резкость) Вход в меню «Резкость»

* Вкл. 46 Меню «Дополнительно» Вход в главное установочное меню.
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Вкл. 47 Просмотр заводских настроек Отображение всех заводских настроек по 
умолчанию.

Вкл. / 
Выкл.

50 Воспроизведение A, непрерывное Включение/выключение непрерывного 
воспроизведения А.

Вкл. / 
Выкл.

51 Воспроизведение A, одиночное Включение/выключение одиночного 
воспроизведения А.

Вкл. / 
Выкл.

52 Воспроизведение B, непрерывное Включение/выключение непрерывного 
воспроизведения В.

Вкл. / 
Выкл.

53 Воспроизведение B, одиночное Включение/выключение одиночного 
воспроизведения В.

Вкл./
Выкл./

56 Меню «Ночной режим» Вход в меню «Ночной режим» (Вкл., Выкл., 
Авто (только День/Ночь))

Вкл. / 
Выкл.

57 Управление ночным режимом 
(ИК-фильтр вход/выход)

Включение/отключение ночного режима 
(день = выкл. /ночь = вкл.)

* Вкл. / 
Выкл.

58 Порог режима «День/Ночь» Включение/выключение порогового значения 
дневного/ночного режима (Вкл.-меню (только 
день/ночь)).

Вкл. / 
Выкл.

59 Приоритет ночного режима Движение: активация ночного режима до 
уменьшения скорости затвора, что позволяет 
сохранить полноэкранную интеграцию при 
ухудшении освещения. 
Цвет: активация уменьшения скорости затвора 
до ночного режима, что позволяет дольше 
сохранить цвет при ухудшении освещения. 

* Вкл. / 
Выкл.

60 Экранное меню «Вкл.»: включение экранного меню.
«Выкл.»: выключение экранного меню.

* Вкл. 61 Экранное меню (настройка) Настройка отображения экранного меню.
Вкл. 62 Меню заголовков препозиций 

(сцен)
Вход в меню Заголовков препозиций. См. 
Раздел 9.3 Определение заголовка снимка или 
сектора, Страница 80.

* Вкл. 63 Меню заголовков зон/секторов Вход в меню Заголовков зон. См. 
Раздел 9.3 Определение заголовка снимка или 
сектора, Страница 80.

Вкл. 64 Состояние тревоги Вход в меню Состояние тревоги.
Выкл. 65 Подтверждение тревоги Подтверждение тревоги или деактивация 

физических выходов.
Вкл. 66 Отображение версии программы Отображает номер версии ПО.
Вкл. / 
Выкл.

67 Регулировка фокуса для ИК-
прожекторов

«Вкл.»: автоматически настраивает фокус 
камеры с ИК-подсветкой.

* Вкл. / 
Выкл.

69 Активация/деактивация правил 
тревоги

Вкл.: включение всех правил тревоги.
Выкл.: выключение всех правил тревоги.

Вкл. 72 Повторная инициализация камеры Выполняет функцию повторной инициализации 
камеры/объектива.

* Вкл. / 
Выкл.

80 Блокировка цифрового 
масштабирования

Включение или выключение цифрового 
масштабирования.

Вкл. / 
Выкл.

81 Тревожный выход 1
Открытый коллектор

«Вкл.»: активация выхода.
«Выкл.»: деактивация выхода.

Вкл. / 
Выкл.

82 Тревожный выход 2
Открытый коллектор

«Вкл.»: активация выхода.
«Выкл.»: деактивация выхода.

Заблоки

ровано

Функцион

альная 

клавиша

№ 
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Команда Описание
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Вкл. / 
Выкл.

83 Тревожный выход 3
Открытый коллектор

«Вкл.»: активация выхода.
«Выкл.»: деактивация выхода.

Вкл. / 
Выкл.

84 Тревожное реле «Вкл.»: активация реле тревоги.
«Выкл.»: выключение реле тревоги.

* Вкл. / 
Выкл.

86 Маскировка секторов Вход в меню маскировки секторов и выход из 
него.

