
Взрывозащищенная камера EX65
VEN-650 Series

ru Руководство





Взрывозащищенная камера EX65  Содержание | ru 3

Bosch Security Systems, Inc. Руководство F.01U.412.061 | 2.0 | 2011.08

Содержание

1 Техника безопасности 5
1.1 Меры предосторожности 5
1.2 Важные инструкции по технике безопасности 5
1.3 Важные замечания 7
1.4 Соответствие требованиям FCC и ICES 10
1.5 Сертификация UL 10
1.6 Сертификация взрывозащищенности 11
1.7 Информация о соединениях 12
1.8 Примечания от компании Bosch 12
1.9 Гарантия / ограничение ответственности 13

2 Описание 15
2.1 Распаковка 15
2.2 Список компонентов 15
2.2.1 Компоненты из комплекта поставки изделия 15
2.2.2 Компоненты, приобретаемые пользователем 15

3 Планирование 16
3.1 Габаритные чертежи 16
3.2 Предварительная подготовка 17

4 Установка 18

5 Разъемы 20
5.1 Требования к кабелям питания 20
5.1.1 Рекомендации по длине проводов 20
5.2 Требования к коаксиальному кабелю 20
5.3 Требования к кабелям сигнализации 21
5.4 Требования к оптическим кабелям 21
5.5 Установление соединений 21

6 Настройка 23

7 Монтаж 25
7.1 Монтаж камеры EX65 25
7.2 Установка солнцезащитного устройства 26



4 ru | Содержание Взрывозащищенная камера EX65

F.01U.412.061 | 2.0 | 2011.08 Руководство Bosch Security Systems, Inc.

8 Работа 27
8.1 Меню 27
8.1.1 Меню верхнего уровня 27
8.1.2 Кнопки для перемещения по меню 28
8.2 Стандартные режимы 28
8.3 Управление камерой (Bilinx) 29
8.4 Структура меню «Main» (Главное) 30
8.4.1 Подменю «Mode» (Режим) 30
8.4.2 Подменю «ALC» (АРУ) 31
8.4.3 Подменю «Shutter/AGC» (Затвор/АРУ) 32
8.4.4 Подменю «Day/Night» (День/Ночь) 33
8.4.5 Подменю «Enhance / Dynamic Engine» (Усиление/Динамический механизм) 35
8.4.6 Подменю «Color» (Цвет) 36
8.4.7 Подменю «VMD» (Видеодетектор движения) 37
8.5 Структура меню установки 38
8.5.1 Подменю «Language» (Язык) 39
8.5.2 Подменю «Lens Wizard» (Мастер настройки объектива) 39
8.5.3 Подменю «Synchronization» (Синхронизация) 40
8.5.4 Подменю «Alarm I/O» (Тревожные входы/выходы) 41
8.5.5 Подменю «Connections» (Подключения) 41
8.5.6 Подменю «Test signals» (Тестовые сигналы) 42
8.5.7 Подменю «Camera ID» (Идентификатор камеры) 43
8.5.8 Подменю «Privacy masking» (Маскировка конфиденциальных секторов) 44
8.5.9 Подменю «Defaults» (Значения по умолчанию) 44

9 Устранение неполадок 45
9.1 Работа камеры 45

10 Обслуживание 46
10.1 Ремонт 46
10.2 Транспортировка и утилизация 46
10.3 Снятие камеры и объектива 47
10.4 Установка камеры и объектива 47
10.5 Регулировка заднего фокуса 48
10.6 Замена монтажной рамы 49

11 Технические характеристики 50

Список терминов 52



Взрывозащищенная камера EX65  Техника безопасности | ru 5

Bosch Security Systems, Inc. Руководство F.01U.412.061 | 2.0 | 2011.08

1 Техника безопасности

1.1 Меры предосторожности

1.2 Важные инструкции по технике безопасности
Приведенные ниже инструкции по технике безопасности следует прочесть, сохранить для 
повторного ознакомления в будущем, а также неукоснительно им следовать. Перед 
эксплуатацией устройства следует внимательно ознакомиться со всеми 
предупреждениями, находящимися непосредственно на устройстве и содержащимися в 
инструкциях по эксплуатации.
1. Чистка. Перед чисткой устройство должно быть отключено от сети. Следуйте 

инструкциям, приведенным в документации к устройству. Обычно достаточно 
протереть устройство сухой тканью, но можно использовать также влажную ткань без 
ворса или замшу. Не используйте жидкие средства для чистки и аэрозоли.

2. Источники тепла. Не устанавливайте устройство в непосредственной близости от 
источников тепла, например, радиаторов, обогревателей, печей или иного 
оборудования (включая усилители), выделяющего тепло.

3. Вентиляция. Все отверстия в корпусе устройства предназначены для вентиляции и 
способствуют предотвращению перегревания устройства и его надежной работе. Не 
закрывайте эти отверстия. Не устанавливайте устройство в корпус, если не 
обеспечена достаточная вентиляция и не соблюдены инструкции производителя по 
технике безопасности.

4. Вода. Не используйте данное устройство в непосредственной близости от воды 
(например, рядом с ванными, умывальниками, раковинами, стиральными машинами, 
во влажных подвалах, рядом с бассейнами, снаружи в местах, не защищенных от 
атмосферных воздействий, а также в любых иных местах, которые могут быть 
классифицированы как влажные), если устройство полностью не установлено и не 
герметизировано. Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги, чтобы 
уменьшить вероятность пожара или удара электрическим током, если оно полностью 
не установлено и не герметизировано.

5. Попадание посторонних предметов и жидкостей. Следует избегать попадания 
внутрь корпуса каких-либо посторонних предметов, поскольку они могут коснуться 
электрических контактов, что может привести к короткому замыканию, пожару или 

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 имущества или 
повреждению устройства.
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удару электрическим током. Запрещается проливать какие-либо жидкости на 
устройство, если оно полностью не установлено и не герметизировано. Не ставьте на 
устройство какие-либо предметы, наполненные жидкостью (например, вазы или 
чашки), если оно не установлено полностью и не герметизировано.

6. 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.

7. Регулировка элементов управления. Выполняйте регулировку только тех элементов 
управления, которые указаны в инструкциях по эксплуатации. Неправильная 
регулировка других элементов управления может привести к повреждению 
устройства. Использование элементов управления, регулировок или процедур, 
отличных от описанных в документации, может привести к опасному радиоактивному 
облучению.

8. Перегрузка. Не перегружайте розетки и удлинительные кабели. Это может привести 
к пожару или к удару электрическим током.

9. Защита розеток и шнуров питания. Не наступайте на шнур питания и на розетку и не 
ставьте на них посторонние предметы. Для устройств, которые питаются от сети с 
напряжением 230 В переменного тока и частотой 50 Гц, шнур питания должен 
соответствовать последней версии стандарта IEC 60227. Для устройств, которые 
питаются от сети с напряжением 120 В переменного тока и частотой 60 Гц, шнур 
питания должен соответствовать последней версии стандарта UL 62 и CSA 22.2 №49.

10. Отключение питания. Питание к устройству подается при включении кабеля питания 
в розетку. Вилка шнура питания является основным устройством отключения 
питания для всех устройств.

11. Источники питания. Устройство следует использовать только с тем источником 
питания, который указан на этикетке. Прежде чем продолжить работу, необходимо 
отключить питание кабеля, который будет подключаться к устройству.
– Если устройство работает от батарей, см. инструкции в руководстве по 

эксплуатации.
– Для устройств с внешними блоками питания используйте только 

рекомендованные или разрешенные источники питания.
– Для устройств с ограниченными блоками питания эти блоки питания должны 

соответствовать стандарту EN 60950. Использование других блоков питания 
может привести к повреждению устройства, возгоранию или удару 
электрическим током.

– Для устройств, рассчитанных на 24 В переменного тока, напряжение на входе 
питания не должно превышать ±10% (или 28 В переменного тока). Провода, не 
входящие в комплект, должны 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 питания использовать, обратитесь к своему 
продавцу или в местную компанию по энергоснабжению.

12. Обслуживание. Не пытайтесь проводить работы по обслуживанию устройства 
самостоятельно. Открывание и снятие крышек с устройства может привести к удару 
электрическим током. Все работы по обслуживанию должны проводиться 
квалифицированным персоналом.
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13. Повреждения, требующие обслуживания. Отсоедините устройство от источника 
питания переменного тока и предоставьте обслуживание квалифицированному 
персоналу в тех случаях, когда устройство повреждено, например:
– поврежден кабель питания или вилка питания;
– устройство подверглось воздействию влаги, воды и/или погодных условий 

(дождь, снег и т.п.);
– на устройство была пролита жидкость;
– внутрь устройства попал посторонний предмет;
– устройство уронили или корпус устройства был поврежден;
– функционирование устройства обнаруживает значительные изменения;
– устройство не работает нормально при правильном выполнении пользователем 

всех инструкций по эксплуатации.
14. Запасные детали. Технический специалист сервисной службы должен использовать 

только те запасные части, которые указаны производителем или имеют те же 
характеристики, что и оригинальные детали. Использование иных запасных деталей 
может привести к пожару, удару электрическим током и другим повреждениям.

15. Проверка безопасности. Для обеспечения должных условий работы устройства 
следует проводить проверку безопасности функционирования устройства по 
окончании всех работ, связанных с обслуживанием и ремонтом устройства.

16. Установка. Установку следует производить в соответствии с указаниями 
производителя и с местными правилами и нормами.

17. Добавления, изменения, модификация. Следует использовать только то 
дополнительное оборудование, которое указано в инструкциях производителя. 
Какие-либо изменения или модификация оборудования, не разрешенные в явном 
виде компанией Bosch, могут привести к аннулированию гарантии или, в случае 
заключения договора об эксплуатации, к отмене права на эксплуатацию 
оборудования.

1.3 Важные замечания

Полюсный выключатель питания. Пользуйтесь полюсным выключателем питания с 
расстоянием между контактами не менее 3 мм на каждом полюсе, встроенным в 
электросистему здания, для отключения устройства путем отключения питания.
Сигнал камеры. Кабель следует обеспечить первичной защитой, если сигнал камеры 
распространяется более чем на 40 м, в соответствии с NEC 800 (CEC раздел 60).

Директивы ЕС, к которым относится данная декларация:
Директивы по низковольтному оборудованию 72/9/EC

Директива по электромагнитной совместимости 89/336/
EEC

Дополнительное оборудование. Не рекомендуется размещать устройство на 
неустойчивых подставке, треноге, штативе или кронштейне. Устройство может упасть, в 
результате чего может быть повреждено само и привести к серьезным травмам. Следует 
использовать только те тележки, подставки, треноги, кронштейны или столы, которые 
указаны производителем. При использовании тележек следует быть особенно 
осторожным при перемещении тележки с устройством, чтобы не допустить повреждений 
в результате опрокидывания. Резкие остановки, избыточные усилия или неровные 
поверхности могут стать причиной опрокидывания тележки. Устанавливайте устройство в 
соответствии с инструкциями производителя.



8 ru | Техника безопасности Взрывозащищенная камера EX65

F.01U.412.061 | 2.0 | 2011.08 Руководство Bosch Security Systems, Inc.

