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Техника безопасности

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

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

Предупреждения о необходимости соблюдения правил
техники безопасности
В настоящем руководстве для привлечения внимания к отдельным ситуациям
используются следующие символы и обозначения.

Опасность!

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.

!

Внимание!

Средняя степень риска: обозначает потенциально опасную ситуацию. Несоблюдение

соответствующих указаний может привести к травмам малой или средней тяжести.

Обращает внимание пользователя на важные инструкции, касающиеся эксплуатации

устройства.

!

Внимание!

Низкая степень риска: обозначает потенциально опасную ситуацию. Несоблюдение

соответствующих указаний может привести к повреждению оборудования или данного

устройства.

Замечания!

Данный символ обозначает информацию или корпоративную политику, которая прямо

или косвенно относится к безопасности персонала или защите оборудования.

 
 

1
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Важные правила безопасности
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.

!

Внимание!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ В ПРОЦЕССЕ

МОНТАЖА КАМЕРЫ ОТКЛЮЧИТЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ.

!

Внимание!

Установку должны выполнять квалифицированные специалисты в соответствии со

стандартами и требованиями ANSI/NFPA 70 (National Electrical Code® (NEC)), Canadian

Electrical Code, часть I (называемых также CE Code или CSA C22.1) и всеми

применимыми местными правилами. Компания Bosch Security Systems Inc. не несет

ответственности за какой-либо ущерб или убытки, понесенные в результате неправильной

установки.

!

Предупреждение!

УСТАНОВИТЕ ВНЕШНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ В СООТВЕТСТВИИ С

ТРЕБОВАНИЯМИ NEC, ANSI/NFPA70 (ДЛЯ США), CANADIAN ELECTRICAL CODE, ЧАСТЬ I,

CSA C22.1 (ДЛЯ КАНАДЫ) ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МЕСТНЫХ

НОРМАТИВОВ (ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ СТРАН). ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

ЗАЩИЩЕНЫ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ 2-КОНТАКТНЫМ ПРЕРЫВАТЕЛЕМ ЦЕПИ 20 А ИЛИ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ. СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ В ДОСТУПНОМ МЕСТЕ 2-КОНТАКТНОЕ

УСТРОЙСТВО ОТКЛЮЧЕНИЯ С РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ КОНТАКТАМИ НЕ МЕНЕЕ 3 ММ.

 
Настройка элементов управления. Настраивайте только те элементы управления,
которые указаны в инструкциях по эксплуатации. Неправильная настройка других
элементов управления может привести к повреждению устройства.
Защита разъемов и шнура электропитания. Не наступайте на шнур электропитания и не
защемляйте его, особенно у разъемов и в месте вывода из устройства.
Для устройств, работающих с переменным током напряжением 230 В частотой 50 Гц, шнур
подачи и вывода электропитания должен соответствовать последним версиям норматива
IEC Publication 227 или IEC Publication 245.
Отключение электропитания. Как на устройства с выключателями "Вкл./Выкл.", так и на
устройства без таких выключателей подается электрический ток, если шнур
электропитания подключен к источнику энергии. При этом, устройство готово к работе
только при выключателе "Вкл./Выкл." в положении "Вкл.". Шнур электропитания —
основной модуль отключения электропитания для прерывания подачи тока на любые
устройства.
PoE. Используйте только одобренные устройства PoE. Питание PoE можно подключить
одновременно с источником питания 24 В перем. тока.
Если вспомогательное питание (24 В перем. тока) и питание PoE подаются одновременно,
камера выбирает вспомогательное питание и отключает питание PoE.

1.4
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Обслуживание. Не пытайтесь проводить работы по обслуживанию устройства
самостоятельно. Все работы по обслуживанию должны проводиться квалифицированным
персоналом.
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Соответствие требованиям FCC и ICES
Информация о соответствии требованиям FCC и ICES
(Только для моделей, продаваемых в США и Канаде)
Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. При работе устройства следует
принять во внимание следующие условия:
– устройство не может быть источником недопустимых помех;
– устройство может воспринимать любые помехи, включая те, которые могут привести

к неправильной работе.
Примечание. Данное оборудование было протестировано и соответствует нормам для
цифровых устройств класса А согласно Части 15 Правил FCC, а также ICES-003 Industry
Canada. Эти нормы разработаны для обеспечения надлежащей защиты от недопустимых
помех при использовании оборудования в коммерческих условиях. Данное
оборудование излучает и использует радиочастотную энергию и при неправильной
установке и использовании может стать источником недопустимых помех,
препятствующих радиосвязи. При эксплуатации данного устройства в жилых районах
могут возникать недопустимые помехи; в этом случае пользователь должен будет
устранить их за свой счет.
Запрещается умышленно или неумышленно вносить какие-либо изменения, прямо не
одобренные стороной, ответственной за соответствие стандартам. Любые такие изменения
могут привести к отмене права на эксплуатацию оборудования. При необходимости
пользователь должен проконсультироваться с представителем компании или со
специалистом в области радио/телевидения.
Может оказаться полезной следующая брошюра, подготовленная Федеральной комиссией
по связи США: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Как обнаружить
и устранить проблемы, связанные с радио/ТВ-помехами). Эту брошюру можно приобрести
по адресу: U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402 (артикул
004-000-00345-4).