* Вкл. / 
Выкл.

87 Маскировка секторов Вход в меню маскировки части изображения и 
выход из него.

Вкл. / 
Выкл.

89 Подтверждение перезаписи 
препозиции (переключение)

«Вкл.»: выпускается сообщение, предлагающее 
одобрить перезапись препозиции.
«Выкл.»: подтверждающее сообщение не 
выпускается.

Вкл. / 
Выкл.

90 Блокировка/разблокирование 
команд

«Вкл.»: блокировка включена
«Выкл.»: блокировка выключена

* Вкл. / 
Выкл.

91 Полярность масштаба «Вкл.»: обратная
«Выкл.»: нормальная

* Вкл. / 
Выкл.

92 Полярность фокуса «Вкл.»: обратная
«Выкл.»: нормальная

* Вкл. / 
Выкл.

93 Полярность диафрагмы «Вкл.»: обратная
«Выкл.»: нормальная

* Вкл. / 
Выкл.

94 Установка нулевой точки азимута/
Перекалибровка компаса азимута

Устанавливает положение панорамирования с 
нулевым градусом. 
См. Раздел 10.5 Азимут, высота, и направления 
по компасу, Страница 87.

Вкл. / 
Выкл.

95 Отображение показаний азимута/
высоты

«Вкл.»: отображение показаний азимута/
высоты.
«Выкл.»: скрытие показаний азимута/высоты.
См. Раздел 10.5 Азимут, высота, и направления 
по компасу, Страница 87.

Вкл. / 
Выкл.

96 Отображение показаний компаса «Вкл.»: отображение направления компаса.
«Выкл.»: скрытие направления компаса.
См. Раздел 10.5 Азимут, высота, и направления 
по компасу, Страница 87.

Вкл. / 
Выкл.

97 Видеоканал (переключение) «Вкл.»: переключение отображения на 
тепловизионную камеру.
«Выкл.»: переключение отображения на 
оптическую камеру.

Вкл. 99 Исходная заводская позиция 
панорамирования/наклона

Перенастройка исходной позиции; может 
использоваться в качестве тревожного выхода.

Вкл. / 
Выкл.

100 Запись A Включение/выключение записи А.

Вкл. / 
Выкл.

101 Запись B Включение/выключение записи В.

Вкл. / 
Выкл.

102 Непрерывный режим 
стеклоочистителя

Включение/выключение непрерывного 
режима стеклоочистителя.

Вкл. / 
Выкл.

103 Прерывистый режим 
стеклоочистителя

Включение стеклоочистителя в прерывистом 
режиме (стеклоочиститель выполняет два 
протирания, затем выключается через 15 
секунд).

Заблоки

ровано

Функцион

альная 

клавиша

№ 
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Команда Описание
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Вкл. / 
Выкл.

104 Единичный режим 
стеклоочистителя

Стеклоочиститель выполняет пять протираний, 
затем отключается.

Вкл. / 
Выкл.

105 Омыватель/Стеклоочиститель Включение режима омывателя/
стеклоочистителя. Камера перемещается в 
назначенную для омывателя препозицию (62), 
омыватель запускается автоматически.

Вкл. 997 FastAddress, отображение Отображает текущий адрес FastAddress 
камеры.

Вкл. 998 FastAddress, все устройства Отображает текущий адрес FastAddress камеры 
и программирует все устройства.

Вкл. 999 FastAddress, неадресуемые 
камеры

Отображение и программирование 
неадресуемых устройств MIC 612. 

Установи
ть

«1-99» Программирование препозиций Установить №№ – программирование 
предустановки.

Снимок «1-99» Вызов препозиции «Снимок №№»: вызов запрограммированной 
препозиции.

Установи
ть

100 Меню препозиций Вход в меню препозиций.

Установи
ть/
Снимок

101 Левый предел 
автопанорамирования

«Установка»: программирование левого 
предела.
«Снимок»: отображение предела.

Установи
ть/
Снимок

102 Правый предел 
автопанорамирования

«Установка»: программирование правого 
предела.
«Снимок»: отображение предела.

