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1 Важные указания по технике 
безопасности
Номера моделей:
Прочитайте все указания по технике безопасности, следуйте 
им и держите их в памяти. Перед эксплуатацией следует 
внимательно ознакомиться со всеми предупреждениями, 
находящимися непосредственно на устройстве, и 
содержащимися в инструкциях по эксплуатации.
1. Для очистки пользуйтесь только сухой тканью. Не 

используйте жидкие средства для чистки и аэрозоли.
2. Не устанавливайте устройство около источников тепла, 

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

3. Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
4. Не пользуйтесь устройством около воды и не 

подвергайте его воздействию дождя и влаги. Никогда не 
проливайте какие-либо жидкости на устройство.

5. Выключайте устройство из розетки во время грозы и 
если вы длительное время им не пользуетесь.

6. Настраивайте только те элементы управления, которые 
описаны в инструкции.

7. Не перегружайте розетки и удлинители, так как это 
может привести к пожару или удару электрическим 
током.

8. Установите устройство так, чтобы вилка и провод 
питания у розеток и на выходе из устройства не 
перегибались и на них не могли наступить.

9. Для работы устройства используйте тип источников 
питания, указанный на наклейке.

10. Если у вас нет соответствующей квалификации, не 
пытайтесь сами починить поврежденное устройство. Все 
работы по обслуживанию должны проводиться 
квалифицированным персоналом.
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11. Для замены используйте только те детали, которые 
указаны производителем.

12. Производите установку в соответствии с инструкциями 
производителя и местными нормами и правилами. 
Используйте только те дополнительные 
принадлежности, которые указаны производителем. 
Изменение оборудования аннулирует гарантию 
пользователя или договор, предоставляющий право 
использования.

ОПАCHOCTЬ! 
Высокая степень риска: данный символ указывает на 
возможность возникновения опасной ситуации, например 
"Опасное напряжение" внутри изделия.
Несоблюдение соответствующих указаний может привести к 
поражению электрическим током, серьезным травмам или 
даже к смертельному исходу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Средняя степень риска: обозначает потенциально опасную 
ситуацию.
Несоблюдение соответствующих указаний может привести к 
травмам малой или средней тяжести.

ВНИМАНИЕ! 
Низкая степень риска: обозначает потенциально опасную 
ситуацию.
Несоблюдение соответствующих указаний может привести к 
порче оборудования или нанесению ущерба устройству.
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Вы можете просмотреть и распечатать полную версию 
данного руководства по установке с помощью программы 
Adobe Acrobat Reader. Руководство по установке и 
программа содержатся на прилагаемом компакт-диске. 
Данное руководство пользователя является 
интеллектуальной собственностью компании Bosch Security 
Systems и защищено авторскими правами. Контактная 
информация: www.BoschSecurity.com
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2 Распаковка
При распаковке с оборудованием следует обращаться 
осторожно. Если окажется, что какая-либо деталь 
повреждена при транспортировке, следует немедленно 
поставить об этом в известность грузоотправителя.
Убедитесь, что имеются все детали, перечисленные в Списке 
деталей. Если какие-либо детали отсутствуют, поставьте об 
этом в известность торгового представителя Bosch Security 
Systems или представителя службы обслуживания 
заказчиков. 
Оригинальная упаковка представляет собой наиболее 
безопасный контейнер для транспортировки устройства и 
должна использоваться при возврате устройства для 
обслуживания. Сохраните ее для возможного использования 
в будущем.

Установка должна производиться квалифицированным 
техническим персоналом и соответствовать Национальным 
электротехническим правилам и применимым местным 
нормам.
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2.1 Список компонентов
В следующей таблице перечислены входящие в комплект 
поставки компоненты:

Количест
во

Компонент

1 Кронштейн для установки на стену: VEZ-A2-WW или VEZ-A2-
WC (белый или темно-серый)
1 Колпачок для установки камеры
1 Кронштейн
3 Винты M4
1 Винт №10
1 Руководство по установке

Количеств
о

Компонент

1 Кронштейн для установки на трубу: VEZ-A2-PW или VEZ-A2-PC 
(белый или темно-серый)
1 Колпачок для установки камеры
2 Удлинительные стержни для кронштейна для 

установки на трубу, размером 20 см и 30 см
3 Винты M4
1 Соединитель удлинителей труб
1 Потолочный фланец
1 Винт №10
1 Руководство по установке

Количеств
о

Компонент

1 Кронштейн для установки в потолок: VEZ-A2-IC 
1 Белое накладное кольцо с 2 (двумя) невыпадающими 

винтами M3
1 Черное накладное кольцо с 2 (двумя) 

невыпадающими винтами M3
1 Кронштейн для встроенного монтажа в сборе
1 Руководство по установке
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3 Описание
AutoDome Easy II является частью более крупного 
компоновочного блока для любой системы 
видеонаблюдения/системы безопасности. Благодаря 
использованию нескольких контроллеров клавиатур и 
нескольких купольных камер имеется возможность 
осуществлять мониторинг зоны любого размера. Средства и 
функции дистанционного управления с расширяемой и 
гибкой архитектурой для большого количества внешних 
переключающих устройств, таких как мультиплексоры и 
цифровые видеорегистраторы.
Установка должна производиться квалифицированным 
техническим персоналом и соответствовать Национальным 
электротехническим правилам и применимым местным 
нормам. 

