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1 Правила техники безопасности

1.1 Общие правила техники безопасности
Необходимо соблюдать указанные ниже меры предосторожности.

Изучите, сохраните и соблюдайте инструкции
Перед установкой данного устройства необходимо прочитать инструкции по технике 
безопасности и эксплуатации и следовать им. Сохраните инструкции для использования в 
будущем. 

Соблюдайте инструкции, приведенные на предупредительных табличках
Соблюдайте инструкции, приведенные на предупредительных табличках и в 
предупреждениях в данном руководстве по установке оборудования.

Дополнительные устройства
Не используйте дополнительные устройства, которые не рекомендованы 
производителем, так как они могут создать опасные ситуации.

Замечания по установке
– Не размещайте устройство на неустойчивых держателях, треногах и т. п. Устройство 

может упасть на пол, что может нанести травмы пользователям или привести к 
повреждению устройства.

– Используйте только принадлежности, рекомендованные производителем или 
поставляемые вместе с устройством.

– Установите устройство в соответствии с инструкциями производителя.
– Будьте особенно осторожны при транспортировке устройства на тележке. В случае 

резкой остановки, приложения чрезмерного усилия и перемещения по неровным 
поверхностям возможно опрокидывание устройства и тележки.

– Содержите систему и область вокруг нее в чистоте и не допускайте попадания туда 
посторонних предметов.

– При снятии верхней крышки шасси или другой детали системы отложите ее в сторону 
или положите на стол, чтобы случайно не наступить на нее.

– Работая с системой, не следует носить свободную одежду, такую как галстуки и 
рубашка с расстегнутыми рукавами, которая может вступить в контакт с 
электрическими схемами или быть затянутой в охлаждающий вентилятор.

– Необходимо снять с себя любые ювелирные изделия или металлические предметы, 
которые, являясь превосходными проводниками, могут вызвать короткое замыкание 
и нанести вред в случае контакта с печатными платами или элементами, 
находящимися под напряжением.

– При работе с внутренней частью системы закройте заднюю крышку системы и 
закрепите ее в стойке, убедившись, что подключены все соединения.

– При полной загрузке система имеет большой вес. Систему должны медленно 
поднимать два человека (по одному с каждой стороны), заняв устойчивое 
положение. Поднимая систему держите спину и прямо и не наклоняйтесь.

Очистка
Перед очисткой отсоедините устройство от сети электропитания. Следуйте 
соответствующим инструкциям для данного устройства. Обычно для очистки можно 
использовать влажную ткань. Не используйте жидкие или аэрозольные очищающие 
средства. 
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Обслуживание
Не пытайтесь обслуживать устройство самостоятельно. Если крышки открыты или сняты, 
имеется риск поражения высоким напряжением или возникновения других опасных 
ситуаций. Обслуживание должно выполняться квалифицированными сервисными 
специалистами. 

Повреждения, требующие обслуживания.
Отсоедините устройство от сети электропитания и вызовите квалифицированного 
специалиста для проведения обслуживания, если:
– Поврежден сетевой кабель или вилка питания.
– В устройство попали жидкости или посторонние предметы.
– Устройство подвергалось воздействию воды и/или сложных климатических условий 

(например, дождь, снег и т. д.). 
– Если устройство работает неправильно несмотря на полное соблюдение инструкций 

по эксплуатации, измените только те рабочие элементы, которые описаны в 
инструкциях по эксплуатации. Неправильное изменение других рабочих элементов 
может привести к повреждениям, требующим серьезного ремонта. 

– Устройство упало на пол или поврежден корпус.
– Возникли заметные изменения в работе устройства. В этом случае требуется 

выполнить обслуживание устройства. 

Запасные части
Если требуются запасные части, сервисный персонал должен использовать запасные 
части, рекомендованные производителем и соответствующие оригинальным деталям. 
Использование неправильных запасных частей может привести к возгоранию, 
поражению электрическим током и другим опасным ситуациям.

Испытание на безопасность
После завершения обслуживания или ремонта попросите сервисного специалиста 
провести испытание на безопасность, чтобы гарантировать правильную работу 
устройства. 

Источник питания
Данное устройство необходимо эксплуатировать только с источником питания, указанным 
на табличке. Если вы не уверены, что имеющийся источник питания подходит для 
эксплуатации данного устройства, обратитесь за помощью к дилеру, у которого было 
приобретено устройство, или к поставщику электроэнергии.
Для устройств, работающих от внешних блоков питания, следует использовать только 
рекомендованные и протестированные блоки питания.
Для устройств, работающих от блоков питания ограниченной мощности, такие блоки 
питания должны соответствовать стандарту EN 60950. Другие блоки питания могут 
повредить устройство и вызвать пожар или поражение электрическим током.

Заземление коаксиальных кабелей
Если к устройству подключены кабели для применения вне помещений, убедитесь в 
заземлении системы кабелей. Только для моделей, продаваемых в США: в разделе 810 
Национальных электротехнических правил (National Electrical Code), ANSI/ NFPA № 70-
1981, содержится информация о правильном заземлении держателя, заземлении 
коаксиальных кабелей у разрядного устройства, размере проводов заземления, 
местоположении разрядного устройства, подключении к разрядным электродам и 
требованиях к ним. 
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Заземление или поляризация
У данного устройства может быть поляризованная вилка для переменного тока (один 
контакт вилки шире остальных). Такая система защиты позволяет вставлять вилку в 
розетку только одним способом. Если вилку не удается вставить в розетку полностью, 
переверните ее и повторите попытку. Если все равно не удается вставить вилку в розетку, 
обратитесь к электрику для установки более современной розетки. Не пытайтесь обойти 
поляризованную вилку. 
Другой способ: устройство может быть оборудовано 3-фазной вилкой с контактом 
заземления. Такая система защиты позволяет вставлять вилку только в заземленную 
розетку. Если не удается вставить вилку в розетку, обратитесь к электрику для установки 
более современной розетки. Не пытайтесь обойти заземленную вилку. 

