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Ассортимент кронштейнов и дополнительного
оборудования разработан для обеспечения
расширенных возможностей монтажа, питания и
функциональный возможностей полнофункциональных
PTZ-камер серии MIC1.

Полный ассортимент источников питания призван
обеспечить установку камер MIC1 в самых различных
местах с разными условиями энергоснабжения, включая
использование в условиях низкого напряжения и
мобильное использование. Корпус источника питания
оснащен разъемами для дополнительных плат, например,
для 8-канальной платы сигнализации с управлением
стеклоочистителем. Определенные модели источников
питания оснащены дополнительными встроенными
функциями, входящими в стандартный комплект,
имеются также специальные модификации для ИК-
моделей

Уникальный комплексный кабель для передачи питания,
видеосигнала и телеметрических данных выпускается с
длиной 2, 10, 20 и 25 метров. При помощи кабеля главный
модуль камеры соединяется через один разъем с
источником питания. Сигналы питания, видео и
телеметрии распределяются в источнике питания и
направляются на соответствующее управляющее
оборудование и источник питания.

Для установки на стену, в угол и на столб в ассортименте
имеются различные кронштейны. Цвет кронштейнов
соответствует стандартным цветам камер MIC1, включая
нержавеющую сталь. Адаптеры для глубоких и плоских
кабелепроводов еще более расширяют возможности
установки.

Функции

Эти кронштейны и дополнительное оборудование
пригодны для использования с камерами MIC1.

Источники питания, кронштейны и
дополнительное оборудование для камер
серии MIC1

▶ Полный ассортимент источников питания,
кронштейнов и дополнительного оборудования.
Возможность выбора лучшего решения практически
для любых условий

▶ Идеальное соответствие. Цвет кронштейнов
соответствует стандартным цветам камеры

▶ Простота использования. Все источники питания,
кронштейны и дополнительное оборудование
полностью совместимы с камерами MIC1 и просты в
установке
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Информация для заказа

MIC-240PSU Источник питания
Источник питания 230 В перем. тока на входе
с интерфейсом для камер серии MIC1

MIC-240PSU

MIC-IR-240PSU Источник питания
Источник питания 230 В перем. тока на входе
с управлением стеклоочистителем и платой
сигнализации (4 входа) для варианта с двой-
ным ИК прожектором

MIC-IR-240PSU

MIC-115PSU Источник питания
Источник питания 115 В перем. тока на входе
с интерфейсом для камер серии MIC1

MIC-115PSU

MIC-IR-115PSU Источник питания
Источник питания 115 В перем. тока на входе
с управлением стеклоочистителем и платой
сигнализации (4 входа) для варианта с двой-
ным ИК прожектором

MIC-IR-115PSU

MIC‑24PSU Источник питания
Источник питания 24 В перем. тока на входе
с интерфейсом для камер серии MIC1

MIC-24PSU

MIC‑IR‑24PSU Источник питания
Источник питания 24 В перем. тока на входе
с управлением стеклоочистителем и платой
сигнализации (4 входа) - только для варианта
с двойным ИК прожектором

MIC-IR-24PSU

MIC-12PSU Источник питания
Источник питания 12 В пост. тока на входе с
интерфейсом для камер серии MIC1

MIC-12PSU

MIC-IR-12PSU Источник питания
Источник питания 12 В пост. тока на входе с
управлением стеклоочистителем и платой
сигнализации (4 входа) для варианта с двой-
ным ИК прожектором

MIC-IR-12PSU

MDPS‑012‑01 Источник питания
AMEC 12-24 В перем тока на входе, источник
питания с нагревателем и интерфейсом для
камер серии MIC1

MDPS-012-01

MDPS‑024‑01 Источник питания
AMEC 24 В перем тока на входе, источник
питания с нагревателем и интерфейсом для
камер серии MIC1

MDPS-024-01

MDPS‑115‑02 Источник питания
AMEC 115 В перем тока на входе, источник
питания с нагревателем и интерфейсом для
камер серии MIC1

MDPS-115-02

MDPS‑115‑IR Источник питания
AMEC 115 В перем. тока на входе с интер-
фейсом для камер серии MIC1 - только для
варианта с двойным ИК прожектором

MDPS-115-IR

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

MIC-ALM

MIC-BP3 Преобразователь Bi-phase
Преобразователь Bi-Phase для источников
питания ИК-моделей камер серии MIC1

MIC-BP3

Информация для заказа

MIC-BP4 Преобразователь Bi-phase
Преобразователь Bi-Phase для источников
питания неинфракрасных моделей камер се-
рии MIC1

MIC-BP4

MIC-2M Композитный кабель
Композитный кабель длиной 2 м с вилкой для
подключения питания, данных и видео

MIC-2M

MIC-10M Композитный кабель
Композитный кабель длиной 10 м с вилкой
для подключения питания, данных и видео

MIC-10M

MIC-20M Композитный кабель
Композитный кабель длиной 20 м с вилкой
для подключения питания, данных и видео