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Для соблюдения требований положения по 
электромагнитной совместимости необходимо 
предусмотреть заземленный кабельный канал.
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4 Монтаж кронштейна для установки 
на поверхность

4.1 Описание
В данной главе подробно описана процедура установки 
AutoDome Easy II на жесткую поверхность. Камеры AutoDome 
Easy II также подходят для монтажа на стену 
(Раздел 5 Кронштейн для установки на стену, Страница 24), 
встроенного монтажа (Раздел 6 Установка кронштейна для 
встроенного монтажа, Страница 37) и монтажа на трубу 
(Раздел 7 Установка кронштейна для монтажа на трубу, 
Страница 46). Специальные указания по монтажу устройства 
содержатся в руководстве, поставляемом с кронштейном.
Для установки вне помещения необходимо использовать 
распределительную коробку для установки на поверхность 
(VEZ-A2-JC или VEZ-A2-JW), прокладки и уплотнительные 
кольца, поставляемые с камерой наружного наблюдения 
AutoDome Easy II для обеспечения водонепроницаемости 
устройства и соответствия IP-классу защиты от условий 
окружающей среды. Чтобы начать установку, ознакомьтесь с 
Раздел 4.1.3 Подготовка кронштейна для монтажа на 
поверхность для установки вне помещения, Страница 15.
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4.1.1 Необходимы дополнительные инструменты
– Подходящие отвертки с прямым шлицем
– № 2 крестообразные отвертки
– Соответствующий инструмент для проделывания 

отверстий в гипсокартоне или в ячейке подвесного 
потолка (если применимо).

– 10,2 см x 10,2 см Распределительная коробка с 
монтажными отверстиями 90 мм (установка внутри 
помещения)

– Четыре (4) винта M4 или №10 с цилиндрической 
головкой, имеющих соответствующую длину для 
достаточного глубокого ввинчивания в поверхность 
(установка вне помещения)

– Одно (1) заземление
– Звездообразный ключ T-10 (Torx)
– Для установки вне помещения необходима 

распределительная коробка для установки на 
поверхность VEZ-A2-JW или VEZ-A2-JC

– Для установки вне помещения необходима камера 
наружного наблюдения AutoDome Easy II

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Датчики изображения в современных ПЗС-камерах имеют 
высокую чувствительность и требуют специального 
обслуживания для обеспечения эффективной работы и 
продления срока их службы. Для обеспечения оптимальных 
рабочих характеристик камеры необходимо следовать 
данным указаниям:
– Не подвергайте камеру воздействию прямых солнечных 

лучей и ярких прожекторов ни в рабочем, ни в 
нерабочем состоянии. 

– Не допускайте попадания яркого света в зону обзора 
камеры. Ввиду яркого света возникает смазывание 
изображения, что выражается в белых линиях сверху и 
снизу выделенной области. Длительное воздействие 
яркого света может привести к выгоранию цветных 
фильтров датчика. Это будет выражаться в виде цветных 
пятен на изображении (необратимые изменения).
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4.1.2 Подготовка кронштейна для монтажа на 
поверхность для установки внутри помещения
В следующих инструкциях подробно описывается процедура 
необходимой подготовки поверхности и монтажа 
кронштейна для установки на поверхность.
1. Определите подходящее место для купольной камеры, 

устанавливаемой на поверхность.

Рисунок 4.1 Размеры кронштейна для установки на 
поверхность внутри помещения

2. Установите 4-дюймовую распределительную коробку 
стандарта США или квадратную металлическую 
распределительную коробку (не входит в комплект). 
Убедитесь, что распределительная коробка и монтажные 
винты могут выдержать максимальную нагрузку 11,33 
кг.

Рисунок 4.2 Установите распределительную коробку (не входит 
в комплект)

 ø 153.0
  (6.02)

134.7
(5.3)

R50.6
(1.99)

90 mm
(3.54 in.)
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3. Прикрепите монтажную плату к распределительной 
коробке с помощью крепежных материалов (не входят в 
комплект) (см. Рисунок 4.3).

Рисунок 4.3 Установите монтажную плату

4. Перейдите к Раздел 4.1.4 Установка камеры на монтажную 
плату, Страница 20, чтобы продолжить установку.

1 Отверстия на распределительной коробке 
2 Отверстие для кабеля (макс. 40 мм); 

серповидной формы
3 Монтажная плата
4 Распределительная коробка

0

40 .0 mm1.57 in.

9 .0 mm

3.54 in.
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4.1.3 Подготовка кронштейна для монтажа на 
поверхность для установки вне помещения
В следующих инструкциях подробно описывается процедура 
необходимой подготовки поверхности и монтажа 
распределительной коробки, устанавливаемой на 
поверхность, для применения вне помещения.
1. Определите подходящее место для кронштейна для 

монтажа на поверхность и купольной камеры. На 
рисунке внизу показано расположение кронштейна для 
монтажа на поверхность (под номером 1) и купольной 
камеры (под номером 2).

Рисунок 4.4 Кронштейн для монтажа на поверхность вне 
помещения с камерой AutoDome Easy II

2. Используйте распределительную коробку VEZ-A2-JC или 
VEZ-A2-JW для установки на поверхность в качестве 
шаблона для разметки отверстий четырех (4) винтов M4 
или №10 с цилиндрической головкой (ниже, под 
номером 1).

 ø 153.0
  (6.02)

175.0
(6.89)

R50.6
(1.99)
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Рисунок 4.5 Расположение винтов M4 или №10 с 
цилиндрической головкой

3. Просверлите четыре (4) отверстия в месте установки. 
Отверстия должны иметь минимальную длину 10 мм.

4. Подготовьте поверхность таким образом, чтобы она 
могла выдержать максимальную нагрузку 11,33 кг.