Использование во время грозы
Во время грозы или в том случае, если устройство не планируется использовать в течение 
длительного времени, для дополнительной защиты отключите устройство от электросети 
и отсоедините кабели. Это предотвратит повреждение устройства во время грозы или 
скачка напряжения. 

Место установки
Для установки устройства следует выбирать тихое помещение с ограниченным доступом.

Устройства для использования в помещениях 
Вода и влага. Не используйте данное устройство рядом с водой или в помещениях с 
повышенной влажностью (например, во влажной кладовке).
Попадание внутрь посторонних предметов и жидкостей. Не просовывайте в отверстия 
устройства посторонние предметы, так как вы можете коснуться деталей под высоким 
напряжением или вызвать короткое замыкание, что может привести к возгоранию или 
поражению электрическим током. Не допускайте попадания жидкостей на устройство.
Кабель питания и средства защиты кабеля. Для устройств, работающих от сети 230 В 
перем. тока 50 Гц, входные и выходные кабели питания должны соответствовать 
требованиям стандарта IEC 227 или IEC 245. Кабели питания должны прокладываться 
так, чтобы на них нельзя было наступить или поставить посторонние предметы. 
Особенно требуется защитить кабели, вилки и разъемы, а также точки входа в 
устройство.
Перегрузка. Не перегружайте разъемы и удлинительные кабели, так как это может 
привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Устройства для монтажа в стойку 
Вентиляция. Данное устройство следует устанавливать только там, где можно 
гарантировать правильную вентиляцию и соблюдение инструкций производителя. 
Нельзя превышать максимальную рабочую температуру для данного устройства.
Механическая нагрузка. При установке устройства в стойке учитывайте опасные 
ситуации, которые могут возникнуть из-за неравномерной механической нагрузкой. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Отключение электропитания
Напряжение подается сразу после включения вилки кабеля питания в электророзетку.
Но если в устройстве имеется выключатель питания, устройство готово к работе, только 
когда выключатель питания включен (находится в положении "ON"). Когда вилка кабеля 
питания вынута из розетки, подача питания на устройство полностью прекращается.
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1.2 Правила электробезопасности
Выполняйте следующие базовые правила электробезопасности, чтобы избежать 
получения травм и повреждения оборудования:
– Выясните, где на шасси расположен выключатель питания, а также где в помещении 

находится кнопка аварийного выключения, главный выключатель или электрическая 
розетка. Это позволяет в случае электротравмы быстро отключить питание от 
системы.

– Не работайте с находящимися под высоким напряжением компонентами в одиночку.
– При установке или удалении основных компонентов системы (системной платы, 

модулей памяти, дисковода для гибких дисков и т.п.) питание всегда должно быть 
отключено. При отключении питания следует сначала отключить питание с помощью 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Снятие корпуса
Во избежание поражения электрическим током демонтаж корпуса должен производиться 
только квалифицированным сервисным специалистом.
Перед снятием корпуса вилка кабеля питания должна быть вынута из розетки и не должна 
включаться, пока корпус снят. Обслуживание должно выполняться только 
квалифицированным сервисным специалистом. Никакие виды ремонта пользователем не 
выполняются.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Литиевая батарейка
Неправильно вставленные батарейки могут взорваться. Всегда заменяйте разряженные 
батарейки батарейками того же типа или аналогичного, рекомендованного 
производителем.
Утилизируйте разряженные батарейки в соответствии с инструкциями производителя.

ВНИМАНИЕ! 
Устройство, чувствительное к электростатическому напряжению
Чтобы избежать электростатических разрядов, необходимо предпринять необходимые 
меры защиты КМОП/МОП-ПТ.
При работе с печатными платами, чувствительными к электростатическому разряду, 
необходимо надевать заземленные антистатические манжеты и соблюдать 
соответствующие меры предосторожности.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Установка должна выполняться только квалифицированным сервисным специалистом в 
соответствии с действующими электротехническими нормами.

Утилизация
Данное изделие Bosch разработано и изготовлено с использованием 
высококачественных материалов и компонентов, которые можно использовать повторно.
Этот символ означает, что электронные и электрические устройства, отслужившие свой 
срок, должны утилизироваться отдельно от домашнего мусора.
В ЕС уже имеются системы раздельного сбора для использованных отработавших 
электрических и электронных изделий. Утилизируйте такие устройства в местном пункте 
сбора и переработки отходов.
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операционной системы, а затем отсоединить кабели питания от всех источников 
питания системы.

– При работе с открытыми электрическими цепями необходимо, чтобы поблизости 
находился еще один человек, знающий расположение выключателей, чтобы при 
необходимости отключить питание.

– Для работы с включенным электрическим оборудованием следует использовать одну 
руку. Это позволяет избежать образования замкнутого контура, который может 
вызвать поражение электрическим током. С особой осторожностью следует 
использовать металлические инструменты, которые при контакте легко могут 
повредить любые электрические компоненты или печатные платы.