MIC-20M

MIC-25M Композитный кабель
Композитный кабель длиной 25 м с вилкой
для подключения питания, данных и видео

MIC-25M

MIC‑WMB‑B Кронштейн для установки на
стену
Кронштейн для установки на стену, черный,
RAL9005

MIC-WMB-B

MIC‑WMB‑G Кронштейн для установки на
стену
Кронштейн для установки на стену, серый,
RAL7001

MIC-WMB-G

MIC‑WMB‑W Кронштейн для установки на
стену
Кронштейн для установки на стену, белый,
RAL9003

MIC-WMB-W

MIC‑WMB‑S Кронштейн для установки на
стену
Кронштейн для установки на стену, нержа-
веющая сталь марки 316 (требуется MIC‑SPR
или MIC‑PMB для надежной установки из-за
большого веса)

MIC-WMB-S

MIC‑CMB‑B Кронштейн для установки в
угол
Кронштейн для установки в угол, черный,
RAL9005

MIC-CMB-B

MIC‑CMB‑G Кронштейн для установки в
угол
Кронштейн для установки в угол, серый,
RAL7001

MIC-CMB-G

MIC‑CMB‑W Кронштейн для установки в
угол
Кронштейн для установки в угол, белый,
RAL9003

MIC-CMB-W

MIC-CMB-S Кронштейн для установки в
угол
Кронштейн для установки в угол, нержавею-
щая сталь марки 316

MIC-CMB-S

MIC‑SCA‑B Адаптер для плоского
кабелепровода
Адаптер для плоского кабелепровода для ос-
нования 4", черный RAL9005

MIC-SCA-B
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MIC‑SCA‑G Адаптер для плоского
кабелепровода
Адаптер для плоского кабелепровода для ос-
нования 4", серый RAL7001

MIC-SCA-G

MIC‑SCA‑W Адаптер для плоского
кабелепровода
Адаптер для плоского кабелепровода для ос-
нования 4", белый RAL9003

MIC-SCA-W

MIC‑SCA‑S Адаптер для плоского
кабелепровода
Адаптер для плоского кабелепровода для ос-
нования 4", нержавеющая сталь марки 316

MIC-SCA-S

MIC‑DCA‑B Адаптер для глубокого
кабелепровода
Адаптер для глубокого кабелепровода для ос-
нования 4", черный RAL9005

MIC-DCA-B

MIC‑DCA‑G Адаптер для глубокого
кабелепровода
Адаптер для глубокого кабелепровода для ос-
нования 4", серый RAL7001

MIC-DCA-G

MIC‑DCA‑W Адаптер для глубокого
кабелепровода
Адаптер для глубокого кабелепровода для ос-
нования 4", белый RAL9003

MIC-DCA-W

MIC‑DCA‑S Адаптер для глубокого
кабелепровода
Адаптер для глубокого кабелепровода для ос-
нования 4", нержавеющая сталь марки 316

MIC-DCA-S

MIC-SPR Распределительная пластина
Распределительная пластина для установки
на кирпичную поверхность

MIC-SPR

MIC-PMB Кронштейн для установки на
столб
Кронштейн для установки на столб (в ком-
плект входят 2 крепежных хомута 90 мм)

MIC-PMB

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

MIC-501KBD

MIC-516KBD Контроллер клавиатуры
Контроллер клавиатуры с джойстиком, пере-
мещающимся вдоль 3 осей, для 1-16 камер
(ТОЛЬКО ПРОТОКОЛ FV)

MIC-516KBD

MIC-516ALM Плата сигнализации
Плата сигнализации (8 входов) для
MIC-516KBD

MIC-516ALM

MIC-WKT Комплект стеклоочистителя
Комплект стеклоочистителя для неинфра-
красных моделей MIC1-400 (вкл. плату упра-
вления стеклоочистителем, патрубок сте-
клоочистителя и монтажные кронштейны для
установки на стену и в основание 4")

MIC-WKT

Информация для заказа

MIC-WKT-IR Комплект стеклоочистителя
Комплект стеклоочистителя для инфракрас-
ных моделей MIC1-400 и MIC1-412 (вкл. пат-
рубок стеклоочистителя и монтажные крон-
штейны для установки на стену и в основание
4")

MIC-WKT-IR

MIC-WN Патрубок стеклоочистителя MIC-WN

MIC-WNB-PCD Патрубок
стеклоочистителя
Монтажный кронштейн с патрубком стеклоо-
чистителя для основания 4"

MIC-WNB-PCD

MIC-WNB-WMB Патрубок
стеклоочистителя
Монтажный кронштейн с патрубком стеклоо-
чистителя для установки на стену

MIC-WNB-WMB

MIC-GAS Прокладка Nebar
Прокладка Nebar для установки между каме-
рой и кронштейном

MIC-GAS

MIC-RWB Сменная щетка
стеклоочистителя
Сменная щетка стеклоочистителя (одна)

MIC-RWB
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