Informations FCC et ICES
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement)
Ce produit est conforme aux normes FCC partie 15. la mise en service est soumises aux deux
conditions suivantes:
– cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et
– cet appareil doit pouvoir tolérer toutes les interférences auxquelles il est soumit, y

compris les interférences qui pourraient influer sur son bon fonctionnement.
AVERTISSEMENT: Suite à différents tests, cet appareil s’est révélé conforme aux exigences
imposées aux appareils numériques de Classe A en vertu de la section 15 du règlement de la
Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC). Ces contraintes sont
destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand
l'appareil est utilisé dans une installation commerciale. Cette appareil génère, utilise et émet
de l'energie de fréquence radio, et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux
instructions, générer des interférences nuisibles aux communications radio. L’utilisation de ce
produit dans une zone résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles. Le cas
échéant, l’utilisateur devra remédier à ces interférences à ses propres frais.
Au besoin, l’utilisateur consultera son revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision,
qui procédera à une opération corrective. La brochure suivante, publiée par la Commission
fédérale des communications (FCC), peut s’avérer utile: How to Identify and Resolve Radio-TV
Interference Problems (Comment identifier et résoudre les problèmes d’interférences de radio
et de télévision). Cette brochure est disponible auprès du U.S. Government Printing Office,
Washington, DC 20402, États-Unis, sous la référence n° 004-000-00345-4.

1.5

EXTEGRA IP 9000 FX Техника безопасности | ru 7

Bosch Security Systems Руководство по установке 2015.03 | 1.7 | F.01U.304.260



Сертификация UL
Ограничение ответственности UL
Организация Underwriter Laboratories Inc. (далее — «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 Standard(s) for Safety for Information
Technology Equipment, UL 60950-1. Сертификация UL не распространяется на
производительность или надежность системы безопасности или сигнальных характеристик
данного изделия.
UL НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ, НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ И СЕРТИФИКАТОВ,
КАСАЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ИЛИ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ИЛИ СИГНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ.

Сертификация взрывозащищенности
Камера для использования в опасных условиях
Bosch Security Systems B.V.
Модели камеры NXF-9x30
24 В перем. тока, класс 2, до 68 Вт (85 ВА) (с нагревателями)
HPoE до 48 Вт (50 ВА) (с нагревателями)

File # E333679
Class I, Groups C and D; Class II, Groups E, F, and G; Class III
Class I, Zone 1, AEx d IIB T6; Ex d IIB T6 X
AEx tb IIIC T85°C Db
Ex tb IIIC T85°C Db X
IP68, Type 4X, Type 6P

Сертификация ATEX
DEMKO 15 ATEX 1444X

0539 II 2 GD

Сертификация IECEx
IECEx UL 15.0001X
Ex d IIB T6 Gb; Ex tb IIIC T85°C Db

Соответствующие стандарты, относящиеся к сертификации ATEX и IECEx.
EN 60079-0:2012+A11:2013
EN 60079-1:2007
EN 60079-31:2009
IEC 60079-1:2011 Edition 6
IEC 60079-1:2007-04 Edition 6
IEC 60079-31:2008 Edition 1
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Информация о соединениях
За дополнительной информацией об огнестойких соединениях обращайтесь в компанию
Bosch Security Systems.

Резьбовые соединения (все
модели)

Обозначение Шаг На всю
резьбу

Глубина
ввинчивания

Между задней крышкой и
распределительной коробкой

M 103 1,5 мм 7 мин. 14,5 мм

Между корпусом и
распределительной коробкой

M 103 2 мм 7 мин. 18,5 мм

Между заглушкой отверстия и
распределительной коробкой
(имеется четыре отверстия)

3/4-14 NPT Нет 5 Нет

Между корпусом и передней
крышкой

M 103 2 мм 8 мин. 19,5 мм

!
Предупреждение!

Чтобы снизить угрозу воспламенения взрывоопасной среды, провода должны быть

защищены уплотнительной арматурой, соединенным со стенкой корпуса.

!
Предупреждение!

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КОРПУС ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ.
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Гарантия / ограничение ответственности
На устройство 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 соответствующем Перечне цен или в ином документе.
 
Для учета эксплуатационных ограничений Покупатель должен руководствоваться
соответствующим документом с техническими характеристиками.
 