– Не используйте в качестве защиты от поражения электрическим током 
антистатические коврики. Вместо этого следует использовать резиновые коврики, 
которые специально созданы, чтобы служить электрическим изолятором.

– Вилки кабелей питания и электрические розетки должны быть заземлены. 
Устройство имеет несколько кабелей питания. Перед началом обслуживания 
отсоедините оба кабеля питания, чтобы избежать поражения электрическим током.

– Заменяемые впаянные предохранители системной платы: замена 
самовосстанавливающихся PTC (с положительным температурным коэффициентом) 
предохранителей системной платы должна производиться только 
квалифицированным специалистом про обслуживанию. Для замены следует 
использовать такие же или аналогичные предохранители. Для получения подробной 
информации и поддержки обратитесь в службу технической поддержки.

1.3 Важные замечания

ВНИМАНИЕ! 
Элемент питания системной платы. Существует опасность взрыва, если элемент питания 
установлен в перевернутом положении (что приводит к изменению полярности). Для 
замены следует использовать только такие же или аналогичные элементы питания, 
рекомендованные производителем (CR2032). Использованные элементы питания следует 
утилизировать в соответствии с инструкциями производителя.

ВНИМАНИЕ! 
Лазер привода DVD-ROM. Некоторые системы поставляются с приводом DVD-ROM. Чтобы 
избежать прямого воздействия лазерного луча или опасного излучения, нельзя открывать 
корпус или использовать устройство любым нестандартным образом.

ВНИМАНИЕ! 
Лазерное изделие класса I
Невидимое лазерное излучение при открывании. Избегайте воздействия луча.

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. 
Используйте только те тележки, основания, треноги, штативы 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, чрезмерное усилие или неровные поверхности могут 
стать причиной опрокидывания тележки. Устанавливайте устройство в соответствии с 
инструкциями производителя.
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1.4 Соответствие FCC и ICES
FCC & ICES Information
(U.S.A. and Canadian Models Only)
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
conditions:
– this device may not cause harmful interference, and
– this device must accept any interference received, including interference that may cause 

undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A 
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules and ICES-003 of Industry Canada. These 
limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the 
equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and 
radiates radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of 
this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the 
user will be required to correct the interference at his expense.
Intentional or unintentional modifications, not expressly approved by the party responsible 
for compliance, shall not be made. Any such modifications could void the user's authority to 
operate the equipment. If necessary, the user should consult the dealer or an experienced 
radio/television technician for corrective action.
The user may find the following booklet, prepared by the Federal Communications 
Commission, helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet 
is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 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.
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1.5 Соответствие EMC

1.6 Меры предотвращения электростатических разрядов
Электростатический разряд (ESD) генерируется двумя вступающими в контакт объектами 
с различными электрическими зарядами. Электрический разряд направлен на 
выравнивание разности зарядов и может взывать повреждение электронных 
компонентов и печатных плат. Для нейтрализации разности до возникновения контакта и 
защиты оборудования от ESD обычно достаточно соблюдать следующие меры 
предосторожности:
– Рекомендуется использовать антистатический браслет, предназначенный для 

предотвращения статического разряда.
– Храните все компоненты и печатные платы (PCB) в антистатических пакетах до 

момента монтажа.
– Перед извлечением платы из антистатического пакета коснитесь заземленного 

металлического объекта.
– Следите, чтобы компоненты или printed circuit boards не касались вашей одежды, так 

как она может сохранять заряд, даже если вы надели антистатический браслет.
– Плату следует держать только за края. Не прикасайтесь к ее компонентам, 

периферийным микросхемам, модулям памяти и контактам.
– При обращении с микросхемами или модулями не следует касаться их контактов.
– Если системная плата и периферийные микросхемы не используются, поместите их 

обратно в антистатическую тару.
– Для обеспечения заземления убедитесь, что шасси компьютера обеспечивает 

хорошую проводимость между источником питания, корпусом, креплениями и 
системной платой.

1.7 Техника безопасности при эксплуатации
Для обеспечения правильного охлаждения необходимо, чтобы во время работы системы 
крышка шасси была закрыта. Несоблюдение этих мер может стать причиной повреждения 
системы после окончания гарантийного срока.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Данное изделие является изделием класса А. При использовании в жилых помещениях 
данное изделие может являться причиной радиопомех; в этом случае от пользователя 
может потребоваться принятие соответствующих мер.
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2 Установка оборудования системы

2.1 Введение
В данном руководстве по быстрой установке описаны начальная установка, создание 
конфигурации и процесс загрузки существующей конфигурации.
Настоящее руководство по быстрой установке применимо к следующим моделям:
– Bosch Recording Station в корпусе "tower" (BRS Tower)
– Bosch Recording Station 1U для монтажа в 19-дюймовую стойку (1U) (BRS 19 дюймов 

1U, монтаж в стойку)
– Bosch Recording Station 2U для монтажа в 19-дюймовую стойку (2U) (BRS 19 дюймов 

1U, монтаж в стойку)
Дополнительные сведения о конфигурации см. в руководстве по установке оборудования.
Информацию об эксплуатации Bosch Recording Station см. в руководстве по 
эксплуатации.
Примечание.
Разъем VGA монитора на моделях, предназначенных для установки в 19" стойку BRS 
Appliance, используется только в целях настройки и обслуживания.