Установи
ть

110 Исходная заводская позиция 
панорамирования/наклона

«Установка»: перенастройка исходной позиции.

* Установи
ть

802 Изменить пароль Вход в меню «Изменить пароль».

* Установи
ть

899 Сбросить ВСЕ Восстановление всех стандартных заводских 
настроек и удаление всех 
запрограммированных пользователем 
параметров.

Установи
ть

900 Изменить маршрут 
патрулирования 1 (Стандартный)

Вход в меню «Сцена стандартного маршрута 
патрулирования».

Снимок 900 Изменить маршрут 
патрулирования 2 
(Настраиваемый)

Вход в меню «Сцена настраиваемого маршрута 
патрулирования».

Установи
ть/
Снимок

901-999 Добавление/удаление снимка 
препозиции из маршрута 
патрулирования 1

«Установить ###»: добавление препозиции.
«Снимок ###»: удаление препозиции.

Заблоки

ровано

Функцион

альная 

клавиша

№ 

команды

Команда Описание

Заблоки
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Вкл. / 
Выкл.

1 Сканирование на 360° Автопанорамирование без пределов.

Вкл. / 
Выкл.

2 Автопанорамирование Автопанорамирование в пределах.
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Вкл. / 
Выкл.

7 Воспроизведение настраиваемого 
маршрута патрулирования

Включение / выключение воспроизведения 
настроенного патрулирования по 
препозициям.

Вкл. / 
Выкл.

8 Воспроизведение маршрута 
патрулирования

Включение/выключение воспроизведения 
патрулирования по препозициям.

* Вкл. / 
Выкл.

18 Включение функции AutoPivot Включение/отключение функции AutoPivot

Вкл. / 
Выкл.

50 Воспроизведение A, непрерывное Включение/выключение непрерывного 
воспроизведения А.

Вкл. / 
Выкл.

51 Воспроизведение A, одиночное Включение/выключение одиночного 
воспроизведения А.

Вкл. / 
Выкл.

52 Воспроизведение B, непрерывное Включение/выключение непрерывного 
воспроизведения В.

Вкл. / 
Выкл.

53 Воспроизведение B, одиночное Включение/выключение одиночного 
воспроизведения В.

* Вкл. / 
Выкл.

69 Активация/деактивация правил 
тревоги

Вкл.: включение всех правил тревоги.
Выкл.: выключение всех правил тревоги.

* Вкл. / 
Выкл.

80 Блокировка цифрового 
масштабирования

Включение или выключение цифрового 
масштабирования.

Вкл. / 
Выкл.

81 Тревожный выход 1
Открытый коллектор

«Вкл.»: активация выхода.
«Выкл.»: деактивация выхода.

Вкл. / 
Выкл.

82 Тревожный выход 2
Открытый коллектор

«Вкл.»: активация выхода.
«Выкл.»: деактивация выхода.

Вкл. / 
Выкл.

83 Тревожный выход 3
Открытый коллектор

«Вкл.»: активация выхода.
«Выкл.»: деактивация выхода.

Вкл. / 
Выкл.

84 Тревожный выход 4
Реле

«Вкл.»: активация выхода.
«Выкл.»: деактивация выхода

Вкл. / 
Выкл.

88 Пропорциональный PTZ «Вкл.»: включение пропорционального PTZ.
«Выкл.»: выключение пропорционального PTZ.

Вкл. / 
Выкл.

90 Блокировка/разблокирование 
команд

«Вкл.»: включение блокировки.
«Выкл.»: выключение блокировки.

Вкл. / 
Выкл.

97 Видеоканал (переключение) «Вкл.»: переключение отображения на 
тепловизионную камеру.
«Выкл.»: переключение отображения на 
оптическую камеру.

Вкл. 99 Исходная заводская позиция 
панорамирования/наклона

Перенастройка исходной позиции; может 
использоваться в качестве тревожного выхода. 

Вкл. / 
Выкл.

100 Запись A Включение/выключение записи А.

Вкл. / 
Выкл.