Гарантия аннулируется в следующих случаях: (i) если Продукт эксплуатируется не в
соответствии с требованиями к монтажу, характеристикам окружающей среды,
механическому или электрическому оборудованию или не в пределах диапазона
термических нагрузок; 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 продукта
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 Продукт, в отношении которого заявлен дефект. Такой осмотр может быть
выполнен на территории Покупателя, и/или компания BOSCH Security Systems может
потребовать возвратить Продукт за счет Покупателя. Однако компания BOSCH Security
Systems не несет ответственности за расходы на упаковку, осмотр и трудозатраты,
понесенные в связи с возвратом Продукта. Ни в каком случае Продукт 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 новый или
восстановленный Продукт), ремонтом или возвращением покупной цены с учетом
амортизации, на усмотрение компании BOSCH Security, для любого Продукта,
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
продуктов, 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 данный продукт см. в разделе "Ремонт по
гарантии" на веб-странице сервисной службы Bosch по адресу www.boschsecurity.us/en-
us/Service/CustomerCare.
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Служба технической поддержки и обслуживание
Если данное устройство нуждается в обслуживании, обратитесь в ближайший сервисный
центр Bosch Security Systems для получения разрешения на возврат изделия и за
инструкциями по отправке.
Сервисные центры
США
Телефон: 800-366-2283 или 585-340-4162
Факс: 800-366-1329
Электронная почта: cctv.repair@us.bosch.com
Обслуживание заказчиков
Телефон: 888-289-0096
Факс: 585-223-9180
Электронная почта: security.sales@us.bosch.com
Техническая поддержка
Телефон: 800-326-1450
Факс: 585-223-3508 или 717-735-6560
Эл. почта: technical.support@us.bosch.com
Центр по ремонту
Телефон: 585-421-4220
Факс: 585-223-9180 или 717-735-6561
Электронная почта: security.repair@us.bosch.com
Канада
Телефон: 514-738-2434
Факс: 514-738-8480
Европа, Ближний Восток и Африка
Обратитесь к местному дистрибьютору или представителю компании Bosch. Перейдите по
ссылке:
http://www.boschsecurity.com/startpage/html/europe.htm
Азиатско-Тихоокеанский регион
Обратитесь к местному дистрибьютору или представителю компании Bosch. Перейдите по
ссылке:
http://www.boschsecurity.com/startpage/html/asia_pacific.htm

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

1.10
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Описание изделия
Устройство EXTEGRA IP 9000 — это высокопроизводительная интеллектуальная камера
видеонаблюдения для работы во взрывоопасной среде. Данная камера предлагает
исключительное качество изображения в самых плохих условиях освещения. Она
представляет собой единый готовый собранный блок со встроенной распределительной
коробкой, удобный в установке. Устройство подключается к удобному концевому
соединителю с помощью любого из четырех (4) кабельных вводов диаметром 1,9 см; есть
место для дополнительной проводки.
Камера поддерживает режим подачи питания Power over Ethernet (HPoE, IEEE 802.3at,
класс 2) с помощью подключенного сетевого кабеля и источника переменного тока
напряжением 24 В. Для увеличения надежности системы можно подключить сразу оба
источника электропитания.
Обе модификации камер EXTEGRA IP starlight 9000 FX NXF-9130 и EXTEGRA IP dynamic
9000 FX NXF-9230 обладают платформой изображения профессионального уровня с
линзами 30-кратного оптического приближения (12-кратного цифрового), способными
предоставлять изображение высокой четкости в среде с сильным перепадом освещения.
EXTEGRA IP starlight 9000 FX обладает разрешением 720p50/60. EXTEGRA IP dynamic 9000
FX обладает разрешением 720p50/60 и 1080p25/30.

Варианты подачи электропитания
Обе модели алюминий и нержавеющая сталь камеры EXTEGRA IP 9000 могут получать
электропитание от перечисленных ниже устройств.
 
– 24 В перем. тока 50/60 Гц (VG4-A-PSU1, VG4-A-PSU2)
– Адаптер 60 Вт (NPD-6001A)
– Адаптер 95 Вт (NPD-9501A)
– VIDEOJET connect 7000 (VJC-7000-90)
При подаче переменного тока напряжением 24 В, клиенты могут использовать набор
оптоволоконного преобразователя Optical Fiber Converter (OFC) (приобретается
отдельно). При подаче электропитания в режиме HPoE этот вариант не поддерживается.

Распаковка
– При распаковке с оборудованием следует обращаться осторожно. Проверьте

упаковку снаружи на предмет видимых повреждений. Если окажется, что какая-либо
деталь повреждена при транспортировке, следует немедленно уведомить об этом
грузоотправителя.

– Убедитесь, что все детали, перечисленные в Списке деталей, на месте. Если какие-
либо детали отсутствуют, уведомите об этом торгового представителя Bosch Security
Systems или представителя службы обслуживания заказчиков.