2.1.1 Комплект поставки

Исполнение BRS Tower
– Программа Bosch Recording Station предварительно установлена с лицензией на 8 IP-

адресов.
– Система MiniTower, полностью оснащенная 1 или 4 жесткими дисками
– Кроме самой системы в комплект поставки входят следующие компоненты:

– Кабели питания переменного тока (зависит от региона)
– Один компакт-диск с руководствами
– Данное руководство по быстрой установке

BRS 19 дюймов 1U, монтаж в стойку / BRS 19 дюймов 2U, монтаж в стойку
– Программа Bosch Recording Station предварительно установлена с лицензией на 8 IP-

адресов.
– Полностью оснащена 4 жесткими дисками (BRS 19 дюймов 1U, монтаж в стойку) или 

8 жесткими дисками (BRS 19 дюймов 2U, монтаж в стойку).
– Кроме самой системы в комплект поставки входят следующие компоненты:

– Один набор для монтажа в стойку
– Кабели питания переменного тока для каждого источника питания (зависит от 

региона)
– Один компакт-диск с руководствами
– Данное руководство по быстрой установке

2.1.2 Подключенное оборудование
К данной системе можно подключить следующие компоненты:
– IP-камеры и камеры IP AutoDome (информацию о совместимых кодеках см. в 

кратком описании Bosch Recording Station)
– Кодеры с аналоговыми камерами (информацию о совместимых кодеках см. в 

кратком описании Bosch Recording Station)
– Банкоматы и кассовые терминалы
– Тревожные панели Bosch
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– Устройства связи
– Почтовый сервер SMTP и служба SMS
– Подсистемы RAID для расширенного объема памяти
– Удаленные станции (Bosch Recording Station или устройство записи DiBos/IP-

устройство записи DiBos)

2.1.3 IP-адрес
Рекомендуется всем IP-камерам и кодерам назначить фиксированные IP-адреса. Не 
используйте DHCP.

2.2 Распаковка
Осмотрите упаковку, в которой была доставлена система, и зафиксируйте повреждения, 
если таковые имеются. Если на системе имеются признаки повреждения, необходимо 
подать заявку о повреждении в компанию-перевозчик, доставившую систему, и 
уведомить об этом соответствующий отдел Bosch RMA. 
Из-за большого веса поднимать дисковый массив после открытия упаковки должны два 
человека (по одному с каждой стороны).

2.3 Подготовка к настройке
Чтобы максимально быстро выполнить установку, выполните следующие действия в 
указанном порядке. Перед началом процедуры установки, описанной в следующем 
разделе, изучите данный раздел.

2.3.1 Выбор места установки
Данный продукт предназначен для установки только в местах ограниченного доступа 
(специальные комнаты с оборудованием, служебные шкафы и т.п.).
Систему следует располагать в чистом, защищенном от пыли помещении с достаточной 
вентиляцией. Избегайте источников тепла, электрических помех и электромагнитных 
полей. Кроме того, рядом должна располагаться заземленная розетка.

Исполнение BRS Tower
Оставьте достаточный зазор спереди и со стороны расположения крышки корпуса, чтобы 
обеспечить удаление заменяемых дисков, достаточный приток воздуха и простоту 
обслуживания.

BRS 19 дюймов 1U, монтаж в стойку / BRS 19 дюймов 2U, монтаж в стойку
Оставьте достаточный зазор перед стойкой, чтобы передняя дверца полностью 
открывалась (приблизительно 63 см), и зазор приблизительно 76 см позади стойки, 
чтобы обеспечить достаточный приток воздуха и простоту обслуживания.

2.3.2 Меры предосторожности для стойки (только при установке в стойку)
– Убедитесь, что регулируемые опоры внизу стойки полностью выдвинуты до пола и на 

них приходится весь вес стойки.
– В случае установки одной стойки к ней следует прикрепить стабилизаторы. В случае 

установки нескольких стоек их необходимо соединить.
– Кроме того, перед извлечением любого компонента из стойки необходимо убедиться 

в ее устойчивости.
– Следует извлекать только по одному компоненту за раз, так как при одновременном 

извлечении двух или более компонентов стойка может стать неустойчивой.
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2.3.3 Техника безопасности при работе с системой
– Изучите правила электробезопасности и общие правила техники безопасности.
– Используйте регулирующий источник бесперебойного питания (ИБП), чтобы 

защитить систему от скачков и всплесков напряжения, если необходимо обеспечить 
работоспособность системы в случае сбоя питания.

– Перед тем как прикасаться к дискам SATA и блокам питания, дайте им остыть.
– Крышки шасси всегда должны быть установлены и закреплены (кроме случаев 

обслуживания), чтобы обеспечить достаточное охлаждение.
– Перед установкой салазок определите местоположение каждого компонента в стойке 

(только 19-дюймовые модели BRS).
– Установите наиболее тяжелые компоненты системы в нижнюю часть стойки, затем 

переходите к секциям, расположенным выше (только 19-дюймовые модели BRS).
– Передняя дверца стойки и все панели и компоненты системы должны быть закрыты 

(кроме случаев обслуживания), чтобы обеспечить их правильное охлаждение (только 
19-дюймовые модели BRS).

2.3.4 Рекомендации по монтажу стойки (только 19-дюймовые модели BRS)

Рабочая температура окружающей среды
В случае плотной сборки или установки в стойке нескольких блоков рабочая температура 
воздуха в стойке может быть выше температуры окружающей среды в комнате. Таким 
образом, следует рассмотреть установку оборудования в среде с температурой, 
соответствующей максимальной температуре окружающей среды (Tma), указанной 
производителем.