101 Запись B Включение/выключение записи В.

102 Тревожный сигнал 
стеклоочистителя

Включение/выключение сигнала 
стеклоочистителя вручную.

103 Режим очистки стеклоочистителя Включение стеклоочистителя в прерывистом 
режиме (стеклоочиститель выполняет два 
протирания, затем выключается через 15 
секунд).

104 Режим очистки стеклоочистителя Стеклоочиститель выполняет пять протираний, 
затем отключается.

Заблоки

ровано

Функцион
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105 Стеклоочиститель/омыватель Активация стеклоочистителя/омывателя.
Вкл. 454 Бел. горяч. тчк Активация тепловизионного режима 

отображения «Белая горячая точка».
Выкл. 454 Чер. горяч. тчк Активация тепловизионного режима 

отображения «Черная горячая точка».
Вкл. 455 Лед и пламя Активация тепловизионного режима 

отображения «Лед и пламя».
Выкл. 455 Желто-красный Активация тепловизионного режима 

отображения «Желто-красный».
Вкл. 456 Горяч. металл 1 Активация тепловизионного режима 

отображения «Горячий металл 1».
Выкл. 456 Горяч. металл 2 Активация тепловизионного режима 

отображения «Горячий металл 2».
Вкл. 457 Радуга Активация тепловизионного режима 

отображения «Радуга».
Выкл. 457 Фьюжн Активация тепловизионного режима 

отображения «Фьюжн».
Вкл. 458 Ярко-коричневый Активация тепловизионного режима 

отображения «Ярко-коричневый».
Выкл. 458 Дождь Активация тепловизионного режима 

отображения «Дождь».
Вкл. 459 Цвет 1 Активация тепловизионного режима 

отображения «Цвет 1».
Выкл. 459 Цвет 2 Активация тепловизионного режима 

отображения «Цвет 2».
Вкл. 460 Кр. горяч. тчк Активация тепловизионного режима 

отображения «Красная горячая точка».
Выкл. 460 Зел. горяч. тчк Активация тепловизионного режима 

отображения «Зеленая горячая точка».
Вкл. 463 Дисплей экспонометра Активация экспонометра.
Выкл. 463 Дисплей экспонометра Отключение экспонометра.
Вкл. 997 FastAddress, отображение Отображает текущий адрес FastAddress 

камеры.
Вкл. 998 FastAddress, все устройства Отображает текущий адрес FastAddress камеры 

и программирует все устройства.
Вкл. 999 FastAddress, неадресуемые 

камеры
Отображение и программирование 
неадресуемых устройств MIC 612.

Установи
ть

«1-99» Программирование препозиций Установить №№ – программирование 
предустановки.

Снимок «1-99» Вызов препозиции «Снимок №№»: вызов запрограммированной 
препозиции.

Установи
ть/
Снимок

100 Сохранение/удаление препозиции Вход в меню препозиций и выход из него.

Установи
ть/
Снимок

101 Левый предел 
автопанорамирования

«Установка»: программирование левого 
предела.
«Снимок»: отображение предела.

Установи
ть/
Снимок

102 Правый предел 
автопанорамирования

«Установка»: программирование правого 
предела.
«Снимок»: отображение предела.

Заблоки

ровано

Функцион
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Установи
ть/
Снимок

103 Блокировать команды Блокировка команд.

Установи
ть/
Снимок

104 Разблокировать команды Отмена блокировки команд.

Установи
ть/
Снимок

106 Позиция перед омыванием Установка камеры в позицию перед 
омыванием.

Установи
ть

110 Исходная заводская позиция 
панорамирования/наклона

Перенастройка исходной позиции.