Заземление коаксиальных кабелей:
– При подключении внешней системы кабелей к устройству ее следует заземлить.
– Внешнее оборудование следует подключать ко входам устройства только после того, 

как данное устройство будет должным образом заземлено.
– Перед отключением заземления следует отсоединить внешнее оборудование от 

входов устройства.
– Соблюдайте правила техники безопасности (включая заземление) для любого 

устройства для наружной установки, подключенного к данному устройству.
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.

Электронное наблюдение. Это устройство предназначено для использования только в 
общественных местах. Федеральное законодательство США строго запрещает скрытую 
запись устных разговоров.
Охрана окружающей среды. Компания Bosch действует в строгом соответствии с 
требованиями к охране окружающей среды. Устройство спроектировано с максимальным 
учетом требований охраны окружающей среды.
Устройство, чувствительное к электростатическому напряжению. Чтобы избежать 
электростатического разряда, соблюдайте необходимые меры предосторожности при 
обращении с материалами КМОП/МОП-ПТ.
Примечание. При работе с печатными платами, чувствительными к электростатическому 
разряду, следует надевать специальные антистатические браслеты и соблюдать 
соответствующие меры предосторожности.
Номинал предохранителя. Для обеспечения безопасности устройства параллельная цепь 
должна быть защищена предохранителем с номиналом 16 А. В связи с этим должны 
соблюдаться требования стандартов NEC 800 (CEC раздел 60).
Перемещение. Отсоедините устройство от сети перед его перемещением. Передвигайте 
устройство осторожно. Избыточные усилия или сотрясения могут привести к 
повреждению устройства и жестких дисков.
Внешние сигналы. Установка вне помещений (особенно в отношении защиты от молний 
и скачков напряжения) должна производиться в соответствии с NEC 725 и NEC 800 (CEC 
правило 16-224 и CEC раздел 60).
Постоянно подключенное оборудование - оснастите оборудование внешним 
устройством отключения, расположенным в легкодоступном месте.
Подключаемое оборудование. Розетка питания должна быть установлена в 
непосредственной близости от устройства для обеспечения быстрого доступа к ней.
Повторное подключение питания. Если подача питания к устройству была 
принудительно прервана в результате превышения допустимых рабочих температур, 
отключите кабель питания от сети, подождите не менее 30 секунд и включите кабель 
питания в розетку.

Утилизация - приобретенное вами изделие Bosch изготовлено из высококачественных 
материалов, пригодных для повторного использования. 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.
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Линии электропередачи. Не размещайте устройство в непосредственной близости от 
линий электропередач, цепей питания или электрического освещения.
Цепи SELV. Все входные и выходные порты представляют собой цепи низкого 
безопасного напряжения (SELV). Цепи SELV могут быть подключены только к другим 
цепям SELV.
Поскольку цепи ISDN рассматриваются как сети с напряжением, характерным для 
телефонной сети, следует избегать подключения цепей SELV к телефонным сетям (TNV).
Заземление системы/защитное заземление
Заземление системы (видео) обозначается символом .

Защитное заземление (питание) обозначается символом .
Заземление системы используется только для соблюдения требований стандартов 
безопасности или правил установки, принятых в некоторых странах. Компания Bosch не 
рекомендует подключать заземление системы к защитному заземлению без явной 
необходимости. Однако если заземление системы и защитное заземление соединены и 
контуры заземления вызывают помехи в видеосигнале, следует использовать 
изолирующий трансформатор (приобретается отдельно у Bosch).

Заземление устройства. При установке устройства в потенциально влажных условиях 
следует заземлить систему, используя разъем заземления источника питания (см. раздел 
Раздел 5.1 Требования к кабелям питания, Страница 20).
Потеря видеосигнала. Потеря видеосигнала является неотъемлемой частью процесса 
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.

ВНИМАНИЕ! 
Подключение заземления системы к защитному заземлению может привести к 
образованию контуров заземления, которые могут нарушить работу системы 
видеонаблюдения.
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1.4 Соответствие требованиям FCC и ICES
Информация FCC
(Только для моделей для США и Канады)
Данное оборудование было проверено и соответствует нормам для цифровых устройств 
класса В согласно Части 15 Правил FCC. Эти нормы разработаны для обеспечения 
надлежащей защиты от недопустимых помех при эксплуатации оборудования в жилых 
районах. Данное оборудование излучает и использует радиочастотную энергию и при 
неправильной установке может стать источником недопустимых помех, препятствующих 
радиосвязи. Нет никаких гарантий того, что помехи не будут возникать в конкретных 
условиях установки. Если данное оборудование становится источником недопустимых 
помех для радио- или телевизионного приема, которые могут быть определены 
включением и выключением оборудования, пользователь может попытаться устранить 
помехи, выполнив следующие действия:
– переориентировать или переместить принимающую антенну;
– увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
– подключить оборудование к розетке сети, отличной от той, к которой подключен 

приемник;
– проконсультироваться с представителем компании или со специалистом в области 

радио/телевидения.
Запрещается производить любые модификации, умышленные или неумышленные, не 
одобренных в прямой форме органом, отвечающим за соблюдение норм. 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.
Может оказаться полезной следующая брошюра, подготовленная Федеральной 
комиссией по связи США: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Как 
обнаружить и разрешить проблемы, связанные с радио/ТВ-помехами). Эту брошюру можно 
получить в Government Printing Office, Washington, DC 20402, указав складской номер: 
Stock No. 004-000-00345-4.

1.5 Сертификация UL
Заявление об ограничении 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 безопасности 
оборудования для CCTV ( Standard for Safety for Closed Circuit Television Equipment, UL 
2044) Организации UL. Сертификация Организации UL не распространяется на работу 
или надежность в отношении безопасности или характеристик сигнала данного изделия.
UL НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ, НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ И СЕРТИФИКАТОВ, 
КАСАЮЩИХСЯ РАБОТЫ ИЛИ НАДЕЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ 
ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛА ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ.
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Заявление об ограничении 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 безопасности 
оборудования для информационных технологий Организации UL Standard for Safety for 
Information Technology Equipment, 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.

1.6 Сертификация взрывозащищенности
Камера для использования в опасных условиях
Bosch Security Systems B.V.
Модели камеры NEN-65
12-24 В пост. т., 12-24 В перем. т., класс 2, 20 Вт (макс. 1,5 А)

Контрольный номер 3RR9
Класс I, группы C и D; класс II, группы E, F и G; класс III
Класс I, зона 1, AEx d IIB T6; Ex d IIB T6 X
AEx tD 21 T85°C
DIP DIP A21 Ta85°C X
Тип 4X, IP67

DEMKO 10 ATEX 0948139X
CE 0344 II 2 GD
Ex d IIB T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db IP67
-50 °C < Ta < +60 °C
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1.7 Информация о соединениях

За дополнительной информацией об огнеупорных соединениях обращайтесь в компанию 
Bosch Security Systems.

1.8 Примечания от компании Bosch
Авторские права
Данное руководство является интеллектуальной собственностью компании Bosch Security 
Systems и защищено законом об охране авторских прав. Все права защищены.

Товарные знаки
Все названия программного обеспечения и оборудования, используемые в данном 
документе, могут являться зарегистрированными товарными знаками и должны 
рассматриваться как таковые.

Примечание.
Настоящее руководство подготовлено с должным вниманием, и вся информация, 
содержащаяся в нем, тщательно проверена. На момент отправки в печать все описания 
были полны и верны. В результате дальнейшей разработки продуктов содержимое 
настоящего руководства может быть изменено без предупреждения. 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.

Дополнительная информация
За дополнительной информацией обращайтесь к ближайшему представителю Bosch 
Security Systems или на наш веб-сайт www.boschsecurity.com.

Резьбовые соединения (все 
модели)

Обозначен
ия

Шаг 
(мм)

На всю 
резьбу

Глубина 
зацепления
 (мм)

Между задней крышкой 
распределительной коробки и 
соединительной планкой 
распределительной коробки

M 103 2 7 14,5

Между корпусом и соединительной 
планкой распределительной коробки

M 103 2 7 18,5

Между заглушкой отверстия и 
соединительной планкой 
распределительной коробки 
(имеется четыре отверстия)

3/4-14 NPT Непр
имен
имо

5 Неприменимо

Корпус и передняя крышка/с 
пояском

M 103 2 8 18,5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Чтобы снизить угрозу воспламенения взрывоопасной среды, провода должны быть 
защищены герметизирующим креплением, соединенным со стенкой корпуса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КОРПУС ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ.
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1.9 Гарантия / ограничение ответственности
На камеру EX65 предоставляется трехлетняя гарантия.

Компания BOSCH Security Systems гарантирует, что ее продукция, на момент отгрузки 
компанией BOSCH Security Systems, не содержит дефектов материалов и производства в 
обычных условиях эксплуатации и обслуживания в течение соответствующих гарантийных 
периодов, указанных в соответствующей Шкале цен или в ином документе.

Для учета эксплуатационных ограничений Покупатель должен руководствоваться 
соответствующим документом с техническими характеристиками.

Гарантия аннулируется в следующих случаях: (i) если Изделие эксплуатируется не в 
соответствии с требованиями к монтажу, характеристикам окружающей среды, 
механическому или электрическому оборудованию или не в пределах диапазона 
термического напряжения; или (ii) в случае если возникшая неполадка является 
результатом неправильного или ненадлежащего использования, вандализма, 
небрежности, неправильной установки или применения, модификации, несчастного 
случая или небрежности при использовании, хранении, транспортировке или обращении, 
или возникла вследствие того, что оригинальная идентификационная маркировка 
Изделия удалена, стерта или изменена, или вследствие действия молнии, электричества, 
воды, огня, окружающей среды или иной опасности, либо природной силы, либо иного 
воздействия, не относящегося к обычным условиям эксплуатации.

Вышеупомянутая гарантия предоставляется при условии, что Покупатель (i) 
своевременно предоставил письменное заявление о предоставлении гарантийного 
обслуживания и (ii) своевременно предоставил компании BOSCH Security Systems 
возможность осмотреть и проверить Изделие, в отношении которого заявлен дефект. 
Такой осмотр может быть выполнен на территории Покупателя, и/или компания BOSCH 
Security Systems может потребовать возвратить Изделие за счет Покупателя. Однако 
компания BOSCH Security Systems не несет ответственности за расходы на упаковку, 
осмотр и трудозатраты, понесенные в связи с возвратом Изделия. Ни в каком случае 
Изделие не принимается на гарантийное обслуживание, если к нему не приложено 
разрешение на возврат, выданное компанией BOSCH.

Ответственность компании BOSCH Security Systems в соответствии с настоящей 
гарантией и иными обязательствами ограничивается исключительно заменой (на новое 
или восстановленное Изделие), ремонтом или возвращением покупной цены с учетом 
амортизации, на усмотрение компании BOSCH Security, для любого Изделия, 
возвращенного Покупателем в течение действующего гарантийного периода, или услуг, 
для которых Покупателем было своевременно отправлено уведомление о сбое и которые 
определены компанией BOSCH Security как нуждающиеся в настройке согласно условиям 
настоящей гарантии.