Снижение интенсивности воздушного потока
Оборудование следует устанавливать в стойке таким образом, чтобы не снизилась 
интенсивность воздушного потока, необходимая для безопасной работы.

Механическая нагрузка
Оборудование следует устанавливать в стойке таким образом, чтобы не возникали 
опасные ситуации при неравномерной механической нагрузке.

Перегрузка цепи
Необходимо учитывать подключение оборудования к цепям питания и то, как могут 
воздействовать на предохранители и проводку питания возможные перегрузки цепей. 
При решении данной проблемы необходимо учитывать номинальные значения, 
приведенные на паспортной табличке.

Надежное заземление
Надежное заземление должно поддерживаться постоянно. Для этого следует заземлить 
саму стойку. Особое внимание следует уделить подключениям источника питания, а не 
прямым подключениям к параллельной цепи (например, использование разветвителей 
питания).
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2.4 Инструкции по монтажу в стойку (для исполнения BRS 19 
дюймов 1U, монтаж в стойку)
В данном разделе приведена информация об установке шасси в единицу стойки. На 
рынке доступно большое количество стоек, т.е. процедура сборки может немного 
отличаться. Также следует учитывать инструкции по установке, которые прилагаются к 
используемой стойке.

Примечание.
Данные направляющие подходят для стойки глубиной от 26 до 33,5 дюймов (66–85 см).

2.4.1 Определение секций выдвижных салазок стойки
Набор для монтажа в стойку из пакета шасси включает два набора выдвижных салазок 
стойки.
Каждый узел состоит из двух секций:
– внутренняя фиксированная направляющая шасси, крепящаяся непосредственно к 

шасси системы;
– внешняя фиксированная направляющая шасси, крепящаяся непосредственно к 

самой стойке.

2.4.2 Внутренние салазки/удлинения внутренних салазок
Шасси включает набор внутренних салазок из двух секций:
– внутренние салазки,
– удлинения внутренних салазок.
Внутренние салазки уже прикреплены и не мешают использованию шасси, если решено 
не использовать стойку сервера. Прикрепите внутреннюю выдвижную секцию салазок, 
чтобы придать устойчивости шасси в стойке.

1 Выдвижная секция салазок (внутренние салазки предварительно установлены в 
шасси)

2 Внешние салазки
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Установка внутренних салазок

1. Установите внутренние выдвижные секции салазок на боковой стороне шасси, 
выровняв крюки шасси с отверстиями внутренней выдвижной секции салазок. 
Убедитесь, что внутренняя выдвижная секция салазок направлена «наружу», как и 
предварительно установленные внутренние салазки.

2. Сдвиньте данную секцию салазок по направлению к передней части шасси.
3. Зафиксируйте шасси двумя винтами, как показано на рисунке.
4. Повторите шаги 1–3 для второй выдвижной секции внутренних салазок.

2.4.3 Внешние салазки

Сборка внешних салазок

1 Прикрепите их к передней части стойки.

2 Соедините две секции внешних салазок.

3 Прикрепите их к задней части стойки.
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Установка внутренних салазок в стойку

1. Прикрепите более длинную секцию внешних салазок к внешней стороне более 
короткой секции внешних салазок. Необходимо совместить штырьки с ползунками. 
Оба конца внешних салазок должны быть направлены в одном направлении, чтобы 
их можно было прикрепить к стойке (также см. раздел Раздел Сборка внешних 
салазок, Страница 16).

2. Отрегулируйте правильную длину обеих секций внешних салазок, чтобы салазки 
плотно сидели в стойке.

3. Более длинную секцию внешних салазок прикрепите к передней части стойки с 
помощью двух винтов M5, а более короткую секцию — к задней стороне стойки с 
помощью двух винтов M5. 

4. Повторите шаги 1–4 для оставшихся внешних салазок.

Фиксаторы
– На обеих направляющих шасси имеется фиксатор, выполняющий две функции. Во-

первых, он фиксирует систему на месте, когда система установлена и до конца 
задвинута в стойку (это ее нормальное положение). Во-вторых, эти фиксаторы также 
фиксируют систему при полном выдвижении из стойки. Это предотвращает 
выпадение системы из стойки при ее выдвижении для обслуживания.
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2.4.4 Установка шасси в стойку

1. Убедитесь, что шасси включает внутренние салазки (А) и выдвижные секции салазок 
(Б). Также проверьте, что внутренние салазки (В) установлены в стойке. 

2. Выровняйте салазки шасси (A и B) с передней частью салазок стойки (C).
3. Вдвиньте салазки шасси в салазки стойки, сохраняя равномерное давление на обе 

стороны (при вставке может потребоваться нажать крепежные лапки).  Когда сервер 
полностью вставлен в стойку, крепежные лапки должны защелкнуться в 
блокированном положении. 

4. (Дополнительно) Вставьте и закрутите барашковые винты, которыми передняя часть 
сервера крепится к стойке.

2.4.5 Установка шасси в стойку Telco
Для установки шасси в стойку Telco используются по два L-образных кронштейна с 
каждой стороны шасси (всего четыре). Сначала необходимо определить, насколько 
далеко сервер будет выдвигаться из передней части стойки. Шасси большего размера 
необходимо располагать так, чтобы сбалансировать вес передней и задней частей. Если 
на сервере установлена лицевая панель, снимите ее. Прикрепите два передних 
кронштейна к каждой стороне шасси, а затем прикрепите два задних кронштейна, 
расположив их так, чтобы было достаточно места с учетом ширины стойки Telco. Наконец, 
сдвиньте шасси в стойку и прикрепите кронштейны к стойке.
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2.5 Инструкции по монтажу в стойку (для исполнения BRS 19 
дюймов 2U, монтаж в стойку)
В данном разделе приведена информация об установке шасси в стойку с помощью 
быстросъемных салазок. На рынке доступно большое количество стоек, т.е. процедура 
сборки может немного отличаться. Также следует учитывать инструкции по установке, 
которые прилагаются к используемой стойке. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Данные салазки устанавливаются в стойку на глубину от 66 см до 85 см.