Заблоки

ровано

Функцион

альная 

клавиша

№ 
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Команда Описание
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Индекс
Symbols
#-ENTER 44
Numerics
33-PRESET 41
34-PRESET 41
81-PRESET 41
82-PRESET 41
92-PRESET 41
93-PRESET 41
94-PRESET 41
95-PRESET 41, 71
96-PRESET 41
97-PRESET 41
99-PRESET 41
A
Auto SensUP максимум 50
AutoPivot 57, 76
AutoScan 41
Aux вкл. 40
Aux выкл. 40
AWB Удержание 49
B
Bilinx 60
biphase 37
BIST 67
C
CTFID 68
F
FastAddress 41, 43, 45, 71, 76

настройка с контроллером Pelco 44
с протоколом American Dynamic 43
с протоколом Pelco 43

FastAddress с протоколом Sensormatic 43
FFC 89
FPA 78
O
OFF-90-ENTER 45, 82
ON-997-ENTER 44
ON-998-ENTER 44
ON-999-ENTER 43
ON-9-ENTER 82
P
Pelco 43

Bosch 73
FastAddress 44, 45
баланс белого 74
Блокировка команд 72
версия программы 71, 76
выборочное сканирование 41
клавиатурные команды 40

81-PRESET 41

пределы 41
команда PRESET 40
меню 43

Другие 76
меню Настройка PTZ 71
ночной режим 74
Установочное меню 41

PTZ
Настройка 71
настройка 47
фикс. скорость 56

R
RG-11U 33
RG-59 33
RG-6/U 33
RS-485 37
S
SensUp 50
SET-100-ENTER 80
SET-802-ENTER 46
W
WDR 50
Z
авт. скорость 60
автодиафрагма 54
автоматический баланс белого 49
Автоматический электронный 50
Автоматическое сканирование 56
автопанорамирование 56, 80
автофокусировка 54
азимут 58, 87
баланс белого 74
бездействие 56

доступ 82
период 57
работа 82
режим

 82
блокировка команд 71
версия программы 71, 76
верхний предел наклона 57
внутр. температура 67
внутренний баланс белого 49
воспроизведение

Запись A 82
Запись B 82

встроенная самопроверка 67
входы (1-7) 62
входы (8-12) 62
высокая температура

порог 67
события 67

высота 87
выходы (1-3) 62
выходы (5-12) 62
диагностика 67
заголовки

вертикальное положение 58
экранное меню 58
яркость 58
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запись 76
маршрут патрулирования 82
маршрут патрулирования B 82
маршрут патрулирования А 82

Запись A 82
воспроизведение 82

Запись B
воспроизведение 82

затвор 50
защита

доступ 68
уровень 45

Инструмент настройки для устройств обработки 
изображений (CTFID) 68
кабели

RG-11U 33
RG-59 33
RG-6U 33
коаксиальный 24, 26, 33

камера
настройка 71
экранное меню 58

клавиатурные команды 90, 93
#-ENTER 44
Aux вкл. 40
Aux выкл. 40
OFF-90-ENTER 45, 82
ON-997-ENTER 44
ON-998-ENTER 44
ON-999-ENTER 43
ON-9-ENTER 82
SET-100-ENTER 80
SET-802-ENTER 46
клавиша Enter 40
Командная клавиша 40
Показать снимок 40
Снимок 80
Установить снимок 40
установка 80
Функциональная клавиша 40

клавиатурные команды Pelco
33-PRESET 41
34-PRESET 41
82-PRESET 41
92-PRESET 41
93-PRESET 41
94-PRESET 41
95-PRESET 41, 71
96-PRESET 41
97-PRESET 41
99-PRESET 41
AutoScan 41
FastAddress 41
PRESET 40
выборочное сканирование 41
нулевое панорамирование 41
патрулирование по препозициям 41

клавиша Enter 40
коаксиальный кабель 24, 26, 33
команда Установить 80
Командная клавиша 40
командные входы 62