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

– Оригинальная упаковка представляет собой наиболее безопасный контейнер для
транспортировки устройства и должна использоваться при возврате устройства для
обслуживания. Сохраните ее для возможного использования в будущем.
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Список компонентов

Компоненты из комплекта поставки изделия

Количество Позиция

1 Камера EXTEGRA IP 9000 с защитой от взрывов

1 Солнцезащитный козырек

4 Болты M4, нержавеющая сталь, шайбы для
солнцезащитного козырька

1 Шестигранный ключ 1,5 мм

1 Резьбовой переходник, 1,9 см, NPT для M20,
нержавеющая сталь

1 Универсальный инструмент

1 Руководство по установке

Компоненты, приобретаемые пользователем

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® с ПТФЭ (по
необходимости)

2.2
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Планирование
Перед установкой данного устройства ознакомьтесь с приведенной ниже информацией. В
данном разделе предоставляются сведения о размерах и рекомендации по планированию
установки.

Габаритные чертежи

135
5.30

102
4.01

125
4.93

Рисунок 3.1: Вид спереди

Ø

6.6
0.26 71°

60.0
2.36

3/4-in. 
NPT x4

Рисунок 3.2: Вид снизу

3
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114
4.50

208
8.18

471
18.54

100
3.94

381
15.01

90°

Рисунок 3.3: Вид сбоку

Предварительная подготовка
Камера передает команды управления масштабированием и изображения по сети TCP/IP.
Это также позволяет пользователям настраивать параметры отображения камеры,
параметры управления камерой и сетевые параметры.
Камера оснащена сетевым видеосервером в IP-модуле. Основной функцией сервера
является кодирование видеоданных и управляющих данных для их передачи по сети
TCP/IP. Видеосервер обладает функцией сжатия видеоизображения по стандарту H.264 и
идеально подходит для обмена данными по IP-сетям и удаленного доступа к системам
управления видео. Использование существующих сетей означает, что интеграция с
системами CCTV или локальными сетями может быть осуществлена легко и быстро.
Видеоизображения с одной камеры могут быть одновременно получены несколькими
приемниками.
– Определите рабочее напряжение на месте установки. Без вреда для устройства

можно использовать переменный ток с входным напряжением 24 В ± 10 % / HPoE.
– Перед поставкой все устройства тестируются. Перед установкой рекомендуется

проверить работу устройства.

!

Внимание!

Установщику рекомендуется носить антистатический браслет или сбросить статическое

электричество, взявшись за заземленный контакт, перед работой с любыми

электронными компонентами.

3.2
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Инструкции по установке
В данной главе приведены подробные инструкции по установке камеры EXTEGRA IP 9000.
Важно соблюдать эти инструкции.

!

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.

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:
– Для получения доступа к размещенной в корпусе электронике необходимо снять

задний кожух. Фиксирующие кожух винты завинчены на заводе. Задний кожух проще
снимать с демонтированным солнцезащитным устройством.

– При затягивании заглушек необходимо убедиться, что резьба чиста 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® с ПТФЭ (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®
с ПТФЭ.

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

– Все устройства ввода кабелей должны быть сертифицированы по ATEX/IECEx,
соответствовать Ex d IIB T6 Gb и Ex tb IIIC T85°C Db при температуре не менее 85 °C
(185 °F), подходить для условий эксплуатации и быть правильно установлены.

– Все неиспользуемые резьбовые отверстия должны быть закрыты предоставленными
заглушками для кабелепроводов NPT 3/4", сертифицированными для использования
в опасных условиях Class I, Groups C and D; Class II, Groups E, F, and G; и Class III;
Class I, Zone 1, AEx d IIB T6; Ex d IIB T6 X, AEx tb IIIC T85°C Db и Ex tb IIIC T85°C Db X.
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– При работе в среде с диапазоном температур для разных вариантов подачи
электропитания (24 В переменного тока или HPoE), максимальная температура у
поверхности не должна превышать 85 °C. Используемые для кожуха материалы
приводятся в таблице ниже.

 Алюминий Нержавеющая сталь

 NXF-9130-A4
NXF-9230-A4

NXF-9130-S4
NXF-9230-S4

Рабочий диапазон температур 
при подаче переменного тока напряжением 24 В

-50 – +60 °C -50 – +55 °C 

Рабочий диапазон температур при подаче
электропитания HPoE

-40 – +60 °C -40 – +55 °C 

– В случае запуска устройства при температуре ниже -40 °C после включения питания
камеры выходной видеосигнал может появиться с задержкой (до 30 минут).

– Соединение между распределительной коробкой и корпусом фиксируется с помощью
резьбового блокиратора для постоянного крепежа. Это соединение не следует
снимать, так как это может привести к повреждению резьбы отводов пламени.

– Данное устройство выдержало испытания на ударопрочность при 2 Дж. Его следует
устанавливать там, где оно не подвергается ударам.

– При температуре окружающей среды ниже –10 °C следует использовать внешнюю
электропроводку, рассчитанную на минимальную температуру окружающей среды.