Гарантия компании BOSCH Security Systems не может быть расширена, уменьшена или 
изменена вследствие предоставления компанией Bosch Security технических 
рекомендаций, производственных мощностей или услуг в связи с заказом Покупателем 
изделий, поставленных в соответствии с настоящей гарантией, и никакие ответственность 
или обязательства не могут возникнуть вследствие предоставления таких технических 
рекомендаций, производственных мощностей или услуг.
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Дополнительные сведения о гарантии на данное изделие см. в разделе «Warranty Repair» 
(Ремонт по гарантии) на странице сервисной службы Bosch по адресу 
www.boschsecurity.us/en-us/Service/CustomerCare.
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2 Описание
Взрывозащищенная камера EX65 — это высокоэффективная интеллектуальная камера для 
видеонаблюдения во взрывоопасных средах. Благодаря использованию технологии 
обработки сигнала Dinion 2X данная камера предлагает исключительное качество 
изображения в самых плохих условиях освещения. Конструкция из электролитически 
полированной нержавеющей стали 316L гарантирует максимально доступную на 
сегодняшний день защиту от условий окружающей среды. Камера EX65 представляет 
единый готовый собранный блок со встроенной распределительной коробкой, удобный в 
установке. Через любой из четырех (4) кабельных вводов размером 3/4 дюйма (в 
комплект версий PAL входит адаптер M20) можно подключиться к обычной контактной 
коробке. Также есть место для любой дополнительной проводки. Кроме того, 
распределительная коробка обеспечивает доступ к дополнительному оптоволоконному 
модулю, предназначенному для прокладки более длинных кабелей или использования в 
ситуациях, когда требуется защита от электромагнитных помех.

2.1 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 в наличии все детали, перечисленные в разделе «Список 
компонентов» ниже. 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.

2.2 Список компонентов

2.2.1 Компоненты из комплекта поставки изделия

2.2.2 Компоненты, приобретаемые пользователем

Количество Элемент

1 Взрывозащищенная камера EX65

1 Солнцезащитное устройство

4 Болты M4 с шайбами для солнцезащитного устройства

1 Шестигранный ключ 1,5 мм

1 Универсальный инструмент

1 Руководство

Количество Элемент

3 Болты M6 x 1,0 x 16 мм со стопорными шайбами

1 Бутылка смазки Jet-Lube® NCS-30 (по необходимости)

1 Тюбик смазки Molykote® BG 20 (по необходимости)

1 Тюбик пасты LA-CO Slic-Tite® Paste с PTFE (по необходимости)
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3 Планирование
Перед установкой данного устройства ознакомьтесь с приведенной ниже информацией. В 
данном разделе предоставляются сведения о размерах и рекомендации по 
планированию установки.

3.1 Габаритные чертежи

Рисунок 3.1 Вид спереди

Рисунок 3.2 Вид сбоку

135
5.30

128
5.04

102
4.01

116
4.57
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4.50
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8.18
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18.54

100
3.94
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15.01

90°
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Рисунок 3.3 Вид снизу

3.2 Предварительная подготовка
– Определите рабочее напряжение на месте установки. Печатная плата автоматически 

настраивается на работу с напряжением 12 В постоянного тока или 24 В переменного 
тока. Данное устройство может принимать входное напряжение в диапазоне от 10,5–
40 В постоянного тока или 12–28 В переменного тока без последствий, однако 
рекомендуется придерживаться диапазона напряжений, указанного в разделе 
Раздел 1.6 Сертификация взрывозащищенности.

– Перед поставкой все устройства тестируются. Перед установкой рекомендуется 
проверить работу устройства.

Ø

6.6
0.26 71° 60.0

2.36

3/4-in. NPTX 4

ВНИМАНИЕ! 
Установщику рекомендуется носить защитный браслет от электростатического разряда 
или сбросить статическое электричество, взявшись за заземленный контакт, перед 
работой с любыми электронными компонентами.
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4 Установка
В данной главе приведены подробные инструкции по установке камеры EX65. Важно 
соблюдать эти инструкции.

Исходя из требований взрывозащищенности на месте установки определите 
соответствующий способ установки и следуйте всем местным рекомендациям и законам. 
Во время установки важно помнить о следующих моментах:
– Перед установкой рекомендуется настроить объектив камеры, так как для этого 

требуется открывание устройства (см. раздел Раздел 6 Настройка, Страница 23).
– Для доступа к внутренним электронным компонентам или регулировки объектива 

необходимо снять передние и задние заглушки. Установочные винты заглушек 
затянуты на заводе. Переднюю заглушку удобнее снимать без солнцезащитного 
устройства.

– При затягивании заглушек необходимо убедиться, что резьба чистая и смазана 
смазкой Jet-Lube® NCS-30 или эквивалентной.

– Перед затягиванием заглушек необходимо убедиться, что уплотнительные кольца 
чисты и смазаны смазкой Molykote® BG 20 (компании Dow Corning) или 
эквивалентной.

– Убедитесь, что все заглушки NPT 3/4" надежно затянуты в резьбовых отверстиях NPT 
3/4" и герметизированы пастой LA-CO Slic-Tite® Paste с PTFE (следуйте инструкциям 
производителя на этикетке).

– Убедитесь, что кабели подключены к устройству, соответствующим образом 
герметизированы кабельным уплотнением или сальником, а их характеристики 
соответствуют условиям использования. На все резьбовые соединения 
кабелепроводов или сальников следует нанести резьбовой герметик LA-CO Slic-Tite® 
Paste с PTFE.

– При нанесении смазки или пасты тщательно соблюдайте все инструкции 
производителей.

– Используемые кабельные сальники должны быть сертифицированы по ATEX и IECEx 
и соответствовать Ex d IIB Gb и Ex tb IIIB Db IP67 при температуре не менее 85 °C.

– Все неиспользуемые резьбовые отверстия должны быть закрыты заглушками NPT 3/
4-14", сертифицированными для использования в опасных условиях класса I, групп C 
и D; класса II, групп E, F и G и класса III; класса I, зоны 1, AEx d IIB; AEx tD 21; Ex d IIB; 
DIP A21, как и те, что поставляются вместе с устройством.

– Неиспользуемые резьбовые отверстия следует закрыть предоставленными 
заглушками для кабелепроводов.

– Максимальная температура поверхности устройства никогда не достигает 85 °C для 
рабочего диапазона температур окружающей среды от –50 °C до +60 °C.

– В случае запуска устройство при температуре ниже -40 °C после включения питания 
камеры выходной видеосигнал может появиться с задержкой.

– Соединение между распределительной коробкой и корпусом фиксируется с 
помощью резьбового блокиратора для постоянного крепежа. Этот шарнир нельзя 
снимать, так как это может привести к повреждению канала отвода пламени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Во взрывоопасной среде подавайте питание к устройству, только когда полностью 
установлен его корпус, затянуты передние и задние заглушки и должным образом 
закрыты и герметизированы все отверстия. Перед обслуживанием или разборкой 
устройства питание необходимо отключить.
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– Данное устройство выдержало испытания на удар при 2 Дж. Его следует 
устанавливать там, где оно не подвергается ударам. 

– При температуре окружающего воздуха ниже –10 °C следует использовать 
временную электропроводку, рассчитанную на минимальную температуру 
окружающего воздуха.
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5 Разъемы
Для доступа ко всем требуемым соединениям необходимо снять заглушку, которая 
обычно находится на задней панели камеры EX65.

5.1 Требования к кабелям питания

Подключите питание от источников питания с напряжением 12–24 В переменного тока 
или 12–24 В постоянного тока класса 2. Используйте кабель сечением от AWG 16 до 22 
или одножильный провод от AWG 16 до 26; срежьте 5 мм изоляции.

5.1.1 Рекомендации по длине проводов
В данной таблице перечисляются максимальные длины проводов 14, 16 и 18 AWG, 
подключенных к камере с напряжением 24 В переменного тока. 

5.2 Требования к коаксиальному кабелю

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Будьте внимательны и не роняйте заглушку, чтобы не повредить резьбу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Прежде чем продолжить работу, отключите кабель питания. Убедитесь, что напряжение 
устройства соответствует напряжению и типу используемого источника питания.

Размер кабеля Многожильный провод: сечение от AWG 16 до 22
Одножильный провод: сечение от AWG 16 до 26

Форма кабеля Круглый

Жилы Версия с двумя жилами

Условия эксплуатации Для установки вне помещений

Вт 14 AWG (2,5 мм) 16 AWG (1,5 мм) 18 AWG (1,0 мм)

Все модели 20 289 м
(949 футов)

182 м
(597 футов)

114 м
(376 футов)

Тип кабеля RG-59/U для длин < 300 м
RG-11/U для длин < 600 м

Размер кабеля Внешний диаметр от 4,6 мм до 7,9 мм

Форма кабеля Круглый

Экран > 93% медной экранирующей оплетки

Центральный проводник Витой медный сердечник

Сопротивление в случае постоянного тока < 15 Ом/1000 м (RG-59/U)
< 6 Ом/1000 м (RG-11/U)

Импеданс кабеля 75 Ом

Классификация по различным стандартам UL

Условия эксплуатации Для установки вне помещений

Категория температуры > 80 °C

Источники Belden 9259
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5.3 Требования к кабелям сигнализации
Контактная колодка EX65 сдержит одно соединение выхода тревожного сигнала.

5.4 Требования к оптическим кабелям
Некоторые модели EX65 поддерживают передачу видео по аналоговому многомодовому 
оптоволоконному кабелю вместо коаксиального.

5.5 Установление соединений
При установлении соединений см. приведенные ниже рисунки:

Рисунок 5.1 Терминаторы кабельных соединений EX65

Макс. диаметр провода AWG 22-28 (для витого и одножильного) 

Реле тревожного выхода, 
переключающие 
характеристики

Макс. напряжение: 30 В перем. тока или +40 В пост. тока. 
Макс. 0,5 А непрерывно, 10 ВА.

Многомодовый кабель

Тип оптоволокна 50/125 мкм, 62,5/125 мкм, многомодовое стекловолокно

Максимальное расстояние 4 км

Ширина полосы частот 
видеосигнала

От 5 Гц до 10 МГц

Длина волны 850 нм

Требование Оптоволоконный приемник Bosch LTC 4642 со стороны 
контроллера системы

Концевой разъем ST

1 Клеммы для входящих кабелей питания и исходящих кабелей сигнализации
2 Для внутреннего использования в камере. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ кабели к этим клеммам
3 Вход питания (12–24 В пост. тока/12–24 В перем. тока)
4 Вход питания (12–24 В пост. тока/12–24 В перем. тока)
5 Тревожный выход
6 Тревожный выход
7 Разъем BNC или оптоволоконный разъем ST (зависит от модели)
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1. Ослабьте установочные винты задней заглушки с помощью шестнадцатеричного 
ключа из комплекта поставки. Ослабьте заднюю заглушку с помощью 
универсального инструмента из комплекта поставки. Чтобы предотвратить 
повреждение уплотнительного кольца, на каждые полоборота против часовой 
стрелки следует делать поворот на четверть в обратную сторону. (См. Рисунок 5.2 
ниже.)
Примечание. Чтобы предотвратить повреждение резьбы заглушки, ее нельзя ронять.