5. Наденьте четыре (4) уплотнительных кольца 3,97 мм с 
внутренним диаметром 1,78 (номер 3, Рисунок 4.6) на 
четыре (4) винта M4 или №10 с цилиндрической 
головкой (не входят в комплект). Уплотнительные 
кольца поставляются в комплекте с камерой наружного 
наблюдения AutoDome Easy II.

6. Убедитесь, что прокладка прилегает к стопорному 
кольцу. Если прокладка и стопорное кольцо не 
прилегают друг к другу:
a. Найдите плоскую сторону прокладки и сторону 

стопорного кольца с выемкой.
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b. Наденьте плоскую сторону прокладки (ниже, под 
номером 1) на часть стопорного кольца с выемкой 
(под номером 2). На рисунке внизу изображено 
поперечное сечение прокладки на стопорном 
кольце.

7. Прикрепите стопорное кольцо с прокладкой (ниже, под 
номером 2) к распределительной коробке для 
установки на поверхность. Данные детали поставляются 
с камерой наружного наблюдения AutoDome Easy II. 
Убедитесь, что сторона стопорного кольца с 
отверстиями под винт с потайной головкой обращена к 
вам.

ВНИМАНИЕ! 
Необходимо убедиться, что прокладка прилегает к 
стопорному кольцу как показано выше, чтобы уплотнение 
обеспечивало защиту от воздействий окружающей среды.
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Рисунок 4.6 Расположение уплотнительного кольца и 
стопорного кольца для установки вне помещения

8. Найдите сторону распределительной коробки для 
установки на поверхность, в которой должны быть 
проложены внешние провода, и удалите заглушку 
намеченного отверстия.

1 M3 – .5 x 6, крепежные винты с плоской головкой 
(крестообразный шлиц)
(поставляется с камерой наружного наблюдения 
AutoDome Easy II)

2 Стопорное кольцо с прокладкой 
(поставляется с камерой наружного наблюдения 
AutoDome Easy II)

3 Уплотнительное кольцо 3,97 мм с внутренним 
диаметром 1,78 мм
(поставляется с камерой наружного наблюдения 
AutoDome Easy II)

4 Винты M4 или №10 с цилиндрической головкой (не 
входят в комплект)
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9. Приложите крепление NPS размером 15 мм к 
выбранному намеченному отверстию. Предусмотрите 
водонепроницаемое крепление для обеспечения 
соответствия устройства IP-классу защиты от условий 
окружающей среды.

10. Прикрепите распределительную коробку для монтажа 
на поверхность с помощью четырех (4) винтов M4 или 
№10 с цилиндрической головкой (не входят в комплект 
поставки). Отверстия должны иметь минимальную длину 
10 мм. 
Примечание: при установке вне помещения убедитесь, 
что четыре (4) уплотнительных кольца размером 3,97 
мм с внутренним диаметром 1,78 надеты на четыре (4) 
винта M4 или №10 с цилиндрической головкой (не 
входят в комплект). Перейдите к шагу 5.

Рисунок 4.7 Прикрепите кронштейн для монтажа на 
поверхность к потолку

11. Проложите внешние провода через кабельный канал в 
распределительную коробку для установки на 
поверхность.

ВНИМАНИЕ! 
Все провода для установки должны быть проложены через 
заземленный кабельный канал.
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12. Прикрепите монтажную плату к распределительной 
коробке для установки на поверхность с помощью трех 
(3) крепежных винтов M4 – .7 x 8 с цилиндрической 
головкой (крестообразный шлиц). 

Рисунок 4.8 Установите монтажную плату

13. Перейдите к Раздел 4.1.4 Установка камеры на монтажную 
плату, Страница 20, чтобы продолжить установку.

4.1.4 Установка камеры на монтажную плату
Для монтажа камеры на монтажную плату для установки на 
поверхность или подвесной потолок выполните следующие 
действия (некоторые шаги содержат дополнительную 
информацию для установки вне помещения):
1. Проложите провода на стороне монтажной платы с 

помощью профиля серповидной формы (ссылка №2 
Рисунок 4.3). 

2. Подсоедините заземляющий провод от устройства к 
распределительной коробке. 

3. Подсоедините заземление (не входит в комплект) к 
распределительной коробке.

1 Отверстия на распределительной коробке 
2 Отверстие для кабеля (макс. 40 мм); 

серповидной формы

40 .0 mm1.57 in.
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4. Подключите сочленяющиеся разъемы с 
микропроволочными выводами к проводам, не 
входящим в комплект.

5. Ослабьте один предохранительный стопорный винт на 
основании устройства с помощью торцового ключа (не 
входит в комплект. 

Рисунок 4.9 Ослабьте предохранительный стопорный винт

6. Подключите сочленяющиеся разъемы от камеры к 
сочленяющимся разъемам с потолка.

Рисунок 4.10 Подключите кабели

1 Стопорный винт
2 Вертикальная петля
3 Монтажная плата
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7. Проложите провода на стороне монтажной платы с 
помощью профиля серповидной формы. 

8. Прикрепите камеру к монтажной плате, вставив 
вертикальную петлю в паз на верхней части купола 
камеры справа от предохранительного стопорного 
винта. 

Рисунок 4.11 Закрепите предохранительный стопорный винт

9. Поверните камеру примерно на 15 градусов вправо и 
прочно закрепите, как показано на следующем рисунке. 
Примечание: не ослабляйте латунные заглушки.