Примечание. Инструкции для настройки камеры см. в "Руководстве для программного
обеспечения". Зайдите на сайт http://www.boschsecurity.com, перейдите на страницу
описания продукта для камеры и найдите документ на вкладке "Документы".
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Установка дополнительной карты памяти
В качестве локального хранилища камера поддерживает предоставляемую пользователем
карту памяти SDHC или SDXC (далее "SD-карта"). (Данная камера не поддерживает карты
MicroSD.) Использование SD-карт не является обязательным.

!

Внимание!

Риск электростатического разряда!

Соблюдайте необходимые меры предосторожности при обращении с материалами КМОП/

МОП-ПТ и меры защиты от ЭСР (такие как ношение заземляющих антистатических

браслетов), чтобы избежать электростатического разряда.

Примечание. При вставке и извлечении SD-карты рекомендуется отключать питание
камеры.
В идеале карту следует устанавливать до подключения кабелей и монтажа камеры. Чтобы
установить карту, Выполните следующие действия.

!
Предупреждение!

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КОРПУС ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ.

Примечание. Может потребоваться снять солнцезащитный козырек, чтобы облегчить
извлечение передней заглушки.
1. Ослабьте установочный винт передней заглушки с помощью шестигранного ключа из
комплекта поставки.
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 вручную.

5
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Рисунок 5.1: Снятие передней заглушки

Замечания!

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

4. Снимите внутренний монтажный кронштейн в сборе с передней части корпуса.
Примечание. Перед снятием сборки с корпуса убедитесь, что все подключения
отсоединены от карты пользовательского интерфейса.
– С помощью универсальный инструмент ослабьте два (2) болта, удерживающих

сборку.

Рисунок 5.2: Ослабление 2 болтов
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– Извлеките сборку из корпуса, чтобы получить доступ к разъему для карты памяти.

Рисунок 5.3: Извлечение сборки из корпуса

5. Удерживая карту перед гнездом для карты, сориентируйте карту так, чтобы сторона с
золотистыми контактами была направлена от камеры и по направлению к корпусу.
6. Вставьте карту в гнездо. Нажмите на карту, пока не раздастся щелчок и карта не встанет
на место.

Рисунок 5.4: Разъем под карту с установленной SD-картой

7. Вставьте сборку в корпус.
8. Для закрепления сборки затяните 2 фиксирующих болта. Примечание. Не затягивайте
их слишком сильно. В противном случае будет деформирован крепежный кронштейн.

Рисунок 5.5: Затяжка 2 болтов

9. Очистите и смажьте уплотнительное кольцо перед установкой передней заглушки.
10. Установите переднюю заглушку.
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11. Затяните переднюю заглушку с помощью универсальный инструмент. Убедитесь, что
уплотнительное кольцо вставлено правильно. После затяжки убедитесь в отсутствии
зазора между заглушкой и корпусом.
12. Затяните установочные винты передней заглушки с помощью шестигранного ключа из
комплекта поставки.
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Разъемы

Требования к кабелям питания

!
Предупреждение!

Прежде чем продолжить работу, обесточьте кабель питания. Убедитесь, что напряжение

устройства соответствует напряжению и типу используемого источника питания.

Подайте питание от источника питания 24 В перем. тока класса 2. Используйте
многожильный провод сечением от 16 до 22 AWG или одножильный провод сечением от
16 до 26 AWG; срежьте 5 мм изоляции.

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

Форма кабеля Круглый

Жилы Версия с двумя жилами

Условия эксплуатации Для установки вне помещений

!

Предупреждение!

High PoE версии Bosch:

При подаче электропитания камере методом HPoE или с помощью промежуточного

устройства требуется установить дополнительную защиту от скачков напряжения.

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

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

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

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

VIDEOJET connect (VJC-7000-90)

Рекомендации по длине проводов
В этой таблице приводится максимальная протяженность проводки для проводов
диаметром 16 и 18 по стандарту AWG, вариант с переменным током 24 В перем. тока.

 16 AWG 
(1,5 мм)

18 AWG 
(1,0 мм)

С набором OFC 40 м 25 м

Без набора OFC 42 м 26 м

6
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Требования к кабелю Ethernet

Тип кабеля Cat5e/Cat6e Ethernet (напрямую к камере, либо к сетевому
выключателю между камерой и сетью)

Макс. протяженность 100 м

Концевой соединитель RJ45, вилка

Требования к кабелям сигнализации
Концевой соединитель располагает тремя точками подключения Alarm In, двумя точками
Alarm Out и 1 реле.

Макс. диаметр провода AWG 22-28 для витых и цельных

Потенциал
переключения реле
вывода сигнализации

Макс. напряжение 30 В переменного тока. Макс. сила
постоянного тока 0,5 А, 10 ВА.