Рисунок 5.2 Снятие заглушки с помощью универсального инструмента

2. Отверните заднюю заглушку рукой.
3. Проведите кабели подачи питания, кабели сигнализации (если используются) и 

видеокабели через любое из четырех кабельных вводов размером 3/4 дюйма.
4. Один провод кабеля питания подключите к клемме 3, а другой провод — к клемме 4.

Примечание. При подключении кабелей питания к контактам необходимо соблюдать 
полярность.

5. Кабели тревожного выхода подключите к клеммам 5 и 6.
6. Для моделей со стандартной передачей видео: подключите коаксиальный 

видеокабель с разъемом BNC к клемме 7. 
Примечание. В качестве дополнительного аксессуара имеется адаптер НВП (VDA-
455UTP) для подключения видеокабеля НВП через разъем BNC.

7. Для моделей с передачей видео по оптическому кабелю: подключите опресованный 
оптоволоконный кабель к гнезду разъема ST. 

8. Перед заменой задней заглушки убедитесь, что уплотнительное кольцо и резьба 
чисты и смазаны. С помощью универсального инструмента из комплекта поставки 
затяните заднюю заглушку. Убедитесь, что уплотнительное кольцо правильно 
вставлено. После затягивания убедитесь в отсутствии зазора между заглушкой и 
корпусом.

9. Затяните установочные винты задней заглушки с помощью шестнадцатеричного 
ключа из комплекта поставки.

ВНИМАНИЕ! 
Проводку для контактной колодки следует подключать контактам на левой стороне. Не 
выполняйте подключения к контактам на правой стороне колодки.
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6 Настройка
Регулировка объектива камеры
Для регулировки объектива необходимо снять заднюю заглушку. Может потребоваться 
снять узел внутреннего кронштейна, чтобы облегчить доступ к элементам управления 
объективом.
Камеру можно регулировать удаленно через интерфейс Bilinx по коаксиальному кабелю 
или напрямую с помощью элементов управления самой камеры, сняв внутренний 
кронштейн в сборе. Когда связь Bilinx активна, кнопки камер отключены. 
Дополнительные сведения см. в разделе Раздел 8 Работа, Страница 27.
1. Ослабьте установочный винт передней заглушки с помощью шестнадцатеричного 

ключа из комплекта поставки.
Примечание. Заглушку нельзя ронять, чтобы не повредить ее резьбу.

2. Ослабьте переднюю заглушку с помощью универсального инструмента из комплекта 
поставки. Чтобы предотвратить повреждение уплотнительного кольца, на каждые 
полоборота против часовой стрелки следует делать поворот на четверть в обратную 
сторону.

3. Отвинтите переднюю заглушку рукой. Может потребоваться снять солнцезащитное 
устройство, чтобы облегчить извлечение передней заглушки.

4. Порядок регулировки объектива и доступа к кнопкам меню Dinion:
a. С помощью универсального инструмента из комплекта поставки ослабьте три (3) 

болта (ниже, под номером 1), которые удерживают внутренний монтажный 
кронштейн в сборе.

b. Вытащите данный узел из корпуса.
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Рисунок 6.1 Извлеченная из корпуса камера

5. Ослабьте установочные винты объектива для регулировки фокуса или 
масштабирования.

6. Для регулировки фокусировки изображения используется установочный винт с 
меткой N <— —> ∞.
– Поверните установочный винт влево, чтобы сместить фокус по направлению к 

(N) (near) (увеличение).
– Поверните установочный винт вправо, чтобы сместить фокус по направлению к 

(F) (far) / infinite (∞) (уменьшение).
7. Для регулировки настройки телефото или широкоугольности используется 

установочный винт с меткой T <— —> W.
– Поверите установочный винт влево, чтобы задать фокусное расстояние для 

телефото (узкий угол обзора). 
– Поверните установочный винт вправо, чтобы задать фокусное расстояние для 

более широкого угла обзора.
8. После завершения регулировки фокусного расстояния снова затяните установочные 

винты объектива.
9. Инструкции по регулировке с помощью главного меню Dinion 2X см. в разделе 

Раздел 8 Работа, Страница 27.
10. Вдвиньте внутренний монтажный кронштейн в сборе обратно в корпус камеры и 

убедитесь, что он занял свое место в задней части корпуса. Кронштейн не следует 
поворачивать, а камера должна быть полностью выровнена.

11. С помощью гаечного ключа 10 мм затяните три (3) болта, чтобы зафиксировать 
внутренний монтажный кронштейн в сборе.

12. Перед заменой передней заглушки убедитесь, что уплотнительное кольцо и резьба 
чисты и смазаны. С помощью универсального инструмента из комплекта поставки 
затяните заднюю заглушку. Убедитесь, что уплотнительное кольцо правильно 
вставлено. После затягивания убедитесь в отсутствии зазора между заглушкой и 
корпусом.

13. Затяните установочный винт передней заглушки с помощью шестнадцатеричного 
ключа из комплекта поставки.

1 Внутренний монтажный кронштейн в сборе
2 Камера Dinion 2X
3 Кнопки меню Dinion
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7 Монтаж

7.1 Монтаж камеры EX65
При прокладке кабелей и установке взрывозащищенных корпусов необходимо соблюдать 
все местные нормы.

Необходимо следовать приведенным ниже рекомендациям по установке.
– Установите устройство таким образом, чтобы его было трудно повредить, намеренно 

или случайно.
– Выберите крепежное оборудование и поверхность установки, способные выдержать 

совокупный вес оборудования во всех ожидаемых условиях вибрации и 
температуры. 

– Зафиксируйте всю проводку.

Камеру EX65 можно установить на совместимый кронштейн Bosch с помощью болтов M6 
или на любой другой специально изготовленный кронштейн с помощью болтов M6 или 1/
4"–20. Убедитесь, что изготовленный кронштейн способен выдержать как минимум 
трехкратный вес системы. Расположение отверстий монтажной рамы см. на Рисунок 7.1 
ниже.

Рисунок 7.1 Вид снизу с монтажной рамой

1. Выберите монтажную поверхность и, если необходимо, подготовьте ее, 
предварительно просверлив и нарезав три отверстия M6 x 1,0 x 20 мм с расстоянием 
между центрами 30 мм, на одной линии с объектом наблюдения (см. рис. 
Рисунок 7.1).

2. Возьмите три болта M6 x 1,0 x 16 мм из нержавеющей стали со стопорными шайбами 
и убедитесь, что монтажная поверхность и резьба болтов чисты и свободны от 
обломков.

3. Дополнительно на резьбу болтов можно нанести несколько капель фиксирующего 
резьбу вещества средней силы в соответствии с инструкциями производителя.

4. Прикрепите монтажную раму (см. рис. Рисунок 7.1, поз. 1) к монтажной поверхности 
болтами M6 x 1,0 x 16 м со стопорными шайбами, используя гаечный ключ 10 мм или 
универсальный инструмент из комплекта поставки. Полностью не затягивайте болты.

ВНИМАНИЕ! 
Убедитесь, что выбранное место защищено от падения предметов, случайного контакта с 
движущимися предметами и непреднамеренного вмешательства персонала. Соблюдайте 
все применимые строительные нормы и правила.

Ø

6.6
0.26 71° 60.0

2.36

3/4-in. NPTX 4
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5. Слегка затяните шесть болтов M6 на обеих сторонах монтажной рамы с помощью 
гаечного ключа 10 мм или универсального инструмента из комплекта поставки. 
Отрегулируйте положение устройства EX65 так, чтобы оно указывало на объект 
наблюдения (см. рисунки ниже).

6. Все монтажные болты затяните моментом 4,1–6,8 Нм.
7. Подсоедините провода так, как описано в разделе Раздел 5 Разъемы, Страница 20. 

Соблюдайте все местные нормы и законы, относящиеся к взрывозащищенным 
устройствам.

8. Подключите заземляющий кабель, расположенный внизу корпуса, к должным 
образом заземленному материалу (заземленному кабелепроводу или проводу 
заземления).

7.2 Установка солнцезащитного устройства
1. Совместите монтажные отверстия солнцезащитного устройства с отверстиями, 

прорезанными в корпусе EX65.
2. Вставьте болты M4 из комплекта поставки через отверстия для болтов в 

солнцезащитном устройстве в тело устройства и затяните их руками.
3. Затяните болты из комплекта поставки моментом 2,0 Нм, используя гаечный ключ 7 

мм или универсальный инструмент из комплекта поставки.
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8 Работа
Как правило, камера обеспечивает оптимальное изображение без необходимости 
дальнейшей регулировки. В системе меню имеется также возможность дополнительной 
настройки для получения наилучших результатов в особых условиях. Все изменения 
входят в силу немедленно, поэтому можно сравнить параметры до и после 
соответствующей настройки.

8.1 Меню

8.1.1 Меню верхнего уровня
Имеются два меню верхнего уровня: Main (Главное) и меню Install (Установка). В обоих 
меню есть функции, которые можно выбрать непосредственно, или подменю для 
расширенной настройки. Меню Main (Главное) позволяет выбирать и настраивать 
функции улучшения изображения. В меню Install (Установка) можно задавать параметры 
установки. Чтобы открыть меню, выполните следующие действия.
1. Откройте панель в боковой части камеры. 

2. Разблокируйте кнопку блокировки заднего фокуса.

3. Найдите пять навигационных кнопок за боковой панелью.

Рисунок 8.1 Дополнительная клавиатура для настройки камеры

Кнопка Описание
1 Кнопка «вверх»
2 Кнопка «вправо»
3 Кнопка «вниз»
4 Кнопка «влево»
5 Кнопка «Меню/Выбор» (центральная)

Bosch

Bosch
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4. Доступ к соответствующему меню
– Чтобы открыть меню Main, нажмите и удерживайте центральную клавишу менее 

одной секунды. На мониторе отображается меню Main (Главное). Если 
результаты изменений оказываются неудовлетворительными, всегда можно 
восстановить стандартные параметры режима.

– Чтобы открыть меню Install (Установка), нажмите и удерживайте центральную 
клавишу более двух секунд.

8.1.2 Кнопки для перемещения по меню
Для перемещения между пунктами меню используются пять кнопок.
– Прокручивайте меню при помощи кнопок «вверх» и «вниз».
– Перемещайтесь между пунктами или устанавливайте параметры при помощи кнопок 

«влево» или «вправо».
– При открытом меню быстрое двойное нажатие кнопки «Меню/Выбор» 

восстанавливает стандартные настройки для выбранного элемента.
– Чтобы сразу закрыть все меню, удерживайте кнопку меню/выбора, пока меню не 

исчезнет, или несколько раз выберите пункт Exit (Выход).
Одни меню закрываются автоматически приблизительно через две минуты, другие меню 
необходимо закрывать вручную.

8.2 Стандартные режимы
Имеются шесть стандартных режимов с настройками, упрощающими процесс 
конфигурирования. Один из шести режимов можно выбрать в подменю «Install/Mode» 
(Установка/Режим). Стандартные режимы следующие:
1. 24-hour (24-часа)

Режим установки по умолчанию, обеспечивающий стабильные изображения в 
течение суток. Эти параметры оптимизированы для установки сразу после 
приобретения системы.

2. Traffic (Движение)
Получение изображений объектов, движущихся с высокой скоростью, со 
стандартными параметрами затвора для меняющихся условий освещения.