2.5.1 Разделение секций выдвижных салазок стойки
Набор для монтажа в стойку из пакета шасси включает два набора выдвижных салазок. 
Каждый набор состоит из двух секций: внутренние фиксированные салазки шасси, 
которые крепятся к шасси сервера, и внешние фиксированные салазки стойки, которые 
крепятся непосредственно к самой стойке.
1. Найдите набор выдвижных салазок в пакете шасси.

2. Раздвиньте набор салазок, потянув его наружу.

3. Нажмите быстроразъемный фиксатор.

4. Отделите внутреннюю выдвижную секцию салазок от внешней.

2.5.2 Внутренние салазки/удлинения внутренних салазок
Шасси включает набор внутренних салазок из двух секций:
– внутренние салазки,
– удлинения внутренних салазок.
Внутренние салазки уже прикреплены к шасси и не мешают использованию шасси, если 
решено не использовать стойку сервера. Внутренняя выдвижная секция салазок крепится 
к внутренним салазкам для установки шасси в стойку.
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Установка внутренних салазок
1. Установите внутренние выдвижные секции салазок на боковой стороне шасси, 

выровняв крюки шасси с отверстиями выдвижной секции салазок. Убедитесь, что 
выдвижная секция салазок направлена "наружу", как и предварительно 
установленные внутренние салазки.

2. Сдвиньте данную секцию салазок по направлению к передней части шасси.
3. Зафиксируйте шасси двумя винтами, как показано на рисунке. Повторите процедуру 

для второй выдвижной секции внутренних салазок.

2.5.3 Внешние салазки
Внешние салазки крепятся к стойке и удерживают шасси на месте. Внешние салазки для 
шасси выдвигаются на расстояние 75–85 см.

Установка внутренних салазок в стойку

1. Прикрепите заднюю часть внешних салазок к стойке, используя предоставленные 
винты.

2. Нажмите кнопку там, где соединяются две внешние салазки, чтобы вытянуть 
меньшую из внешних салазок.

3. Вставьте крюки салазок в отверстия стойки и при необходимости с помощью винтов 
прикрепите переднюю часть внешних салазок к стойке.

4. Повторите шаги 1–3 для оставшихся внешних салазок.
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2.5.4 Установка шасси в стойку

1. Выдвиньте внешние салазки, как показано на рисунке выше.
2. Совместите внутренние салазки шасси с внешними салазками стойки.
3. Вдвиньте внутренние салазки во внешние, сохраняя равномерное давление на обе 

стороны. Когда шасси полностью вставлено в стойку, оно должно защелкнуться в 
блокированном положении.

4. Для крепления передней части шасси к стойки можно использовать дополнительные 
винты.
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3 Настройка программного обеспечения системы

3.1 Первый запуск системы
Чтобы запустить систему в первый раз, выполните следующие действия.
1. Подключите кабели питания от блока питания к качественному удлинителю, который 

обеспечивает защиту от электрических помех и скачков напряжения.
2. Чтобы запустить систему, нажмите кнопку питания на передней панели. Система 

запустит процесс инициализации. Это может занять несколько минут, при этом может 
произойти перезапуск системы. После инициализации появляется экран Окна 
настройки и отображается диалоговое окно для выбора языка.

3. Выберите язык системы и нажмите кнопку Далее >.
4. Выберите свои региональные настройки, а затем нажмите кнопку Далее >.
5. Подтвердите принятие условий лицензионного соглашения и нажмите кнопку Далее 

>.
6. Выберите часовой пояс, дату и время, а затем нажмите кнопку Далее >.

Примечание. Если вы изменили язык, произойдет перезапуск системы.

Система автоматически выполнит вход в режиме администратора. Отобразится 
рабочий стол Windows.

7. Появится сообщение До завершения работы Windows осталось менее 1 минуты.
Затем произойдет перезапуск системы. Отобразится экран входа в систему Windows.

8. Укажите Администратора и пароль 1357, затем нажмите ENTER.
9. Теперь можно настроить сеть, имя компьютера, IP-камеры и Bosch Recording Station 

или загрузить существующий файл конфигурации Bosch Recording System.
Примечание.

Чтобы загрузить существующий файл конфигурации Bosch Recording Station, 
нажмите кнопку Пуск, правой кнопкой мыши щелкните Bosch Recording Station, а 
затем выберите Запуск от имени администратора.

– Порядок настройки Recording Station:
См. руководство по быстрой установке.

– Порядок загрузки существующей конфигурации:
См. руководство по быстрой установке.

10. Нажмите кнопку Пуск и щелкните значок Перезапуск.
Система запускается в режиме BRSuser, и отображается следующая информация:

– Система не настроена: отображается окно конфигурации.
– Система настроена: автоматически запускается Bosch Recording Station. Введите 

соответствующие имя пользователя и пароль. Отображается интерфейс 
пользователя.
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11. Если вы изменили язык, настройкой клавиатуры в режиме BRSuser остается 
значение по умолчанию "Английский (США)".
Чтобы изменить настройку клавиатуры, выполните следующие действия:

– Правой кнопкой мыши щелкните значок клавиатуры в панели задач и выберите 
пункт Параметры....