Вводы сигнализации Три (3) автоматических программируемых ввода для
состояний "нормально разомкнутый" или "нормально
замкнутый”

Выводы сигнализации Два (2) открытых коллекторных/транзисторных вывода
напряжением до 32 В пост. тока @ 150 ма.
1 реле с сухим контактом

Требования к звуковым кабелям

Тип провода Экранированный коаксиальный (рекомендуется)

Протяженность Обычно 10 м, но зависит от уровня сигнала

Диаметр Обычно 22 по стандарту AWG, но зависит от типа
используемого соединителя

Экранирование Чистая медная оплетка: 95 % покрытия

Центральная жила Витой оголенный медный провод

Установление соединений
Доступ ко всем необходимым разъемам можно получить, сняв задний кожух.

Замечания!

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

Замечания!

Перед снятием внутреннего монтажного кронштейна в сборе с корпуса убедитесь, что все

кабели отсоединены от интерфейсной карты.

При выполнении подключений см. рисунок ниже.

6.2
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Рисунок 6.1: Подключения на карте пользовательского интерфейса

P102

P101

19

17

A
udioIN

+

A
udioIN

-

A
udioO

U
T+

A
udioO

U
T-

(Future 

    use)

A
larm

_IN
1

A
larm

_IN
2

A
larm

_IN
3

A
larm

_O
U
T1

A
larm

_O
U
T2

A
larm

_G
N
D

R
elay_N

O

R
elay_C

O
M

R
elay_N

C

S100

P103

1

2

LINE

NEUTRAL

(Future 

   use)

(Future 

   use)

Рисунок 6.2: Пользовательские подключения на интерфейсной плате пользователя: для 24 В переменного тока (P103),

сигнализации и реле (P102), аудио (P101)

Для выполнения подключений Выполните следующие действия.
1. Ослабьте установочные винты на задней заглушке с помощью шестигранного ключа из
комплекта поставки. Ослабьте заднюю заглушку с помощью универсальный инструмент.
Чтобы предотвратить повреждение уплотнительного кольца, на каждые полоборота против
часовой стрелки следует делать поворот на четверть в обратную сторону.
Примечание. Не роняйте заглушку, чтобы не повредить ее резьбу.

Рисунок 6.3: Снятие заглушки с помощью универсальный инструмент

2. Отверните заднюю заглушку вручную. Отложите заглушку в сторону.
3. Протяните кабель 24 В перем. тока через один из четырех кабельных вводов 3/4". При
необходимости протяните следующие кабели через любой из четырех кабельных вводов
3/4": оптоволоконный кабель, кабели сигнализации и реле, аудиокабель.
4. Выполните подключения к клеммным разъемам.
– Снимите клеммные разъемы с карты пользовательского интерфейса (если

необходимо).
– Выполните подключения, используя следующие три таблицы расположения контактов

для справки.
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– Вставьте клеммные разъемы в карту пользовательского интерфейса.

P103 = 24VAC IN

PIN 1 LINE24V

PIN 2 NEUTRAL24

P102 = сигнализация и реле

КОНТАКТ 1 Alarm_IN1 (тревожный вход 1)

КОНТАКТ 2 Alarm_IN2 (тревожный вход 2)

КОНТАКТ 3 Alarm_IN3 (тревожный вход 3)

КОНТАКТ 4 Alarm_OUT1 (тревожный выход 1)

КОНТАКТ 5 Alarm_OUT2 (тревожный выход 2)

КОНТАКТ 6 Alarm_GND (сигнальное заземление)

КОНТАКТ 7 Relay_NO (релейный выход нормально
разомкнут)

КОНТАКТ 8 Relay_COM (релейный выход общий)

КОНТАКТ 9 Relay_NC (релейный выход нормально
замкнутый)

P101 = аудио

КОНТАКТ 1 Audio IN+

КОНТАКТ 2 Audio IN-

КОНТАКТ 3 Audio OUT+

КОНТАКТ 4 Audio OUT-

КОНТАКТ 5 Для будущего использования

КОНТАКТ 6 Для будущего использования

КОНТАКТ 7 Для будущего использования

5. Подключите кабель Ethernet с помощью соединителя RJ45 к одному из кабельных
вводов диаметром 1,9 см. Подключите соединитель RJ45 кабеля Ethernet к концевому
разъему RJ45 в устройстве (пункт 1 на приводимой схеме).

Рисунок 6.4: Разъем RJ45

6. При необходимости, используйте набор OFC. Для установки набора следуйте
сопроводительным инструкциям.
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Если установлен дополнительный комплект оптоволоконного подключения, присоедините
обжатый оптоволоконный кабель к гнезду разъема ST.
7. Перед установкой задней заглушки убедитесь, что уплотнительное кольцо и резьба
чисты и смазаны. С помощью универсальный инструмент затяните заднюю заглушку.
Убедитесь, что уплотнительное кольцо вставлено правильно. После затяжки убедитесь в
отсутствии зазора между заглушкой и корпусом.
8. Затяните установочные винты на задней заглушке с помощью шестигранного ключа из
комплекта поставки.
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Монтаж

Установка устройства
При прокладке кабелей и установке взрывозащищенных корпусов необходимо соблюдать
все местные нормы.