команды
#-ENTER 44
33-PRESET 41
34-PRESET 41
81-PRESET 41
82-PRESET 41
92-PRESET 41
93-PRESET 41
94-PRESET 41
95-PRESET 41, 71
96-PRESET 41
97-PRESET 41
99-PRESET 41
AutoScan 41
Aux вкл. 40
Aux выкл. 40
FastAddress 41
OFF-90-ENTER 45, 82
ON-997-ENTER 44
ON-998-ENTER 44
ON-999-ENTER 43
ON-9-ENTER 82
Pelco 40
PRESET 40
SET-100-ENTER 80
SET-802-ENTER 46
автопанорамирование 80
выборочное сканирование 41
запись маршрутов патрулирования 82
клавиатура 90, 93
нулевое панорамирование 41
патрулирование по препозициям. 41
Показать снимок 40
пользовательские команды 80, 84
пределы 41
предустановленный снимок 80
работа после периода бездействия 82
разблокировано 80, 84
Снимок 80
сохранить 80
удалить 80
Установить 80
Установить снимок 40
установка. 80

компас 59, 87
компенсация фоновой засветки 50
максимальная скорость трансфокации 55
маршрут

маршрут 1 81
маршрут 2 81
остановка 81
препозиция 81

Маршрут патрулирования
настраиваемый 81
стандартный 81
стоп-кадр 57

маршрут патрулирования
настраиваемый 76
периоды 76
предустановка 41
стандартный 76
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Маршрут патрулирования 1
период 56

Маршрут патрулирования 2
период 56

маскировка
конфиденциальность 59

маскировка сектора 59
маскировка секторов 59, 85
медная оплетка 33
меню

Bosch 73
Pelco 43
Блокировка команд 72
Диагностика 67
Другие 76
другие

меню Pelco
Другие 76

Настройка 73
Настройка Pelco 41
Настройка PTZ 56, 74

Нулевой азимут 57
Настройка выходов 62
Настройка дисплея 57
Настройка камеры 49, 73
Настройка объектива 54
Настройка связи 60
Настройка тревоги 61
Период патрулирования 82
Режим бездействия 82
Язык 65

Меню «Блокировка команд» 72
Меню «Диагностика» 48, 67
меню «Диагностика»

BIST 67
безопасный доступ 68
внутр. температура 67
доступ CTFID 68
события высокой температуры 67
события низкого напряжения 68
события низкой температуры 68
события перезапуска 68
события потери изображения 68
состояние тревоги 67

меню «Другие Pelco»
пароль 76
подтверждение тревоги 77
сброс тревоги 77

меню «Настройка PTZ Pelco»
записи 76
скорость сканирования 76

Меню «Настройка PTZ» 56, 74
меню «Настройка PTZ»

AutoPivot 57
Автоматическое сканирование 56
автопанорамирование 56
ориентация AutoDome 57
период бездействия 57
стоп-кадр при установке на препозицию 57
фикс. скорость PTZ 56

меню «Настройка PTZ» Pelco
пределы 76
предустановки 76
редактировать стандартный маршрут 
патрулирования 76

меню «Настройка выходов» 62
выходы (1-3) 62
выходы (5-12) 62

Меню «Настройка дисплея» 47, 57
азимут 58
компас 59

меню «Настройка дисплея»
маскировка сектора 59
маскировка секторов 59
отображение заголовков 58
регулировка дисплея 58
экранное меню камеры 58

Меню «Настройка камеры» 47, 49, 73
меню «Настройка камеры»

Авто SensUP максимум 50
затвор 50
компенсация фоновой засветки 50
ночной режим 50
резкость 50

Меню «Настройка объектива» 47, 54
меню «Настройка объектива»

автодиафрагма 54
автоматическая диафрагма

постоянная диафрагма 54

ручная диафрагма 54
автофокусировка 54

постоянная фокусировка 54

ручная фокусировка 54

точечная фокусировка 54
максимальная скорость трансфокации 55
скорость затвора 54
уровень автоматической диафрагмы 54
цифровое масштабирование 55

меню «Настройка правил» 64
Меню «Настройка связи» 47, 60
меню «Настройка связи»

Bilinx 60
авт. скорость 60
скорость 60

Меню «Настройка тревоги» 47, 61
меню «Настройка тревоги»