Рисунок 4.12 Прикрепите купол к монтажной плате

1 Вертикальная петля

5
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10. Установка вне помещения: наденьте уплотнительное 
кольцо 2,89 мм с внутренним диаметром 1,78 мм (ниже, 
под номером 1) на предохранительный винт.

11. Закрепите предохранительный стопорный винт с 
помощью звездообразного ключа Torx T-10 (не входит в 
комплект).
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5 Кронштейн для установки на стену

5.1 Описание
В данной главе подробно описана процедура установки 
AutoDome Easy II на стену. Камеры AutoDome Easy II также 
подходят для монтажа на поверхность (Раздел 4 Монтаж 
кронштейна для установки на поверхность, Страница 11), 
встроенного монтажа (Раздел 6 Установка кронштейна для 
встроенного монтажа, Страница 37) и монтажа на трубу 
(Раздел 7 Установка кронштейна для монтажа на трубу, 
Страница 46). Специальные указания по монтажу устройства 
содержатся в руководстве, поставляемом с кронштейном.
Для установки вне помещения необходимо воспользоваться 
прокладками и уплотнительными кольцами, поставляемыми 
с камерой наружного наблюдения AutoDome Easy II, для 
обеспечения водонепроницаемости устройства и 
соответствия IP-классу защиты от условий окружающей 
среды. Чтобы начать установку, ознакомьтесь с 
Раздел 5.1.3 Подготовка кронштейна для монтажа на стену для 
установки вне помещения, Страница 28.
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5.1.1 Необходимы дополнительные инструменты 
– Подходящие отвертки с прямым шлицем 
– № 2 крестообразные отвертки
– Соответствующий инструмент для проделывания 

отверстий в гипсокартоне или в ячейке подвесного 
потолка (если применимо).

– Звездообразный ключ T-10 (Torx)
– Для установки вне помещения необходима камера 

наружного наблюдения AutoDome Easy II

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Датчики изображения в современных ПЗС-камерах имеют 
высокую чувствительность и требуют специального 
обслуживания для обеспечения эффективной работы и 
продления срока их службы. Для обеспечения оптимальных 
рабочих характеристик камеры необходимо следовать 
данным указаниям: 
– Не подвергайте камеру воздействию прямых солнечных 

лучей и ярких прожекторов ни в рабочем, ни в 
нерабочем состоянии. 

– Не допускайте попадания яркого света в зону обзора 
камеры. Ввиду яркого света возникает смазывание 
изображения, что выражается в белых линиях сверху и 
снизу выделенной области. Длительное воздействие 
яркого света может привести к выгоранию цветных 
фильтров датчика. Это будет выражаться в виде цветных 
пятен на изображении (необратимые изменения).
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5.1.2 Подготовка кронштейна для монтажа на стену 
внутри помещения
Для установки на стену внутри помещения следуйте 
следующим инструкциям. Информация по использованию 
кронштейна для монтажа на стену при использовании вне 
помещения содержится в Раздел 5.1.3 Подготовка кронштейна 
для монтажа на стену для установки вне помещения, 
Страница 28.
1. Определите подходящее место для кронштейна для 

монтажа на стену (поставляется отдельно).

Рисунок 5.1 Размеры кронштейна для монтажа на стену

2. Установите не входящую в комплект металлическую 
распределительную коробку для одного комплекта на 
стену.

188.0
(7.4)

 301.0
(11.8)

 334.0
(13.1)

203.5
(8.01)

 280.0
(11.02)



AutoDome Easy II Кронштейн для установки на стену | ru 27

Bosch Security Systems, Inc. Руководство по установке F.01U.164.478 | 2.0 | 2010.02

3. Прикрепите заземленный металлический кабелепровод 
к зажиму распределительной коробки.

Рисунок 5.2 Металлический кабелепровод

4. Проложите провода через кабелепровод.
5. Проложите все провода от металлической 

распределительной коробки через кронштейн.
6. Прикрепите колпачок для установки к кронштейну.
7. Установите кронштейн на металлическую 

распределительную коробку для одного комплекта.

Рисунок 5.3 Установка на распределительную коробку 
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8. Закрепите подходящими винтами с шайбой (не входят в 
комплект), имеющими внутренние стопорные шайбы 
для прохождения сквозь краску и обеспечения 
заземления на корпус кронштейна или заземляющий 
наконечник.

9. Перейдите к Раздел 5.1.4 Установка камеры на монтажную 
плату, Страница 33, чтобы продолжить установку.

5.1.3 Подготовка кронштейна для монтажа на стену 
для установки вне помещения
В следующих инструкциях подробно описана подготовка 
поверхности и установка кронштейна для монтажа на 
поверхность вне помещения.
1. Определите подходящее место для кронштейна для 

монтажа на стену (поставляется отдельно).

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Металлическая распределительная коробка и монтажная 
поверхность должны выдерживать максимальную нагрузку 
11,33 кг.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Крепления и монтажная поверхность должны выдерживать 
максимальную нагрузку 11,33 кг.
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Рисунок 5.4 Размеры кронштейна для монтажа на стену

2. Используйте четыре (4) отверстия в конечной части 
кронштейна для монтажа на поверхность в качестве 
шаблона для отметки мест под отверстия для крепления 
кронштейна.

3. Просверлите четыре (4) отверстия в месте установки, 
винты в комплект поставки не входят. Отверстия 
должны иметь минимальную длину 10 мм.

4. Просверлите пятое отверстие (максимум 20 мм) в 
центре шаблона из четырех отверстий, используемого 
для монтажа кронштейна.