3. Low light (Слабое освещение)
Обеспечивает дополнительную настройку, в частности АРУ и SensUp, для получения 
изображений приемлемого качества в условиях слабого освещения.

4. Smart BLC (Интеллектуальная компенсация фоновой засветки)
Параметры, оптимизирующие изображения высокого контраста и полученные в 
условиях сильного/слабого освещения.

5. Low noise (Низкий уровень шума)
Установка параметров, способствующих снижению уровня шума на изображении. 
Используется при условном обновлении изображений на видеорегистраторах и в IP-
системах хранения, поскольку при снижении уровня шума экономится место для 
хранения.

6. Analog systems (Аналоговые системы)
Данный режим используется при подключении камеры к чисто аналоговой системе 
(например, матричному коммутатору с видеомагнитофоном) или к ЭЛТ-монитору. 
Данный режим также полезен при оценке или демонстрации возможностей камеры, 
когда она непосредственно подключена к ЭЛТ-монитору.
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8.3 Управление камерой (Bilinx)
Данная камера оснащена приемопередатчиком с коаксиальным соединением (также 
называемым Bilinx). Использование этого соединения (в сочетании с инструментом VP-
CFGSFT) позволяет менять настройки камеры из любого места на коаксиальном кабеле. 
Ко всем меню можно получить удаленный доступ, что обеспечивает полный контроль над 
камерой. При использовании этого способа связи возможно также отключить локальные 
кнопки на камере. Чтобы избежать потери связи с установленной камерой, при 
использовании удаленного управления пункт меню Communication On/Off (Вкл./выкл. 
связи) недоступен. Доступ к этой функции осуществляется только при помощи кнопок 
камеры. Связь Bilinx можно отключить только при помощи кнопок, расположенных на 
камере.

Отключение кнопок камеры
Когда канал связи Bilinx активен, кнопки камеры отключены. 
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8.4 Структура меню «Main» (Главное)

8.4.1 Подменю «Mode» (Режим)

Элемент Доступные 
значения

Описание

Режим Подменю Выбор рабочего режима от 1 до 6

Автоматическая 
регулировка уровня

Подменю Управление уровнем видеосигнала 

Затвор/АРУ Подменю Автоматическая регулировка усиления и 
регулировка затвора 

День/ночь Подменю Переключение «день/ночь» для работы в 
цветном/монохромном режиме

Enhance / Dynamic Engine 
(Усиление/Динамический 
механизм)

Подменю Улучшение изображения и рабочие 
характеристики

Цвет Подменю Баланс белого и цветопередача

VMD (Видеодетектор 
движения)

Подменю Видеодетектор движения

Элемент Доступные 
значения

Описание

Режим 1–6 Выбор рабочего режима

Идентификатор 
режима

Буквенно-
цифровой 

Имя режима (не более 11 символов)

Copy active 
mode 
(Копировать 
активный 
режим)

Доступные 
номера 
режимов

Копирование параметров текущего режима в режим с 
выбранным номером

Default mode 
(Режим по 
умолчанию)

Подменю Восстановление стандартных настроек камеры.

EXIT (Выход) Возврат в главное меню.
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8.4.2 Подменю «ALC» (АРУ)

Элемент Доступные 
значения

Описание

Уровень АРУ От -15 до +15 Выбор диапазона, в котором будет выполняться АРУ. 
Положительные значения лучше соответствуют 
условиям слабого освещения, отрицательные значения 
лучше подходят в условиях яркого освещения.
В некоторых случаях регулировка АРУ может 
способствовать улучшению изображения, когда 
выбрана интеллектуальная компенсация фоновой 
засветки.

Peak Average 
(Максимальный 
и средний 
уровень)

От -15 до +15 Регулировка баланса между максимальным и средним 
уровнем контроля видеоизображения. При установке 
отрицательных значений приоритет отдается областям 
со средней освещенностью, положительные значения 
смещают приоритет на области с максимальным 
уровнем освещенности. Объектив с диафрагмой, 
управляемой видеосигналом: для достижения 
наилучших результатов следует установить средний 
уровень (максимальные настройки могут вызвать 
колебания).

ALC speed 
(Скорость АРУ)

Slow, 
medium, fast 
(Медленная, 
средняя, 
быстрая)

Регулирует скорость цикла управления уровнем 
видеосигнала. Для большинства сцен оставьте 
значение по умолчанию.

Кодер DVR/IP On (Вкл.), Off 
(Выкл.)

«On» (Вкл.): выходной сигнал камеры оптимизируется 
для подключения к цифровому видеорегистратору или 
IP-кодеру с целью компенсации алгоритмов сжатия.
«Off» (Выкл.): выходной сигнал камеры оптимизируется 
для подключения к аналоговой системе (матричному 
коммутатору или монитору).

EXIT (Выход) Возврат в главное меню.
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8.4.3 Подменю «Shutter/AGC» (Затвор/АРУ)

Элемент Доступные значения Описание

Затвор AES (Автоматический 
электронный), FL 
(Без мерцания), Fixed 
(Фиксированный)

«AES» (Автозатвор): камера автоматически 
устанавливает оптимальную скорость затвора 
для объектива.
«FL» (Без мерцания): режим без мерцания 
предотвращает помехи от источников света 
(рекомендуется только для объективов с 
диафрагмой, управляемой видеосигналом 
или сигналом постоянного тока).
«Fixed» (Фиксированный): допускает 
определенную пользователем скорость 
затвора.

Default (AES) 
shutter 
(Стандартный 
затвор - 
автоматический) 
или
Fixed shutter 
(Фиксированный 
затвор)

1/50 (PAL), 1/60 
(NTSC) 1/100, 1/120, 
1/250, 
1/500, 1/1000, 
1/2000, 1/5000, 
1/10K 

В режиме AES камера пытается сохранить 
выбранную скорость затвора, пока уровень 
освещенности сцены остается достаточно 
высоким.
В фиксированном режиме выбирается 
скорость затвора.

Фактический 
затвор

Отображает фактическое значение затвора 
камеры для облегчения сравнения уровней 
освещенности и оптимальной скорости 
затвора при настройке.

Gain control 
(Регулировка 
усиления)

On (Вкл.), Fixed 
(Фиксированное)

«On» (Вкл.): камера автоматически 
устанавливает усиление на наиболее низкий 
уровень, требуемый для воспроизведения 
качественного изображения.
«Fixed» (Фиксированное): установка 
фиксированного значения АРУ.

Maximum AGC 
(Максимальный 
уровень АРУ)
или
Fixed AGC 
(Фиксированный 
уровень АРУ)

от 0 до 30 дБ Выбор максимального уровня усиления при 
АРУ.
Выбор фиксированного уровня усиления (0: 
усиление отсутствует).

Фактический АРУ Отображает фактическое значение АРУ для 
облегчения сравнения уровня усиления и 
уровней освещенности и качества 
изображения.
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8.4.4 Подменю «Day/Night» (День/Ночь)

SensUp Dynamic 
(Динамическое 
повышение 
чувствительности)

Off (Выкл.), 2x, 3x, …, 
10x

Выберите коэффициент, с которым 
увеличивается чувствительность камеры.
Если активирована функция SensUp, на 
изображении могут появляться небольшие 
помехи и пятна. Это нормальное поведение 
камеры. Функция SensUp может вызывать 
размытость при отображении движущихся 
объектов.

EXIT (Выход) Возврат в главное меню.

Элемент Доступные значения Описание

Элемент Доступные 
значения

Описание

День/ночь Auto (Авто), 
Color 
(Цветной), 
Monochrome 
(Монохромн
ый)

«Auto» (Авто): камера включает и отключает ИК-фильтр, 
в зависимости от уровня освещенности сцены.
«Monochrome» (Монохромный): инфракрасный фильтр 
отключается, обеспечивая полную чувствительность к 
инфракрасному излучению. 
«Color» (Цветной): камера всегда передает цветной 
сигнал, независимо от уровня освещенности. 

Уровень 
переключения

От -15 до +15 Установка уровня видеосигнала в автоматическом 
режиме, при котором камера переключается в 
монохромный режим 
Низкое (отрицательное) значение означает, что камера 
переключается в монохромный режим при низком 
уровне освещенности. Высокое (положительное) 
значение означает, что камера переключается в 
монохромный режим при высоком уровне 
освещенности.

Приоритет Motion 
(Движение), 
Color (Цвет)

В режиме АВТО:
«Color» (Цвет): камера обеспечивает цветное 
изображение, насколько позволяет уровень 
освещенности.
«Motion» (Движение): камера устраняет размытость при 
отображении движущихся объектов, насколько 
позволяет уровень освещенности (переключается в 
монохромный режим раньше, чем при выборе цвета в 
качестве приоритета).
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ИК-контраст Enhanced 
(Усиленный), 
Normal 
(Обычный)

«Enhanced» (Усиленный): камера оптимизирует 
контраст в приложениях с высоким уровнем 
инфракрасной подсветки. Этот режим следует 
устанавливать при использовании источников 
инфракрасного света (от 730 до 940 нм) и для сцен с 
травой и зеленой растительностью.
«Normal» (Обычный): камера оптимизирует контраст в 
монохромных приложениях с видимым освещением.

Color burst 
(mono) - 
Цветовой 
импульс 
(монохромный)

On (Вкл.), Off 
(Выкл.)

«Off» (Выкл.): сигнал цветовой синхронизации 
видеосигнала переводится в положение ВЫКЛ в 
монохромном режиме.
«On» (Вкл.): сигнал цветовой синхронизации остается 
активным даже в монохромном режиме камеры 
(требуется для некоторых видеорегистраторов и IP-
кодеров).

EXIT (Выход) Возврат в главное меню.

Элемент Доступные 
значения

Описание
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8.4.5 Подменю «Enhance / Dynamic Engine» (Усиление/Динамический 
механизм)

Элемент Доступные 
значения

Описание

Динамический 
механизм

Off (Выкл.), 
XF-DYN, 2X-
DYN*, 
SmartBLC

«Off» (Выкл.): отключение автоматической коррекции 
изображения (рекомендуется только для 
тестирования).
«XF-DYN»: включение дополнительных встроенных 
механизмов обработки изображения в условиях 
слабого освещения (движение транспорта и т.д.).
«2X-DYN»: 2X-Dynamic добавляет датчик двойной 
экспозиции к функциям XF-DYN. В сложных условиях 
освещения пикселы из каждой экспозиции 
смешиваются для получения более детализированного 
изображения (используйте 2X-DYN, когда не требуется 
функция SmartBLC).
«SmartBLC»: автоматически определяются окно 
компенсации фоновой засветки и весовой 
коэффициент. Камера динамически регулирует эти 
параметры в соответствии с изменяющимися 
условиями освещения. Включает в себя все функции 
2X-DYN.

Autoblack 
(Автоматически
й уровень 
черного)

On (Вкл.), Off 
(Выкл.)

При включенном автоматическом уровне черного 
улучшается видимость отдельных деталей 
изображения, даже если контрастность сцены не 
достигает половины диапазона, например, из-за тумана 
и т..д.