– В диалоговом окне Языки и службы текстового ввода, нажмите Добавить.
– В диалоговом окне Добавить язык ввода выберите язык клавиатуры и нажмите 

кнопку ОК.
– В списке Установленные службы удалите все ненужные языки.

Чтобы продолжить, выберите клавиатуру в списке Установленные службы и 
нажмите кнопку Удалить.

– Нажмите кнопку OK.

3.2 Настройка Bosch Recording Station
Чтобы выполнить базовую конфигурацию, выполните указанные ниже действия.
1. Нажмите кнопку Пуск, а затем — Bosch Recording Station. Отображается мастер 

конфигурации.
2. В диалоговом окне Bosch Recording Station – Мастер конфигурации нажмите Далее 

>.
3. В диалоговом окне Активация лицензии нажмите Записывающее устройство.

По умолчанию активированы следующие лицензии:

– Количество сетевых камер: 8
– Количество удаленных станций: 32
– Запись CD/DVD-диска

4. Выберите в списке Лицензия: требуемый пакет лицензий и нажмите кнопку 
Активировать.... Отображается диалоговое окно Активировать лицензию.
Примечание.

Если нужны дополнительные пакеты, их можно активировать в данном диалоговом 
окне.

5. В поле Ключ активации лицензии: введите ключ активации, а затем нажмите кнопку 
Активировать. 
Примечание.

Если ключа активации еще нет, см. Раздел 5 Активация пакета лицензий.

6. Нажмите Далее >.
7. В диалоговом окне Удаленные станции нажмите кнопку Новая, если требуется 

добавить удаленные станции.
8. Создайте одного пользователя в диалоговом окне Пользователь, введя имя и пароль 

в соответствующих полях авторизации. Запишите имя и пароль, так как эти данные 
понадобятся позднее для входа.
Примечание.

– Во время первой настройки автоматически создаются 3 уровня авторизации и 3 
пользователя. Эти уровни авторизации удалить нельзя.

9. Нажмите кнопку Далее >.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Для предотвращения несанкционированного доступа к системе не настраивайте 
изображение для учетной записи для режима BRSuser.
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10. В диалоговом окне Графики появляется предлагаемый недельный обзор с 3 
временными профилями разных цветов (День, Ночь, Выходной день).
Если нужно улучшить недельный обзор, щелкните профиль времени, чтобы его 
выбрать.

Затем в недельном обзоре укажите время, которое требуется назначить выбранному 
временному профилю. Чтобы пометить временной профиль, следует перетащить 
квадрат, удерживая нажатой левую кнопку мыши. Все выбранные промежутки 
времени приобретают цвет выбранного временного профиля.

11. Нажмите Далее >.
12. В диалоговом окне Добавить новую IP-камеру дается обзор всех IP-камер MPEG4/

H.264 в системе.
13. Проверьте камеры, добавляемые в Bosch Recording Station.

Примечание.

Чтобы снова выполнить поиск по сети, нажмите кнопку Повторить поиск.

14.  Нажмите Далее >.
15. В диалоговом окне Настройки камеры выберите камеру и введите для нее имя в 

поле Имя (в Bosch Recording Station):. Данное имя отображается в Bosch Recording 
Station как имя камеры.

16. Введите соответствующие имя пользователя и пароль для устройств MPEG4/H.264 
там, где это требуется для входа (например, если имя пользователя и пароль 
настроены в устройстве MPEG4/H.264).

17. Выберите поток устройства MPEG4/H.264 (Поток 1 или Поток 2), который будет 
использоваться для просмотра изображений в реальном времени.
Примечание.

Некоторые IP-камеры поддерживают только один поток.

18. Активируйте в устройстве MPEG4/H.264 функцию Распознавание движения и/или 
Сравнение с опорным изображением.
Примечание.

– Некоторые IP-камеры не поддерживают обнаружение движения или проверку 
контрольного изображения.

– Обнаружение движения или проверку контрольного изображения также 
необходимо активировать в устройстве MPEG4/H.264.

19. Повторите эти процессы для каждой камеры. Можно выбрать несколько камер.
20. Упорядочите камеры так, как они должны появляться в Bosch Recording Station. Для 

этого используются кнопки со стрелками на правой стороне данного диалогового 
окна.

21. Нажмите Далее >.
22. Выберите камеру в диалоговом окне Настройки записи и введите параметры 

непрерывной записи в разделе Постоянная запись для выбранных(ой) камер(ы).
23. Повторите данный процесс для каждой камеры. Можно выбрать несколько камер.
24. Нажмите Готово для завершения конфигурирования.
25. Bosch Recording Station запускается автоматически. Введите соответствующие имя 

пользователя и пароль. Отображается интерфейс пользователя.
Информацию о настройке Bosch Recording Station см. в указанной ниже 
документации или справке.

– Инструкции по работе см. в руководстве по эксплуатации Bosch Recording 
Station

– Дополнительные сведения о настройке см. в руководстве по установке Bosch 
Recording Station
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3.3 Загрузка существующей конфигурации
Примечание.
Чтобы загрузить существующий файл конфигурации Bosch Recording Station, необходимо 
войти в устройство BRS Appliance с правами администратора.