5. Убедитесь, что прокладка прилегает к стопорному 
кольцу. Если прокладка и стопорное кольцо не 
прилегают друг к другу:
a. Найдите плоскую сторону прокладки и сторону 

стопорного кольца с выемкой.

188.0
(7.4)

 301.0
(11.8)

 334.0
(13.1)

203.5
(8.01)

 280.0
(11.02)
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b. Наденьте плоскую сторону прокладки (ниже, под 
номером 1) на часть стопорного кольца с выемкой 
(под номером 2). На рисунке внизу изображено 
поперечное сечение прокладки на стопорном 
кольце.

6. Прикрепите колпачок для установки к кронштейну. С 
помощью комплекта AutoDome Easy II для установки вне 
помещения расположите следующее уплотнительное 
кольцо и стопорное кольцо в указанных ниже местах.

Рисунок 5.5 Расположение уплотнительного кольца и 
стопорного кольца для установки вне помещения

ВНИМАНИЕ! 
Необходимо убедиться, что прокладка прилегает к 
стопорному кольцу как показано выше, чтобы уплотнение 
обеспечивало защиту от воздействий окружающей среды.
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a. Наденьте уплотнительное кольцо 21,82 мм с 
внутренним диаметром 3,00 мм (выше, под 
номером 1) на резьбы нижней части кронштейна.

b. Прикрепите прокладку стопорного кольца (номер 2, 
выше) к колпачку камеры с помощью трех (3) 
крепежных винтов M3 – .5 x 6 с плоской головкой 
(крестообразный шлиц). Убедитесь, что сторона 
стопорного кольца с отверстиями под винт с 
потайной головкой обращена к вам.

c. Прикрепите колпачок камеры к кронштейну.
7. Проложите провода через отверстие в поверхности, 

через плоскую прокладку кронштейна для монтажа на 
стену (номер 1, Рисунок 5.6) и потом через кронштейн.

8. Поместите плоскую прокладку (номер 1, ниже) между 
поверхностью и кронштейном для монтажа на стену; 
закрепите кронштейн с помощью четырех (4) 
подходящих крепежных деталей (не входят в комплект), 
например с помощью болтов молли или болтов с 
проушиной. Плоская прокладка поставляется с камерой 
наружного наблюдения AutoDome Easy II.

1 уплотнительное кольцо 21,82 мм, 
внутренний диаметр 3,00 мм

2 Стопорное кольцо с прокладкой
3 M3 – .5 x 6, крепежные винты с плоской 

головкой (крестообразный шлиц)

ВНИМАНИЕ! 
Все провода для установки должны быть проложены через 
заземленный кабельный канал.
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Рисунок 5.6 Прикрепите кронштейн к стене с плоской 
прокладкой

9. Перейдите к Раздел 5.1.4 Установка камеры на монтажную 
плату, Страница 33, чтобы продолжить установку.
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5.1.4 Установка камеры на монтажную плату
Для установки камеры на монтажную плату выполните 
следующие действия:
1. Прикрепите монтажную плату (поставляется с купольной 

камерой) к колпачку для установки камеры с помощью 
трех (3) винтов, входящих в комплект. 

Рисунок 5.7 Прикрепите монтажную плату к колпачку камеры

2. Проложите провода на стороне монтажной платы с 
помощью профиля серповидной формы (ссылка №2 
Рисунок 5.7). 

3. Проложите провод заземления от устройства к колпачку 
для установки (см. Рисунок 5.9). 

4. Подсоедините заземление (не входит в комплект) к 
распределительной коробке.

5. Подключите сочленяющиеся разъемы с 
микропроволочными выводами к проводам, не 
входящим в комплект.

1 Отверстие для кабеля (макс. 40 мм; 
серповидной формы)

2 Монтажные винты для колпачка камеры

40 .0 mm1.57 in.
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6. Ослабьте один предохранительный стопорный винт на 
основании устройства с помощью торцового ключа (не 
входит в комплект. 

Рисунок 5.8 Ослабьте предохранительный стопорный винт

7. Подключите сочленяющиеся разъемы от камеры к 
сочленяющимся разъемам с потолка.

Рисунок 5.9 Подключите кабели

8. Проложите провода на стороне монтажной платы с 
помощью профиля серповидной формы. 

9. Прикрепите камеру к монтажной плате, вставив 
вертикальную петлю в паз на верхней части купола 
камеры справа от предохранительного стопорного 
винта. 
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Рисунок 5.10 Предохранительный стопорный винт

10. Поверните камеру примерно на 15 градусов вправо и 
прочно закрепите, как показано на следующем рисунке. 
Примечание: не ослабляйте латунные заглушки.

Рисунок 5.11 Прикрепите купол к монтажной плате
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11. Установка вне помещения: наденьте уплотнительное 
кольцо 2,89 мм с внутренним диаметром 1,78 мм (ниже, 
номер 1) на предохранительный винт.

12. Закрепите предохранительный стопорный винт с 
помощью звездообразного ключа Torx T-10 (не входит в 
комплект).