Black level 
(Уровень 
черного)

От -50 до +50 Регулировка уровня черного цвета.
При низком (отрицательном) значении уровень 
становится темнее. При высоком (положительном) 
значении уровень становится светлее, в результате 
чего в более темных областях может отображаться 
больше деталей.

Четкость От -15 до +15 Регулировка четкости изображения. 0 соответствует 
значению по умолчанию.
При низком (отрицательном) значении изображение 
становится менее резким. При повышении резкости 
отображается больше деталей. 
При очень высоких уровнях резкости могут 
отображаться детали автомобильных номерных знаков, 
черты лица и края отдельных поверхностей.
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8.4.6 Подменю «Color» (Цвет)

Динам. подавл. 
шума

Auto (Авто), 
Off (Выкл.)

В режиме «Авто» камера автоматически подавляет 
помехи на изображении.
При этом может возникать размытость при 
отображении объектов, движущихся с высокой 
скоростью непосредственно перед камерой. Это можно 
исправить, расширив зону обзора или выбрав 
параметр «Off» (Выкл.).

Инвертировани
е пиковой 
белой точки

On (Вкл.), Off 
(Выкл.)

Эта функция используется для уменьшения бликов на 
ЭЛТ/ЖК-мониторе. 
Используется в приложениях ANPR/LPR 
(распознавание номерных знаков) для уменьшения 
бликов от автомобильных фар. (Функцию следует 
проверить на месте установки, чтобы удостовериться, 
что она способствует работе приложения и не 
отвлекает операторов системы безопасности.)

EXIT (Выход) Возврат в главное меню.

Элемент Доступные 
значения

Описание

Элемент Доступные 
значения

Описание

Баланс белого ATW (Авто 
Б.Б.), 
AWBhold 
(AWB 
Удержание), 
Manual 
(Вручную)

«ATW» (Авто Б.Б.): автоматическое отслеживание 
баланса белого обеспечивает оптимальную 
цветопередачу. 
«AWBhold» (AWB Удержание): автоматическое 
отслеживание баланса белого устанавливается в режим 
ожидания, при этом сохраняются настройки цвета. 
«Manual» (Вручную): красная, зеленая и синяя 
составляющие могут быть установлены в нужное 
положение вручную.

Скорость Fast 
(Быстрая), 
Medium 
(Средняя), 
Slow 
(Медленная)

Регулировка скорости контура управления балансом 
белого. 

Усиление 
красного

от -5 до +5

от -50 до +50

Режим ATW и режим AWBhold: регулирует усиление 
красного для оптимизации белой точки.
«Manual» (Вручную): регулировка усиления красного.
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8.4.7 Подменю «VMD» (Видеодетектор движения)

Усиление 
синего 

от -5 до +5

от -50 до +50

Режим ATW и режим AWBhold: регулирует усиление 
синего для оптимизации белой точки.
«Manual» (Вручную): регулировка усиления синего.

Усиление 
зеленого 

От -50 до +50 «Manual» (Вручную): регулировка усиления зеленого.

Насыщенность От -15 до +5 Регулировка насыщенности цвета. -15 дает 
монохромное изображение 

EXIT (Выход) Возврат в главное меню.

Элемент Доступные 
значения

Описание

Элемент Доступные 
значения

Описание

VMD 
(Видеодетектор 
движения)

Off (Выкл.), 
Silent 
(Бесшумный)
, OSD 
(Экранное 
меню)

«Off» (Выкл.): видеодетектор движения отключен.
«Silent» (Бесшумный): видеодетектор движения 
генерирует бесшумный сигнал тревоги.
«OSD» (Экранное меню): видеодетектор движения 
генерирует экранное тревожное сообщение.

VMD area 
(Область 
видеодетектора 
движения)

Подменю Выберите, чтобы войти в меню настройки области 
обнаружения.

Motion indicator 
(Индикатор 
движения)

Определяет максимальное количество измеренного 
движения в выбранной области. Для сброса нажмите 
правую, левую или центральную навигационную 
кнопку.

VMD sensitivity 
(Чувствительно
сть 
видеодетектора 
движения)

Регулирует чувствительность к движению до 
определенного уровня. Чем длиннее белая полоса, тем 
больше движения требуется для активации тревожного 
сигнала движения. Движение, превышающее этот 
уровень, инициирует сигнал тревоги.

OSD alarm text 
(Текст 
тревожного 
сообщения в 
экранном 
меню)

Буквенно-
цифровой

Текст тревожного сообщения на дисплее (до 16 
символов).

EXIT (Выход) Возврат в главное меню.
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Выбор области маскирования видеодетектора движения 
Чтобы установить область действия видеодетектора движения, выберите пункт VMD area 
(Область видеодетектора движения) в меню VMD (Видеодетектор движения). После входа 
в меню Area (Область) отображается текущая область с мигающим верхним левым углом. 
Мигающий угол изображения можно перемещать, используя кнопки со стрелками вверх, 
вниз, влево и вправо. Нажмите кнопку «Select» (Выбор), чтобы переместить мигающий 
курсор в противоположный угол, который, в свою очередь, можно перемещать. Нажмите 
кнопку «Select» (Выбор) еще раз, чтобы зафиксировать область и выйти из меню области.
Можно настроить только одну область видеодетектора движения.

Примечание.
Когда видеодетектор движения активирован, естественные колебания света или 
окружающие факторы могут способствовать возникновению ложных тревог. Поэтому не 
рекомендуется подключать тревожный выход камеры, активируемый видеодетектором 
движения, к контролируемой системе сигнализации, поскольку ложные тревоги могут 
мешать работе.

8.5 Структура меню установки

Элемент Доступные 
значения

Описание

Язык Подменю Выбор языка экранного меню.

Мастер 
настройки 
объектива

Подменю Выберите, чтобы оптимизировать положение заднего 
фокуса для комбинации камера-объектив.

Синхронизация Подменю Установка параметров синхронизации

Вход/Выход 
сигнализации

Подменю Программирование функций тревожного входа и 
выхода.

Разъемы Подменю Параметры подключения

Test signals 
(Тестовые 
сигналы)

Подменю Тестовые шаблоны и тексты

Идентификатор 
камеры

Подменю Выберите для входа в подменю идентификатора.

Маскировка 
конфиденциаль
ных секторов

Подменю Настройка области маскирования.

Default ALL 
(Настройки по 
умолчанию)

Подменю Возвращает настройки всех режимов к параметрам по 
умолчанию.
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8.5.1 Подменю «Language» (Язык)

8.5.2 Подменю «Lens Wizard» (Мастер настройки объектива)

Элемент Доступные 
значения

Описание

Язык Английский
Испанский
Французский
Немецкий
Португальски
й
Польский
Итальянский
Голландский
Русский

Отображение экранного меню на выбранном языке.

EXIT (ВЫХОД) Возврат в меню «Install» (Установка).

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Эти настройки задаются на заводе. Их последующее изменение не требуется.

Элемент Доступные 
значения

Описание

Тип объектива Auto (Авто), 
Manual 
(Вручную), 
DC-iris, Video 
(Видео)

«Auto» (Авто): тип объектива определяется 
автоматически.
Режимы «Manual» (Вручную), «DC-iris», «Video» 
(Видео): выберите подходящий тип объектива для 
перевода камеры в необходимый режим объектива.

Detected 
(Обнаружено)

В этом режиме отображается обнаруженный 
объектив, если используется автоматическое 
обнаружение объектива.

Set backfocus now 
(Установить 
задний фокус)

 Выберите данный параметр, чтобы полностью 
открыть диафрагму. Следуйте приведенным ниже 
инструкциям, чтобы установить задний фокус для 
конкретного типа объектива.
После фокусировки объектива объект остается в 
фокусе в условиях высокой и низкой степени 
освещенности.
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8.5.3 Подменю «Synchronization» (Синхронизация)

Установить LVL Только для объективов с диафрагмой, управляемой 
видеосигналом.
Переместите индикатор детектора уровня в 
центральное положение, чтобы отрегулировать 
уровень объектива (см. ниже).

EXIT (Выход) Возврат в меню «Install» (Установка).

Элемент Доступные 
значения

Описание

Элемент Доступные 
значения

Описание

Синхронизация Internal 
(Внутренняя)
Line lock 
(Синхрониза
ция от сети)
HV Lock 
(Внешняя), 
Genlock 
(Общая 
привязка),

«Internal» (Внутренняя): для свободной работы 
камеры. 
«Line lock» (Синхронизация от сети): для 
синхронизации в зависимости от источника питания 
переменного тока.
«Внешняя» (HV Lock): привязка камеры к сигналу 
синхронизации, подаваемому на разъем SYNC. 
«Genlock» (Общая привязка): привязка поднесущей 
камеры к сигналу, подаваемому на разъем SYNC.

Горизонтальная 
фаза

-25 . . 0 . . +25 Регулировка горизонтальной фазы смещения.

Субфаза  0, 2 . . . 358 Регулировка фазы поднесущей.

EXIT (ВЫХОД) Возврат в меню «Install» (Установка).
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8.5.4 Подменю «Alarm I/O» (Тревожные входы/выходы)

8.5.5 Подменю «Connections» (Подключения)

Элемент Доступные 
значения

Описание

Тревожный 
вход

None (Нет), high 
(высокий), low 
(низкий)

Выберите «None» (Нет) для отключения входа 
сигнализации. Выберите высокий уровень или 
низкий уровень для разъема входа 
сигнализации.

Действие по 
тревоге

Нет,
Режим 1–6,
Монохромный

Выбирает режим работы камеры, когда вход 
сигнализации активный.

Тревожный 
выход

VMD (Видеодетектор 
движения),
External device 
(Внешнее 
устройство),
Night mode active 
(Ночной режим 
активен), 
Filter toggle 
(Переключение 
фильтра)

«VMD» (Видеодетектор движения): выходное 
реле закрывается по тревожному сигналу от 
видеодетектора движения.
«External device» (Внешнее устройство): делает 
выходное реле доступным для удаленных 
устройств связи.
«Night mode active» (Ночной режим активен): 
выходное реле закрывается, когда камера 
переключается в монохромный режим.
«Filter toggle» (Переключение фильтра): 
выходное реле закрывается сразу перед 
началом движения ИК-фильтра и открывается, 
когда уровень видеосигнала стабилизируется (от 
2 до 3 секунд).

EXIT (Выход) Возврат в меню «Install» (Установка).

Элемент Доступные 
значения

Описание

Вход 
синхронизации

High Z 
(Высокое 
сопротивлен
ие), 75 ohm 
(75 Ом)

Выберите «75 ohm» (75 Ом), если внешний вход 
синхронизации не снабжен нагрузочным 
резистором.

Notch filter 
(Режекторный 
фильтр)

On (Вкл.), Off 
(Выкл.)

Включение и отключение режекторного фильтра. 
Режекторный фильтр может устранить муар или 
цветовые помехи, вызванные близко 
расположенными вертикальными линиями или 
объектами (например, вертикальными прутьями 
решеток на окнах).

Bilinx Comms. 
(Связь Bilinx)

On (Вкл.), Off 
(Выкл.)

Если выбрано значение «Off» (Выкл.), связь Bilinx 
отключается.
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8.5.6 Подменю «Test signals» (Тестовые сигналы)

Кнопки камеры Включить, 
отключить

Включение или отключение работы кнопок камеры.