входы (1-7) 62
входы (8-12) 62
настройка входов 61

Меню «Язык» 47, 65
меню Bosch 71, 73
Меню Pelco

Настройка PTZ 74
меню Pelco

Настройка камеры 73
меню PTZ Pelco

AutoPivot 76
Настройка

PTZ
настраиваемое патрулирование 76
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меню Другие Pelco
FastAddress 76
подтв. 77

меню Настройка PTZ
бездействие 56

предыдущий Aux 56

сцена 1 56
верхний предел наклона 57

меню Настройка камеры
баланс белого

AWB Удержание 49

внутренний баланс белого 49

наружный баланс белого 49

Расширенный авто Б.Б. 49
ночной режим

порог 50

цвет 50
предварительная компенсация 50

меню Настройка объектива
скорость фокусировки 54

меню Период патрулирования 82
меню Режим бездействия 82
наружный баланс белого 49
Настраиваемое патрулирование

редактирование 81
настраиваемое патрулирование

меню Период патрулирования 82
настройка периода переключения 82

Настраиваемое патрулирование 2 81, 83
настройка

правила 64
тревоги 47

настройка входов 61
настройки

автопанорамирование 80
вертикальное положение 58
Маршрут патрулирования 81
ориентация AutoDome 57
пароли 45
правила 64
предустановленный снимок 80
режим бездействия 82
резкость 50
яркость 58

низкая температура
порог 68
события 68

ночной режим 50, 74
порог 50
цвет 50

нулевое панорамирование 41
Нулевой азимут 57
нулевой азимут 88
определение

командные входы 62
командные выходы 63
правила 64
физические входы 62
физические выходы 62

ориентация AutoDome 57
отображение

версия программы 76
заголовки 58
заголовки секторов 58
заголовки снимков 58
информация об отклике камеры 58

пароли
изменение 46
специальные 45
уровень защиты 45

патрулирование по препозициям. 41
перезапуск

события 68
период переключения 56, 82
подтв. 71, 77
подтверждение 71
подтверждение тревоги 77
Показ 40
Показать снимок 40
пользовательские команды 80, 84
постоянная диафрагма 54
постоянная фокусировка 54
правила 64
правило

ввод
Shot 65

выбор
Aux Off 65

Aux On 65

Shot 65

ввод 65

включено 65

вывод 65

передача 65

следить 65

тревожное реле 65

экранное меню 65
правило (1-12) 64
правило тревог 84
предварительная компенсация 50
предел напряжения 68
пределы 41, 76
предустановленный снимок 80
предыдущий Aux 57
провода

видео
RG-11U 33

RG-59 33

RG-6/U 33

медная оплетка 33
протокол

Bilinx 60
протокол Pelco

рекомендации по установке адреса 44
разъемы

терминал 33
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Расширенный авто Б.Б. 49
регулировка

вертикальное положение 58
ориентация AutoDome 57
яркость 58

регулировка дисплея 58
редактирование

настраиваемое патрулирование 76
пароль 71, 76
предустановки 76
стандартный маршрут патрулирования 76

Режим АРУ 53
режим затвора 50
резкость 50
ручная

диафрагма 54
ручная фокусировка 54
сброс тревоги 71, 77
сеть

скорость 60
скорость 60
скорость затвора 54
скорость сканирования 76
скорость фокусировки 54
Снимок 40

просмотр 80
сохранить 80
удалить 80
Установить 80

события низкого напряжения 68
события потери изображения 68
состояние тревоги 67
Стабилизация 51
стабилизация 87
стабилизация изображения 87
стандартное патрулирование

меню Период патрулирования 82
настройка периода переключения 82

сцена 1 57
точечная фокусировка 54
уровень автоматической диафрагмы 54
Установить 40
Установить снимок 40
Установочное меню 41, 73

PTZ 47
Диагностика 48
Дисплей 47
Камера 47
Объектив 47
Связь 47
Тревоги 47
Язык 47

Установочное меню Pelco
FastAddress 71
блокировка команд 71
меню Bosch 71
настройка камеры 71
пароль 71
подтв. тревоги 71
сброс тревог 71

физические входы 62
Функциональная клавиша 40

цифровое масштабирование 55
экранное меню 58, 71
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