13. Втяните избыток провода в трубу кронштейна.
14. Убедитесь, что корпус заземлен.
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6 Установка кронштейна для 
встроенного монтажа

6.1 Описание
В данной главе описана процедура встроенного монтажа 
камеры AutoDome Easy II. Камеры AutoDome Easy II также 
подходят для монтажа на поверхность (Раздел 4 Монтаж 
кронштейна для установки на поверхность, Страница 11), 
монтажа на стену (Раздел 5 Кронштейн для установки на стену, 
Страница 24) и монтажа на трубу (Раздел 7 Установка 
кронштейна для монтажа на трубу, Страница 46). Специальные 
указания по монтажу устройства содержатся в руководстве, 
поставляемом с кронштейном.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Датчики изображения в современных ПЗС-камерах имеют 
высокую чувствительность и требуют специального 
обслуживания для обеспечения эффективной работы и 
продления срока их службы. Для обеспечения оптимальных 
рабочих характеристик камеры необходимо следовать 
данным указаниям: 
– Не подвергайте камеру воздействию прямых солнечных 

лучей и ярких прожекторов ни в рабочем, ни в 
нерабочем состоянии. 

– Не допускайте попадания яркого света в зону обзора 
камеры. Ввиду яркого света возникает смазывание 
изображения, что выражается в белых линиях сверху и 
снизу выделенной области. Длительное воздействие 
яркого света может привести к выгоранию цветных 
фильтров датчика. Это будет выражаться в виде цветных 
пятен на изображении (необратимые изменения).
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6.1.1 Дополнительные требования 
– Подходящие отвертки с прямым шлицем 
– № 2 крестообразные отвертки
– Соответствующий инструмент для проделывания 

отверстий в гипсокартоне или в ячейке подвесного 
потолка (если применимо).

– 10,2 см x 10,2 см распределительная коробка 
(дополнительно)

– Звездообразный ключ T-10 (Torx)
– Монтажный комплект LTC 9349MK (дополнительно)

6.1.2 Подготовка поверхности потолка для установки 
камеры
Для установки кронштейна для встроенного монтажа 
выполните следующие действия:
1. Определите подходящее место для кронштейна для 

встроенного монтажа (поставляется отдельно).

Рисунок 6.1 Размеры кронштейна для встроенного монтажа

2. Просверлите или вырежьте отверстие размером 177,8 
мм с допуском +/- 2,2 мм 

3. Дополнительно: при установке AutoDome Easy II на 
ячейку подвесного потолка или любую другую 
поверхность, где необходима дополнительная опора , 
рекомендуется использовать монтажный комплект 
LTC 9349MK (поставляется отдельно). Инструкции по 

 68.7
(2.7)

 194.0
(7.64)

 96.0
 (3.8)
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установке см. в руководстве, входящем в комплект 
поставки монтажного кронштейна.

4. Совместите отверстия монтажной платы (поставляется с 
купольной камерой) с монтажным кронштейном и 
прикрепите винтами. Убедитесь, что серповидная 
выемка монтажной платы и серповидная выемка 
монтажного кронштейна совместились.

Рисунок 6.2 Прикрепите монтажную плату к монтажному 
кронштейну

1 Монтажный кронштейн
2 Монтажная плата
3 Зажимная пластина
4 Серповидная форма
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5. Убедитесь, что зажимные пластины направлены под 
углом внутрь, подняв их, и входят в пазы. Для 
аналоговых моделей AutoDome Easy II кронштейн с 
платой должны находиться в нижнем положении. 

Рисунок 6.3 Регулировка монтажных зажимов

6. Для моделей AutoDome Easy II IP: отрегулируйте 
зажимную пластину таким образом, чтобы кронштейн с 
платой находились в верхнем положении.  

a. Ослабьте два винта (положение 1) на каждой 
стороне зажимной пластины. 

b. Переместите винты в верхнее положение 
(положение 2) и затяните их.

7. Вставьте кронштейн через отверстие в потолок. 
Выдвиньте зажимы наружу и вниз, чтобы гипсокартон 
был зажат между зажимами и фланцем кронштейна 
(максимальная толщина потолка 41,7 мм, минимальная 
толщина потолка 12,7 мм).



AutoDome Easy II Установка кронштейна для встроенного монтажа | 

Bosch Security Systems, Inc. Руководство по установке F.01U.164.478 | 2.0 | 2010.02

Рисунок 6.4 Прикрепите кронштейн для встроенного монтажа к 
потолку

8. Притяните оба зажима к потолку с помощью винтов из 
комплекта и крестообразной отвертки №2.

Рисунок 6.5 Затяните монтажные зажимы

  

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Не затягивайте потолочный зажимы со слишком большим 
усилием, это может привести к повреждению зажима или 
потолка. Затягивайте зажим до тех пор, пока он не 
соприкоснется с потолком и вы почувствуете сопротивление. 
При использовании винтоверта установите крутящий момент 
на самое низкое значение.
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6.1.3 Установка камеры на монтажную плату
Для установки основания на поверхность или подвесной 
потолок с помощью монтажной платы из комплекта, 
выполните следующие действия:
1. Используйте ключ T-10 из комплекта поставки, чтобы 

ослабить (не отвинчивайте полностью) три (3) винта на 
куполе камеры. Снимите накладное кольцо и отложите 
его в сторону.

2. Затяните винты. 
3. Проложите провода на стороне монтажной платы с 

помощью профиля серповидной формы (ссылка №4, 
рис. 1.2). 

4. Подсоедините провод заземления от устройства к 
монтажному кронштейну. 

5. Подсоедините заземление (не входит в комплект) к 
распределительной коробке.

6. Подключите сочленяющиеся разъемы с 
микропроволочными выводами к проводам, не 
входящим в комплект.

7. Удалите один предохранительный стопорный винт на 
основании устройства с помощью торцового ключа (не 
входит в комплект. 

Рисунок 6.6 Ослабьте предохранительный стопорный винт

ВНИМАНИЕ! 
Все провода для установки должны быть проложены через 
заземленный кабельный канал.
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8. Подключите сочленяющиеся разъемы от камеры к 
сочленяющимся разъемам с потолка.