Компенсация 
кабеля

Выкл., по 
умолчанию, 
RG59, RG6, 
Coax12

Компенсация кабеля используется, чтобы избежать 
необходимости в усилителях при больших длинах 
коаксиальных кабелей (до 1000 м). Для получения 
оптимального результата следует выбрать тип 
используемого коаксиального кабеля или значение 
по умолчанию, если тип неизвестен.

Уровень 
компенсации

0,1,2 . . .+15 Задает уровень кабельной компенсации

EXIT (Выход) Возврат в меню «Install» (Установка).

Элемент Доступные 
значения

Описание

Элемент Доступные 
значения

Описание

Show camera ID 
(Отображать 
идентификатор 
камеры)

Off (Выкл.), On 
(Вкл.)

Выберите On (Вкл.), чтобы идентификатор камеры 
отображался поверх сигнала видеотеста.

Test pattern 
(Тестовый 
шаблон)

Color bars 100% 
(Цветные полосы 
100%), Grayscale 
11-step (11 
оттенков серого), 
Sawtooth 2H 
(Пилообразный 
график), Checker 
board (Шахматная 
клетка), 
Cross hatch 
(Сетка), 
UV plane (УФ-
плоскость)

Выберите тестовый шаблон, способствующий 
установке и выявлению проблем.

EXIT (Выход) Возврат в меню «Install» (Установка).



Взрывозащищенная камера EX65  Работа | ru 43

Bosch Security Systems, Inc. Руководство F.01U.412.061 | 2.0 | 2011.08

8.5.7 Подменю «Camera ID» (Идентификатор камеры)

Элемент Доступные 
значения

Описание

Идентификатор 
камеры

Введите имя камеры (17 символов). Для перехода 
между позициями в строке воспользуйтесь левой/
правой кнопками, для выбора символа 
воспользуйтесь кнопками вверх/вниз. Нажмите 
кнопку «Select» (Выбор) для выхода.

Display ID pos. 
(Отображать 
положение 
идентификатора)

Off (Выкл.), Top 
left (Вверху 
слева), Top right 
(Вверху справа), 
Bottom left 
(Внизу слева), 
Bottom right 
(Внизу справа)

Выберите положение идентификатора камеры на 
экране.

Camera ID border 
(Контур 
идентификатора 
камеры)

Вкл., Выкл. Отображение серого контура для облегчения 
чтения идентификатора камеры.

MAC address 
(MAC-адрес)

Отображение MAC-адреса (заводской настройки, 
не подлежит изменению).

Ticker bars 
(Строка с 
курсором)

On (Вкл.), Off 
(Выкл.)

Строка с курсором постоянно движется, 
сигнализируя о том, что отображается 
изображение в реальном времени (а не 
остановленное или воспроизводимое 
изображение).

Display mode ID 
(Отображать 
идентификатор 
режима)

Off (Выкл.), Top 
left (Вверху 
слева), Top right 
(Вверху справа), 
Bottom left 
(Внизу слева), 
Bottom right 
(Внизу справа)

Отображает режим камеры в выбранном положении на 

экране.

EXIT (Выход) Возврат в меню «Install» (Установка).
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8.5.8 Подменю «Privacy masking» (Маскировка конфиденциальных 
секторов)

Выбор области для маскировки конфиденциальных секторов 
Чтобы установить область маскировки конфиденциальных секторов, выберите пункт Area 
(Область) в меню маскировки конфиденциальных секторов. После входа в меню Area 
(Область) отображается текущая область с мигающим верхним левым углом. Мигающий 
угол изображения можно перемещать, используя кнопки со стрелками вверх, вниз, влево 
и вправо. Нажмите кнопку «Select» (Выбор), чтобы переместить мигающий курсор в 
противоположный угол, который, в свою очередь, можно перемещать. Нажмите кнопку 
«Select» (Выбор) еще раз, чтобы зафиксировать область и выйти из меню области.
Можно запрограммировать четыре конфиденциальные области.

8.5.9 Подменю «Defaults» (Значения по умолчанию)

Элемент Доступные 
значения

Описание

Шаблон Черный, 
Серый, 
Белый, Шум

Выбор шаблона для всех масок.

Mask (Маска) 1, 2, 3, 4 Можно замаскировать четыре различных области.

Активно On (Вкл.), Off 
(Выкл.)

Включение и отключение каждой из четырех масок.

Окно Подменю Выберите для открывания окна, в котором 
настраивается область маски.

Элемент Доступные 
значения

Описание

Restore All 
(Восстановить 
все)

No (Нет), Yes 
(Да)

Восстановление всех стандартных настроек всех шести 
режимов. Выберите «Yes» (Да), нажмите кнопку 
«Меню/Выбор» для восстановления всех стандартных 
параметров. 
По завершении отображается сообщение 
«RESTORED!».
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9 Устранение неполадок

9.1 Работа камеры
Данная таблица поможет вам определить причины неполадок и, по возможности, 
устранить их.

Неполадка Возможные причины Решение

Отсутствует 
передача данных в 
удаленный пункт.

Камера повреждена. Подключите локальный монитор к 
камере и проверьте ее 
функционирование.

Кабельные соединения 
установлены 
некорректно.

Проверьте кабели, разъемы, контакты и 
подключения.

Кабельные соединения 
установлены 
некорректно.

Убедитесь, что соединения видеосигнала 
и синхронизации не переставлены.
При использовании источника питания 
пост. тока убедитесь в правильности 
полярности.

Отсутствует 
подключение и 
передача 
изображения.

Конфигурация 
устройства.

Проверьте параметры конфигурации.

Неправильная 
установка.

Проверьте кабели, разъемы, контакты и 
подключения.
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10 Обслуживание

10.1 Ремонт

В модели EX65 имеются детали, заменяемые пользователем: передняя и задняя 
заглушки, камера Dinion 2X и объектив, а также монтажная рама. Для этих деталей 
имеются запасные части. За информацией об их получении обратитесь в местный сервис-
центр.

10.2 Транспортировка и утилизация
Устройство распространяется только вместе с настоящим руководством по установке. 
Устройство содержит вредные для окружающей среды материалы, которые должны быть 
утилизированы согласно закону. Поврежденные или ненужные устройства должны быть 
профессионально утилизированы или доставлены в ближайший пункт приема вредных 
материалов.

ОПАCHOCTЬ! 
Перед обслуживанием или разборкой корпуса или устройства питание необходимо 
отключить. Передние или задние заглушки необходимо снимать только после отключения 
питания от EX65.

ВНИМАНИЕ! 
Никогда не открывайте корпус камеры Dinion 2X. Данное устройство не содержит частей, 
предназначенных для обслуживания пользователем. Все работы по обслуживанию и 
ремонту должны производиться только квалифицированным персоналом 
(электротехниками или специалистами в области сетевой технологии). В случае 
возникновения каких-либо сомнений свяжитесь с центром технического обслуживания.
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10.3 Снятие камеры и объектива
1. Снимите выдвижной лоток камеры, выполнив пункты 1–3 раздела 

Раздел 6 Настройка, Страница 23.

Рисунок 10.1 Извлеченная из корпуса камера

2. Отключите все соединения сзади камеры.
3. Внизу выдвижного лотка найдите монтажный болт камеры и извлеките его с 

помощью крестообразной отвертки № 3. 
4. Извлеките камеру из монтажного лотка.
5. Извлеките объектив из камеры.

10.4 Установка камеры и объектива
1. Установите в камеру новый объектив.
2. Убедитесь, что камера и объектив направлены вперед, параллельно выдвижному 

лотку.
3. Заново установите монтажный болт с помощью крестообразной отвертки № 3. 

Затяните монтажный болт камеры моментом 4,5 Нм.
4. Выполните регулировку заднего фокуса, как описано в разделе 10.5. Все соединения 

для задней части камеры подключите к исходным контактам.
5. Выдвижной лоток вставьте обратно в корпус, выполнив пункты 9–12 раздела 

Раздел 6 Настройка, Страница 23.

№ Описание
1 Внутренний монтажный кронштейн в сборе
2 Камера Dinion 2X
3 Кнопки меню Dinion



48 ru | Обслуживание Взрывозащищенная камера EX65

F.01U.412.061 | 2.0 | 2011.08 Руководство Bosch Security Systems, Inc.

10.5 Регулировка заднего фокуса
Чтобы оптимизировать резкость изображения на участках как с высокой, так и с низкой 
степенью освещения, настройте задний фокус. Воспользуйтесь уникальным мастером 
настройки объектива. В этом случае интересующий объект всегда находится в фокусе, 
даже при фокусировке с максимальным раскрытием отверстия диафрагмы объектива 
(например, ночью). При настройке заднего фокуса варифокальных объективов следует 
настроить резкость изображения как в широкоугольном, так и в телескопическом 
положении для дальнего и ближнего фокуса. При настройке заднего фокуса объективом с 
масштабированием следует убедиться, что интересующий объект находится в фокусе во 
всем диапазоне увеличения объектива. Чтобы настроить задний фокус, выполните 
описанные ниже действия.
1. Откройте панель в боковой части камеры.

2. Разблокируйте кнопку блокировки заднего фокуса.

3. Нажмите и удерживайте центральную кнопку в течение двух (2) секунд, пока не 
появится меню Install (Установка).

4. Выберите Lens Wizard (Мастер настройки объектива) и переместите курсор к пункту 
Set Back Focus Now (Установить задний фокус).

5. При необходимости отрегулируйте задний фокус.

6. Заблокируйте кнопку блокировки заднего фокуса.

7. Нажмите и удерживайте центральную кнопку в течение двух (2) секунд, пока все 
меню не исчезнут.

8. Закройте боковую панель.

Bosch

Bosch

Bosch

Bosch
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10.6 Замена монтажной рамы
1. Отключите питание от EX65 и, при необходимости, все подключения.
2. С помощью гаечного ключа 10 мм или универсального инструмента из комплекта 

поставки извлеките три (3) болта M6, которыми монтажная рамка крепится к 
монтажной поверхности.

3. Поместите камеру EX65 в безопасное место.
4. С помощью гаечного ключа 7 мм или универсального инструмента из комплекта 

поставки извлеките семь (7) болтов M4, которыми монтажная рамка крепится к 
корпусу.

5. Установите новую монтажную раму в обратном порядке установки и затяните семь (7) 
болтов M4 моментом 2,0 Нм.