!

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.

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.
Устройство можно установить на совместимый кронштейн Bosch с помощью болтов M6
либо на любой другой специально изготовленный кронштейн с помощью болтов M6 или
1/4"–20. Примечание. Убедитесь, что изготовленный кронштейн способен выдержать как
минимум трехкратный вес системы.
Монтажный адаптер (EXS-ADPT) из нержавеющей стали, позволяющий устанавливать
устройство EXTEGRA IP 9000/EX65 на любой из множества монтажных кронштейнов,
изначально предназначен для камер серии MIC. Установщики закрепляют адаптер на
Кронштейн для установки на стену MIC (MIC-WMB), а затем фиксируют монтажную раму
устройства на монтажном адаптере. MIC-WMB можно установить на любом из следующих
монтажных кронштейнов MIC:
– Распределительная пластина MIC (MIC-SPR) при установке на стене.
– Кронштейн для установки на угол MIC (MIC-CMB) при установке на угол.
– Кронштейн для установки на столб MIC (MIC-PMB) при установке на боковой стороне
столба CCTV.
Дополнительные сведения об этих кронштейнах см. в технических характеристиках
"Монтажные кронштейны и другие принадлежности для камер серии MIC".
Чтобы установить камеру на монтажный кронштейн MIC, Выполните следующие действия:
1. Установите выбранный монтажный кронштейн MIC.
2. Установите MIC-WMB.
3. Установите EXS-ADPT на MIC-WMB с помощью четырех (4) винтов из комплекта

поставки.
4. Совместите три (3) отверстия в монтажной раме с любыми тремя (3) отверстиями в

EXS-ADPT (по прямой).
5. Сначала установите центральный болт, затем поверните камеру в требуемом для

видеонаблюдении направлении. Настроив положение камеры, установите другие два
(2) болта. 
Перейдите к шагу 6 ниже.

7

7.1

 

28 ru | Монтаж EXTEGRA IP 9000 FX

2015.03 | 1.7 | F.01U.304.260 Руководство по установке Bosch Security Systems



Рисунок 7.1: Установка устройства EXTEGRA IP 9000/EX65 на адаптере EXS-ADPT (1) на кронштейне

для установки на стену MIC (MIC-WMB) (2)

Рисунок 7.2: Монтажные отверстия под болты EXS-ADPT

Чтобы установить камеру непосредственно на монтажной поверхности:
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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 видеонаблюдения.
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 обрезков.
3. Дополнительно на резьбу болтов можно нанести несколько капель фиксирующего
резьбу вещества средней силы в соответствии с инструкциями производителя.
4. Закрепите монтажную раму (под номером 1 на рисунке ниже) на монтажной
поверхности болтами M6 x 1,0 x 16 м со стопорными шайбами, используя гаечный ключ
10 мм или универсальный инструмент. Не затягивайте болты полностью.

Рисунок 7.3: Вид снизу с крепежной опорой

5. Слегка затяните шесть болтов M6 на обеих сторонах монтажной рамы с помощью
гаечного ключа 10 мм или универсальный инструмент. Отрегулируйте положение
устройства так, чтобы оно указывало на объект видеонаблюдения. (См. следующий
рисунок.)
6. Затяните все монтажные болты моментом затяжки 4,1–6,8 Нм.
7. Подсоедините провода, как описано в разделе Разъемы, Cтраница 23. 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).

Установка солнцезащитного устройства
1. Совместите монтажные отверстия солнцезащитного козырька с отверстиями,
прорезанными в корпусе устройства.
2. Вставьте болты M4 из комплекта поставки через отверстия для болтов в
солнцезащитном козырьке в корпус устройства и затяните их вручную.
3. Затяните болты из комплекта поставки моментом затяжки 2,0 Нм, используя гаечный
ключ 7 мм или универсальный инструмент.

7.2
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Устранение неполадок

Функциональный тест
Камера имеет множество параметров конфигурации. Поэтому после установки и
конфигурирования необходимо проверить правильность работы устройства. Это
единственный способ убедиться в том, что камера правильно сработает в случае тревоги.
Данный тест должен охватывать следующие функциональные возможности.
– Можно ли подключиться к камере удаленно?
– Передает ли камера все необходимые данные?
– Реагирует ли камера должным образом на тревожные события?
– Возможно ли управление периферийными устройствами при необходимости?

Устранение неполадок
Приводимая таблица поможет определить причины неисправностей и по возможности их
устранить.

Неполадка Возможные причины Решение

Отсутствует передача
видеоизображения в
удаленное
месторасположение.