Рисунок 6.7 Сочленяющиеся соединители

9. Проложите провода на стороне монтажной платы с 
помощью профиля серповидной формы. 

10. Прикрепите камеру к монтажной плате, вставив 
вертикальную петлю в паз на верхней части купола 
камеры справа от предохранительного стопорного 
винта. 

Рисунок 6.8 Закрепите предохранительный стопорный винт

1 Стопорный винт
2 Серповидная форма
3 Монтажная плата
4 Вертикальная петля
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11. Поверните камеру примерно на 15 градусов вправо и 
прочно закрепите, как показано на следующем рисунке. 
Примечание: не ослабляйте латунные заглушки.

Рисунок 6.9 Прикрепите купол к монтажной плате

1 Кронштейн для встроенного монтажа
2 Монтажная плата
3 Точка соединения монтажного кронштейна
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12.  Убедитесь, что устройство отцентрировано. 

Рисунок 6.10 Выравнивание накладного кольца

13. Выровняйте накладное кольцо таким образом, чтобы 
винты совместились со смещенными относительно 
центра отверстиями. 
Примечание: Два (2) комплекта поднятых выступов на 
каждой стороне накладного кольца совмещены с 
зажимами.

14. Используйте ключ T-10 из комплекта, чтобы ввинтить 
два (2) предохранительных стопорных винта накладного 
кольца в монтажный кронштейн. 

15. Вставьте накладное на место до фиксации. Чтобы 
убедиться в надежности фиксации, попробуйте слегка 
повернуть устройства. Примечание: Устройство не 
должно поворачиваться.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Кронштейн для встроенного монтажа оснащен 
дополнительной предохранительной точкой соединения. Во 
избежание травмы прикрепите страховочный провод от 
надежной анкерной точки над потолком к данной точке 
соединения.

1 Зажим
2 Выступы
3 Накладное кольцо
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7 Установка кронштейна для 
монтажа на трубу

7.1 Описание
В данной главе подробно описана процедура установки 
AutoDome Easy II на трубу. Камеры AutoDome Easy II также 
подходят для монтажа на поверхность (Раздел 4 Монтаж 
кронштейна для установки на поверхность, Страница 11), 
монтажа на стену (Раздел 5 Кронштейн для установки на стену, 
Страница 24) и встроенного монтажа (Раздел 6 Установка 
кронштейна для встроенного монтажа, Страница 37). 
Специальные указания по монтажу устройства содержатся в 
руководстве, поставляемом с кронштейном.
Для установки вне помещения необходимо воспользоваться 
прокладками и уплотнительными кольцами, поставляемыми 
с камерой наружного наблюдения AutoDome Easy II, для 
обеспечения водонепроницаемости устройства и 
соответствия IP-классу защиты от условий окружающей 
среды.
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7.1.1 Необходимые инструменты/оборудование
– Подходящие отвертки с прямым шлицем 
– № 2 крестообразные отвертки
– Соответствующий инструмент для проделывания 

отверстий в гипсокартоне или в ячейке подвесного 
потолка (если применимо).

– Заземляющий наконечник (только для использования 
вне помещений)

– Звездообразный ключ T-10 (Torx)
– Для установки вне помещения необходима камера 

AutoDome Easy II

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Датчики изображения в современных ПЗС-камерах имеют 
высокую чувствительность и требуют специального 
обслуживания для обеспечения эффективной работы и 
продления срока их службы. Для обеспечения оптимальных 
рабочих характеристик камеры необходимо следовать 
данным указаниям: 
– Не подвергайте камеру воздействию прямых солнечных 

лучей и ярких прожекторов ни в рабочем, ни в 
нерабочем состоянии. 

– Не допускайте попадания яркого света в зону обзора 
камеры. Ввиду яркого света возникает смазывание 
изображения, что выражается в белых линиях сверху и 
снизу выделенной области. Длительное воздействие 
яркого света может привести к выгоранию цветных 
фильтров датчика. Это будет выражаться в виде цветных 
пятен на изображении (необратимые изменения).
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7.1.2 Подготовка поверхности потолка для установки 
камеры
В следующих инструкциях подробно описывается процедура 
необходимой подготовки поверхности и установки 
кронштейна для монтажа на трубу. В некоторых шагах 
приведена дополнительная информация для установки вне 
помещения.
1. Определите подходящее место с твердой поверхностью 

для потолочного кронштейна для монтажа на трубу 
(поставляется отдельно).

Рисунок 7.1 Размеры кронштейна для монтажа на трубу

2. Используйте четыре (4) отверстия во фланце в качестве 
шаблона для отметки мест под отверстия для крепления 
кронштейна.

Рисунок 7.2 Разметка отверстий фланца

3. Просверлите четыре (4) отверстия в месте установки 
(винты в комплект не входят), отверстия должны иметь 
минимальную длину 10 мм.
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4. Просверлите пятое отверстие (максимум 20 мм) в 
центре шаблона из четырех отверстий, используемого 
для монтажа фланца. Используйте данное отверстие, 
чтобы проложить провода через кронштейн.