6. Завершите установку, как описано в Раздел 7 Монтаж, Страница 25.
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11 Технические характеристики
Технические характеристики камеры EX65

Электрические характеристики

Механические характеристики

Номер модели Номинальное напряжение Номинальная частота

VEN-650V05-1A3 12 В пост. тока / 24 В перем. тока (±10 %) 50 Гц

VEN-650V05-2A3 12 В пост. тока / 24 В перем. тока (±10 %) 60 Гц

VEN-650V05-1A3F 12 В пост. тока / 24 В перем. тока (±10 %) 50 Гц

VEN-650V05-2A3F 12 В пост. тока / 24 В перем. тока (±10 %) 60 Гц

VEN-650V05-1S3 12 В пост. тока / 24 В перем. тока (±10 %) 50 Гц

VEN-650V05-2S3 12 В пост. тока / 24 В перем. тока (±10 %) 60 Гц

VEN-650V05-1S3F 12 В пост. тока / 24 В перем. тока (±10 %) 50 Гц

VEN-650V05-2S3F 12 В пост. тока / 24 В перем. тока (±10 %) 60 Гц

Потребляемая мощность (типичная)

при 12 В пост. тока 6 Вт – 10,2 Вт

при 24 В перем. тока 9,4 Вт – 15,7 Вт

при 12 В пост. тока с оптоволоконным модулем 7,7 Вт – 11,3 Вт

при 24 В перем. тока с оптоволоконным модулем 11,3 Вт – 17,6 Вт

Тип ПЗС-матрицы 1/3" со строчным 
переносом, широкий 
динамический диапазон с 
двойным затвором

Размеры (В x Ш x Д)

– Камера 381 мм x 114 мм x 114 мм

Масса

– Нержавеющая 
сталь

12,9 кг

– Алюминий 6,4 кг

Конструкция Конструкция из электролитически полированной 
нержавеющей стали 316L или анодированного алюминия

Окно просмотра 9-миллиметровое толстое боросиликатное 
термополированное листовое стекло

Диапазон 
панорамирования/
наклона

Панорамирование: ±36°
Наклон: ±45°
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Видео

Условия эксплуатации

Кол-во активных пикселов

Модели PAL 752 x 582

Модели NTSC 768 x 494

Горизонтальное разрешение 540 ТВЛ

Отношение сигнал-шум > 50 дБ

Видеовыход Композитный 1 В (пик), 75 Ом

Рабочая температура

– Стандарт1 - Алюминиевые модели от -50 °C до +60 °C
- Модели из нержавеющей стали от -50 °C до +55 °C

– с оптоволоконным 

модулем1

Температура хранения От -55 °C до 70 °C

Рабочая влажность 0–100 % относительная (с конденсатом, после 
установки и герметизации)

Влажность при хранении 20–98 % относительная (без конденсата)

1. Период прогрева, требуемый для холодного старта при -50 °C. 
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Список терминов

AES
Автоматический электронный затвор (см. «Электронная диафрагма»).

Bilinx
Протокол связи, позволяющий осуществлять дистанционное управление, настройку и 
обновление через видеокабель (коаксиальный или НВП).

F-stop См. Диафрагменное число (F-Number)

IRE (Institute of Radio Engineers - институт радиоинженеров)
Единица измерения амплитуды видеосигнала, которая делит область от нижней части 
синхронизации до номинального уровня белого на 140 равных частей - 140 IRE 
составляют 1 В-рр. Диапазон активного видеосигнала составляет 100 IRE. 

PWIE (Механизм инвертирования пиковой белой точки)
Механизм инвертирования пиковой белой точки: белые пересветы автоматически 
превращаются в черные участки для сокращения количества бликов. Используется для 
мониторинга движения автотранспорта и на автостоянках.

SensUp (повышение чувствительности)
Повышает чувствительность камеры путем увеличения времени интеграции на ПЗС 
(понижая время срабатывания затвора с 1/50 сек. до 1/5 сек.). Это достигается 
интегрированием сигнала из нескольких последовательных видеокадров для понижения 
шума.

Smart BLC (интеллектуальная компенсация фоновой засветки)
Функция интеллектуальной компенсации фоновой засветки позволяет камере 
автоматически компенсировать яркие участки или сцены с высоким контрастом без 
определения окна или области.

VMD (Видеодетектор движения)Видеодетектор движения: алгоритм обнаружения движения, при котором 
камера сравнивает текущее изображение с контрольным и подсчитывает количество 
пикселов, изменившихся по сравнению с контрольным изображением. Тревожный 
сигнал включается в том случае, когда количество изменившихся пикселов превышает 
определенное пользователем пороговое значение.

А

Авто уровень черного
Техника усиления уровня видеосигнала, обеспечивающая видеосигнал полной амплитуды 
даже в условиях неполной контрастности сцены (яркий свет, туман и т.п.). 

Автоматическая диафрагма
Раскрытие диафрагмы объектива автоматически регулируется для обеспечения 
попадания нужного количества света на датчик камеры. При использовании диафрагмы с 
прямым приводом (DC) камера управляет размером апертуры. Объектив с диафрагмой, 
управляемой видеосигналом, оснащен цепью управления в самом объективе.

Автоматическая регулировка уровня (ALC)
Регулировка уровня видеосигнала для достижения нужного уровня яркости. Выполняется 
электронными средствами или посредством управления диафрагмой.
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Автоматический баланс белого (AWB)
Функция, позволяющая цветной камере автоматически настраивать выходной цвет для 
обеспечения естественной цветопередачи независимо от уровня освещенности.

Автоматическое регулирование усиления (АРУ)
Электроника, регулирующая усиление видеосигнала. АРУ используется в условиях слабой 
освещенности при полностью открытой диафрагме.

Адрес Bilinx
Этот адрес может быть установлен локально при помощи устройства настройки для 
устройств обработки изображений (CTFID).

Апертура
Размер окошка диафрагмы объектива, контролирующий поступление света на ПЗС-
датчик. Чем выше значение F-Stop, тем меньше света попадает на датчик. Повышение на 
один F-stop вдвое сокращает количество света, попадающего на датчик.

Г

Глубина резкости
Расстояние от ближайшей до самой отдаленной точки, отображающейся в фокусе. Чем 
меньше апертура, тем больше глубина резкости.

Д

Динамическое шумоподавление (DNR)
Цифровая технология обработки видео, при которой измеряется и автоматически 
сокращается количество шума в изображении (дефекты изображения).

З

Задний фокус
Расстояние между плоскостью изображения и задней поверхностью объектива. 
Правильная установка заднего фокуса обеспечивает фокусировку камеры в различных 
условиях.

Зона обзора
Размер видимой области в зоне обзора камеры. Чем больше фокусное расстояние, тем 
меньше зона обзора. Чем меньше фокусное расстояние, тем шире зона обзора.

И

Инфракрасное излучение
Электромагнитное излучение (световое), имеющее длину волны, выходящую за пределы 
диапазона, видимого невооруженным глазом. Инфракрасное излучение заметно в 
сумерках и на рассвете, а также в свете ламп накаливания. Инфракрасные излучатели 
выпускаются в форме ламп с соответствующими фильтрами, светодиодов или лазеров. 
ПЗС-датчики менее чувствительны к инфракрасному излучению, чем к видимому свету, но 
инфракрасное излучение может значительно повысить общий уровень освещенности, в 
результате чего можно получить изображение лучшего качества при низких уровнях 
освещенности.
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К

Камера «день/ночь» (чувствительная к инфракрасному излучению)
Камера, работающая в обычном цветном режиме при достаточном освещении (в дневных 
условиях) и увеличивающая чувствительность при недостаточном освещении (в ночных 
условиях). Это достигается отключением инфракрасного фильтра, который требуется для 
правильной цветопередачи. Чувствительность может быть еще более повышена 
посредством интегрирования определенного количества кадров для увеличения 
соотношения «сигнал/шум» (может привести к появлению размытости при отображении 
движущихся объектов).

Компенсация фоновой засветки
Выборочное усиление частей изображения для компенсации больших различий 
контраста, когда только часть изображения ярко освещена (например, человек на фоне 
освещенного дверного проема). См. также Интеллектуальная компенсация фоновой 
засветки

Л

Люкс
Международная (SI) единица измерения интенсивности света. Она равна освещенности 
поверхности, располагающейся на расстоянии одного метра от одной горящей свечи.

М

Маскировка секторов
Возможность маскирования части изображения, чтобы она не отображалась на экране, с 
целью соблюдения законов о соблюдении неприкосновенности личной жизни, а также в 
соответствии с конкретными условиями.

Мастер настройки объектива
Мастер настройки объектива используется при настройке заднего фокуса. Он полностью 
открывает объектив при сохранении правильного уровня видеосигнала с использованием 
автоматического электронного затвора.

Н

Насыщенность
Амплитуда сигнала цветности, влияющая на яркость цвета.

НВП - неэкранированная витая пара.
Вариант витой пары, не окруженной экраном. Провода в витой паре обернуты друг вокруг 
друга для уменьшения помех от других витых пар в кабеле. НВП является основным типом 
проводки для телефонного соединения и наиболее распространенным сетевым кабелем.
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Область интересов
Определенная область в зоне обзора, в которой используется алгоритм определения 
движения для обнаружения движущихся объектов.

Относительная апертура
Стандартная единица измерения апертуры объектива, которая представляет собой 
результат деления диаметра диафрагмы на фокусное расстояние объектива. Чем ниже 
максимальная апертура (F-число или диафрагменное число), тем больше света проходит 
через объектив.

Отношение сигнал-шум
Соотношение между полезным видеосигналом и нежелательным шумом, измеряемое в 
дБ.

Р

Разрешение
Количество элементов изображения, которое четко отображается на экране. Для 
аналоговых систем разрешение обычно выражается в горизонтальных телевизионных 
линиях, или ТВЛ. Чем выше значение ТВЛ, тем выше разрешение.

Т

Температура цвета
Единица измерения относительного цвета освещенности. Обычно используется для 
указания на коррекцию цветового баланса камеры для достижения естественной 
цветопередачи.

У

Установка выдержки по умолчанию
Эта функция позволяет установить быструю скорость затвора для устранения размытости 
изображения движущихся объектов и обеспечения детализированного и четкого 
изображения быстро движущихся объектов при достаточном освещении. При снижении 
степени освещенности и исчерпании возможностей других настроек устанавливается 
стандартное время затвора для поддержания чувствительности камеры.

Устройство с зарядовой связью (ПЗС)
ПЗС представляет собой тип твердотельных датчиков изображения, используемых в 
камерах видеонаблюдения. Датчик преобразует световую энергию в электрические 
сигналы.
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Фокусное расстояние
Расстояние от оптического центра объектива до изображения объекта, расположенного 
на бесконечном расстоянии от объектива. При больших фокусных расстояниях зона 
обзора меньше (эффект телеобъектива), а при малых фокусных расстояниях - наоборот, 
шире.

Формат ПЗС
Указывает на размер используемого датчика камеры. В общем случае, чем больше 
датчик, тем более чувствительной является камера и тем выше качество изображения. 
Формат всегда приводится в дюймах, например, 1/3" или 1/2".

Ч

Чувствительность
Единица измерения количества света, требуемого для обеспечения стандартного 
видеосигнала. Значения чувствительности выражаются в люксах (см. Люкс).

Ш

Широкий динамический диапазон
Динамический диапазон камеры представляет собой разницу между минимально и 
максимально приемлемыми уровнями сигнала. Сцена с очень низким и очень высоким 
уровнем освещенности требует камеры с широким динамическим диапазоном для 
правильного отображения изображений.

Э

Экранное меню
Экранное меню. Меню отображаются на мониторе.

Электронная диафрагма
Электронная диафрагма (или AES - Automatic Electronic Shutter - автоматический 
электронный затвор) регулирует скорость затвора камеры для компенсации изменений 
условий освещения. В отдельных случаях это может устранить необходимость в объективе 
с автоматической диафрагмой.
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