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

Неправильные
подключения кабелей.

Проверьте кабели, разъемы, контакты и
подключения.

Неправильное
подключение кабелей

При использовании переменного тока убедитесь в
правильной полярности.

При подключении к
аппаратному
дешифратору задано
неправильное свойство
потока кодировщика.

Выберите параметр H.264 MP SD на странице
конфигурации Потоки кодера.

Отсутствует
подключение и
передача
изображения.

Неправильная
конфигурация устройства.

Проверьте все параметры конфигурации (если
необходимо, сбросьте до заводских настроек).

Неправильная установка. Проверьте кабели, разъемы, контакты и
подключения.

Неправильный IP-адрес. Проверьте IP-адреса (терминальная программа).

Сбой передачи данных в
пределах локальной сети.

Проверьте передачу данных при помощи команды
ping.

Достигнуто максимально
допустимое количество
подключений.

Дождитесь свободного подключения и свяжитесь с
передатчиком.

Отсутствует передача
аудиоданных на
удаленную станцию.

Неисправность
оборудования.

Убедитесь, что все аудиоустройства
функционируют корректно.

Неправильные
подключения кабелей.

Проверьте кабели, разъемы, контакты и
подключения.

8

8.1

8.2

EXTEGRA IP 9000 FX Устранение неполадок | ru 31

Bosch Security Systems Руководство по установке 2015.03 | 1.7 | F.01U.304.260



Неполадка Возможные причины Решение

Неправильная
конфигурация.

Проверьте параметры звука на страницах функций
конфигурации Аудио и Режим реального
времени.

Голосовое подключение
уже используется другим
получателем.

Дождитесь свободного подключения и свяжитесь с
передатчиком.

Устройство не
сообщает о тревоге.

Не выбран источник
тревоги.

Выберите источник тревоги на странице
конфигурации "Источники тревог".

Не определен отклик на
тревожный сигнал.

Введите необходимый ответ сигнализации на
странице подключений сигнализации; при
необходимости измените IP-адрес.

Устройство
перестало работать
после загрузки
встроенной
программы.

Прерывание подачи
электропитания при
программировании
файлом прошивки.

Передайте устройство для проверки в службу
технической поддержки и при необходимости
замените его.

Неправильный файл
микропрограммы.

В веб-браузере ведите IP-адрес модуля и затем /
main.htm, после чего повторите передачу.

Заполнитель с
красным крестом
вместо компонентов
ActiveX.

На компьютере
отсутствует или не
включена виртуальная
машина Java (JVM).

Установите виртуальную машину Java с вкладки
"Загрузки программного обеспечения" на странице
описания камеры.

В веб-браузере есть
пустые поля.

В сети действует прокси-
сервер.

Создайте правило в настройках использования
прокси-сервера локальным компьютером для
исключения локальных IP-адресов.

Поддержка клиентов
Если неполадку устранить не удается, обратитесь к своему поставщику или системному
интегратору или свяжитесь непосредственно со службой технической поддержки
Bosch Security Systems.
Номера версий микропрограммы можно просмотреть на специальной странице. Запишите
эту информацией перед обращением в службу технической поддержки.
1. В адресной строке браузера после IP-адреса устройства введите /version.

Например: 192.168.0.80/version
2. Запишите соответствующую информацию или распечатайте данную страницу.
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Обслуживание

Ремонт

Опасность!

Перед обслуживанием или разборкой корпуса или устройства питание необходимо

отключить.

Передние или задние заглушки следует снимать только после отключения питания от

устройства.

!

Внимание!

Никогда не открывайте корпус камеры. Само устройство не содержит частей,

предназначенных для обслуживания пользователем. Все работы по обслуживанию и

ремонту должны производиться только квалифицированным персоналом. В случае

возникновения каких-либо сомнений свяжитесь с центром технического обслуживания.

Компания Bosch рекомендует обратиться в местный сервисный центр Bosch для
проведения обслуживания или ремонта устройства. В случае отказа в работе устройство
должно быть удалено с объекта для ремонта.

Замена монтажной рамы
1. Отключите питание от устройства и при необходимости все подключения.
2. С помощью гаечного ключа 10 мм или универсальный инструмент извлеките три (3)

болта M6, которыми монтажная рама крепится к монтажной поверхности.
3. Поместите устройство в безопасное место.
4. С помощью гаечного ключа 7 мм или универсальный инструмент извлеките семь (7)

болтов M4, которыми монтажная рама крепится к корпусу.
5. Установите новую монтажную раму в обратном порядке установки и затяните семь (7)

болтов M4 моментом затяжки 2,0 Нм.
6. Завершите установку, как описано в разделе Монтаж, Cтраница 28.

9
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Прекращение эксплуатации
Устройство распространяется только вместе с настоящим руководством по установке.

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 2012/19/EU.

10
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