5. Прикрепите фланец (входит в комплект) к трубе.
Примечание: Выберите трубу длиной 200 мм, 300 мм 
или объедините две (2) трубы с встроенной муфтой для 
обеспечения длины 505 мм.
Установка вне помещения: Расположите следующие 
уплотнительные кольца (поставляются с камерой 
наружного наблюдения AutoDome Easy II) на указанных 
ниже местах:

Рисунок 7.3 Расположение уплотнительных колец для 
установки вне помещения

ВНИМАНИЕ! 
Все провода для установки должны быть проложены через 
заземленный кабельный канал.
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a. Наденьте уплотнительное кольцо 21,82 мм с 
внутренним диаметром 3,00 мм (номер 1, выше) 
между резьбой фланца и резьбой верхней муфты.

b. Наденьте уплотнительное кольцо 29,74 мм с 
внутренним диаметром 3,00 мм (номер 2, выше) 
между любым элементом между трубой и муфтой.

6. Установка вне помещения: Убедитесь, что прокладка 
прилегает к стопорному кольцу. Если прокладка и 
стопорное кольцо не прилегают друг к другу:
a. Найдите плоскую сторону прокладки и сторону 

стопорного кольца с выемкой.
b. Наденьте плоскую сторону прокладки (ниже, под 

номером 1) на часть стопорного кольца с выемкой 
(под номером 2). На рисунке внизу изображено 
поперечное сечение прокладки на стопорном 
кольце.

7. Прикрепите колпачок камеры в нижней части трубы.
Установка вне помещения: Расположите следующее 
уплотнительное кольцо и стопорное кольцо 
(поставляется с камерой наружного наблюдения 
AutoDome Easy II) в указанных ниже местах:

1 уплотнительное кольцо 21,82 мм, 
внутренний диаметр 3,00 мм

2 уплотнительное кольцо 29,74 мм, 
внутренний диаметр 3,00 мм

ВНИМАНИЕ! 
Необходимо убедиться, что прокладка прилегает к 
стопорному кольцу как показано выше, чтобы уплотнение 
обеспечивало защиту от воздействий окружающей среды.
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Рисунок 7.4 Расположение уплотнительного кольца и 
стопорного кольца для установки вне помещения

a. Наденьте уплотнительное кольцо 21,82 мм с 
внутренним диаметром 3,00 мм (номер 1, выше) на 
нижнюю резьбу трубы.

b. Прикрепите прокладку стопорного кольца (номер 2, 
выше) к колпачку камеры с помощью трех (3) 
крепежных винтов M3 – .5 x 6 с плоской головкой 
(крестообразный шлиц). Убедитесь, что сторона 
стопорного кольца с отверстиями под винт с 
потайной головкой обращена к вам.

8. Закрепите фланец с помощью четырех (4) подходящих 
крепежных деталей (не входят в комплект), например с 
помощью болтов молли или болтов с проушиной.

1 уплотнительное кольцо 21,82 мм, 
внутренний диаметр 3,00 мм

2 Колпачок камеры
3 Стопорное кольцо с прокладкой
4 M3 – .5 x 6, крепежные винты с плоской 

головкой (крестообразный шлиц)
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Установка вне помещения: Перед закреплением 
поместите плоскую прокладку (номер 1, ниже) между 
фланцем и поверхностью.

9. Выньте провода из трубы, начав со стороны фланца.

Рисунок 7.5 Прикрепите подвесной кронштейн для установки 
на трубу к потолку

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Крепления и монтажная поверхность должны выдерживать 
максимальную нагрузку 11,33 кг.

ВНИМАНИЕ! 
Выберите прочное место для установки, где камера 
AutoDome Easy II не будет подвергаться сильным вибрациям. 
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10. Прикрепите заземляющий наконечник (не входит в 
комплект). 

11. Совместите отверстия монтажной платы (поставляется с 
купольной камерой) с колпачком для установки купола 
и закрепите с помощью трех (3) винтов из комплекта. 

Рисунок 7.6 Прикрепите монтажную плату к колпачку камеры

1 Серповидная форма
2 Заземляющий наконечник
3 Колпачок камеры
4 Монтажная плата
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7.1.3 Установка камеры на монтажную плату
Для установки камеры на кронштейн для установки на 
потолок с помощью монтажной платы из комплекта 
выполните следующие действия:
1. Проложите провода на стороне монтажной платы с 

помощью профиля серповидной формы. 
2. Подсоедините провод заземления от устройства к 

колпачку для установки.
3. Подсоедините заземление (не входит в комплект) к 

распределительной коробке.
4. Подключите сочленяющиеся разъемы с 

микропроволочными выводами к проводам, не 
входящим в комплект.

5. Ослабьте один предохранительный стопорный винт на 
основании устройства с помощью торцового ключа (не 
входит в комплект. 

Рисунок 7.7 Ослабьте предохранительный стопорный винт

6. Подключите сочленяющиеся разъемы от камеры к 
сочленяющимся разъемам с потолка.

7. Проложите провода на стороне монтажной платы с 
помощью профиля серповидной формы. 
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8. Прикрепите камеру к монтажной плате, вставив 
вертикальную петлю в паз на верхней части купола 
камеры справа от предохранительного стопорного 
винта. 

Рисунок 7.8 Расположение предохранительного стопорного 
винта

9. Поверните камеру примерно на 15 градусов вправо и 
прочно закрепите, как показано на следующем рисунке. 
Примечание: не ослабляйте латунные заглушки.

Рисунок 7.9 Прикрепите купол к монтажной плате
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10. Установка вне помещения: наденьте уплотнительное 
кольцо 2,89 мм с внутренним диаметром 1,78 мм (ниже, 
под номером 1) на предохранительный винт.

11. Закрепите предохранительный стопорный винт с 
помощью звездообразного ключа Torx T-10 (не входит в 
комплект).

12. Втяните избыток провода в трубу кронштейна.
13. Убедитесь, что корпус заземлен.
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