Чтобы установить существующую конфигурацию, выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку Пуск, правой кнопкой мыши щелкните Bosch Recording Station, а 

затем выберите Запуск от имени администратора. Отображается мастер 
конфигурации.

2. В диалоговом окне Bosch Recording Station – Мастер конфигурации нажмите кнопку 
Загрузить, чтобы загрузить существующий файл конфигурации (файл .prm).
Примечание.

Конфигурации DiBos загрузить нельзя.

3. Подтвердите диалоговое окно предупреждения, нажав Да.
4. Выберите соответствующий файл конфигурации и нажмите кнопку Открыть. Система 

загрузит конфигурацию.
5. Bosch Recording Station запускается автоматически. Введите соответствующие имя 

пользователя и пароль. Отображается интерфейс пользователя.
Примечание.

Рекомендуется запустить Bosch Recording Station в режиме BRSuser.
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4 Настройка брандмауэра Windows
Общие:
По умолчанию брандмауэр Windows отключен. Если необходимо активировать 
брандмауэр Windows, в его настройках необходимо добавить и выбрать следующие 
исключения.

Bosch Recording Station
Исключения в настройках брандмауэра Windows

ConnectionServer.exe

DBServer.exe

DiBosExplorer.exe

DomeCameraUnit.exe

DVRServiceShimWrapper.exe

JobServer.exe

Parametrierung.exe

VCSModule.exe

VSDKPluginModule.exe

DCOM (TCP) Port 135

DCOM (UDP) Port 135

Удаленное конфигурирование (TCP) порт 8080
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5 Активация пакета лицензий
Чтобы активировать лицензию, требуется ключ активации лицензии. Такой ключ 
активации лицензии можно получить с помощью Bosch License Manager.

Далее описывается порядок получения ключа активации лицензии.
1. В письме об авторизации или в электронной лицензии для соответствующего пакета 

лицензий найдите номер его авторизации.
2. Запустите конфигурацию Bosch Recording Station.
3. Выберите меню Лицензии ПО.
4. Выберите в списке Лицензия: требуемый пакет лицензий и нажмите кнопку 

Активировать.... Отображается диалоговое окно Активировать лицензию.
5. Запишите подпись компьютера или скопируйте ее и вставьте в текстовый файл. 

Подпись компьютера можно найти в поле 3) Подпись:.
6. На компьютере с доступом в Интернет введите следующий URL-адрес в обозревателя: 

https://activation.boschsecurity.com

Вы выполнили вход в Bosch License Manager.

Следуя приведенным инструкциям, закажите ключ активации лицензии.

7. Запишите ключ активации лицензии или скопируйте его и вставьте в текстовый файл. 
В письме об авторизации есть поле для ключа активации лицензии, под наклейкой с 
номером авторизации. Это также применимо к подписи рассматриваемого 
компьютера. Введите ключ активации лицензии и подпись компьютера в письме об 
авторизации.

8. В диалоговом окне Активировать лицензию в конфигурации Bosch Recording Station 
введите ключ активации лицензии, полученный из Bosch License Manager, и нажмите 
кнопку Активировать. Выбранный пакет лицензий активирован.
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6 Заметки об эксплуатации

6.1 Автоматическое обновление Windows
По умолчанию автоматическая установка обновлений Windows отключена, чтобы 
предотвратить автоматическую установку обновлений Windows из Интернета и 
последующий перезапуск.
В случае изменения этой настройки убедитесь, что вы можете выбирать, нужно ли 
устанавливать соответствующее обновление или нет.

Если требуется автоматическое обновление для Windows 7, рекомендуется 
использовать следующие настройки:
1. Нажмите кнопку Пуск, выберите Панель управления и дважды щелкните Система и 

безопасность.
2. Щелкните Центр обновления Windows, а затем слева перейдите по ссылке 

Настройка параметров.
3. В списке Важные обновления выберите вариант Загружать обновления, но 

решение об установке принимается мной.
Примечание.

Если компьютер не подключен к Интернету, рекомендуется выбрать вариант Не 
проверять наличие обновлений (не рекомендуется).

4. Нажмите OK.

6.2 Жесткие диски, режим ожидания, экранная заставка
Жесткие диски, режим ожидания
По умолчанию жесткие диски включены и компьютер не переключается в режим 
ожидания.
Отключение жестких дисков или переключение компьютера в режим ожидания может 
привести к прерыванию или завершению процесса записи.

Экранная заставка
По умолчанию экранная заставка не установлена. Из-за установленной экранной заставки 
могут возникнуть проблемы с отображением изображений. Появление экранной заставки 
регистрируется в файле журнала.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Перезапуск компьютера после автоматического обновления Windows прерывает процесс 
записи.
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7 Источник бесперебойного питания (ИБП)
Соблюдайте следующие правила:
– Отключение питания может привести к повреждению операционной системы или 

сохраненных видеозаписей. Для предотвращения потери данных и обеспечения 
бесперебойной работы для критически важных приложений рекомендуется 
установить ИБП.

– Для обеспечения соответствия требованиям стандарта EN 50130-4 (раздел 8.3.4) 
требуется наличие внешнего источника бесперебойного питания (ИБП).

– При подключении и настройке ИБП следуйте инструкциям, приведенным в 
документации производителя ИБП.

Примечание.
ИБП приобретается отдельно.
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8 Порядок восстановления
Если не удается произвести запуск системы, выполните восстановление системы 
согласно инструкциям, приведенным в руководстве Recovery Procedure for BRS 
Appliance (Процедура восстановления для устройства BRS Appliance).
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