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1 Конфигурация
Как правило, камера обеспечивает оптимальное 
изображение без необходимости дальнейшей настройки. В 
системе меню имеется также возможность дополнительной 
настройки для получения наилучших результатов в особых 
условиях. 
Все изменения входят в силу немедленно, поэтому можно 
сравнить параметры до и после соответствующей настройки.

1.1 Меню

1.1.1 Меню верхнего уровня
Есть два меню верхнего уровня: Главное меню и меню 
Установки. В меню имеются функции, которые можно 
выбрать непосредственно, или же можно воспользоваться 
подменю для расширенной настройки.
– Для входа в Главное меню нажмите центральную 

кнопку «Меню/выбор», удерживая ее менее 1 секунды. 
На мониторе отображается Главное меню. Главное 
меню позволяет выбирать и настраивать функции 
улучшения изображения. Если результаты изменений 
оказываются неудовлетворительными, всегда можно 
восстановить параметры режима по умолчанию.

– В камере также есть меню Установки, в котором можно 
настроить параметры установки. Для входа в меню 
Установки нажмите и удерживайте центральную кнопку 
«Меню/выбор» не менее 2 секунд.
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1.1.2 Навигация в меню
Пять кнопок используются для перемещения между 
пунктами меню.

– Прокручивайте меню при кнопок «вверх» и «вниз».
– Перемещайтесь между пунктами или устанавливайте 

параметры при помощи кнопок «влево» или «вправо».
– При открытом меню быстрое двойное нажатие кнопки 

«Меню/выбор» восстанавливает настройки по 
умолчанию для выбранного элемента.

– Чтобы сразу закрыть все меню, удерживайте кнопку 
меню/выбора, пока меню не исчезнет, или поочередно 
выбирайте пункт Выход.

Некоторые меню автоматически закрываются 
приблизительно через две минуты; другие меню необходимо 
закрывать вручную.

Кнопка «вверх»
Кнопка «Меню/выбор» (центральная)

Кнопка «вправо»

Кнопка «вниз»
Кнопка «влево»
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1.2 Стандартные режимы
Имеется шесть стандартных режимов с настройками, 
упрощающими процесс конфигурирования. Один из шести 
стандартных режимов можно выбрать во подменю 
«Установка/Режим». Стандартные режимы следующие.
1. 24 часа

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

2. Трафик
Получение изображений объектов, движущихся с 
высокой скоростью, с параметрами затвора по 
умолчанию для меняющихся условий освещения.

3. Слабое освещ.
Обеспечивает дополнительную настройку, в частности 
АРУ и SensUp (Повышение чувствительности), для 
получения изображений приемлемого качества в 
условиях слабого освещения.

4. Smart BLC
Параметры, оптимизирующие изображения высокого 
контраста и полученные в условиях сильного/слабого 
освещения.

5. Низк. ур. шума
Установка параметров, способствующих снижению 
уровня шума на изображении. Используется при 
условном обновлении изображений на 
видеорегистраторах и в IP-системах хранения, 
поскольку при снижении уровня шума экономится место 
для хранения.

6. Насыщенный
В этом режиме усиливаются контрастность, резкость и 
насыщенность.



FLEXIDOME corner 9000 IR Конфигурация | ru 7

Bosch Security Systems Руководство по быстрой эксплуатации AM18-Q0661 | v1.0 | 2013.06

1.3 Переключение режима «день/ночь»
Камера оборудована автоматическим ИК-фильтром. 
Механический ИК-фильтр может быть удален в условиях с 
низкой освещенностью или инфракрасной подсветкой путем 
установки соответствующих программных параметров.
При выборе режима Авто камера автоматически 
переключает фильтр в зависимости от наблюдаемого уровня 
освещенности. Уровень, при котором выполняется 
переключение, можно запрограммировать. В режиме Авто 
первостепенное внимание уделяется движению (камера 
обеспечивает четкое изображение без размытия вследствие 
движения, насколько позволяет уровень освещенности) или 
цвету (камера обеспечивает цветное изображение, 
насколько позволяет освещение). Камера распознает сцены 
с инфракрасной подсветкой, чтобы предотвратить 
переключение в цветной режим. 
Существует четыре различных способа управления ИК-
фильтром:
– через связь Bilinx; 
– автоматически, в соответствии с наблюдаемым уровнем 

освещенности,
– как часть профиля программируемого режима.

1.4 Управление камерой (Bilinx)
Данная камера оснащена приемопередатчиком с 
коаксиальным соединением (также называемым Bilinx). В 
сочетании с VP-CFGSFT настройки камеры можно изменить 
из любого места на коаксиальном кабеле. Ко всем меню 
можно получить удаленный доступ, что обеспечивает полный 
контроль над камерой. При использовании этого способа 
связи возможно также отключить локальные кнопки на 
камере. Чтобы избежать потери связи с установленной 
камерой, при использовании удаленного управления пункт 
меню Вкл./выкл. связи недоступен. Доступ к этой функции 
осуществляется только при помощи кнопок камеры. Связь 
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Bilinx можно отключить только при помощи кнопок, 
расположенных на камере.

Отключение кнопок камеры
Когда связь Bilinx активна, кнопки камеры отключены. 
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1.5 Структура главного меню

1.5.1 Подменю «Режим»

Элемент Выбор Описание

Режим Подменю Выбор рабочего режима от 1 до 6

Экспозиция Подменю Управление экспозицией 

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

Усиление Подменю Улучшение изображения и рабочие 
характеристики

Цвет Подменю Баланс белого и цветопередача

VMD Подменю Видеодетектор движения

Настр. 
изображения

Подменю Настройка цифрового увеличения 
или цифровой стабилизации 
изображения

Элемент Выбор Описание

Режим 1-6 Выбор рабочего режима.

Идентиф. 
режима

Буквенно-
цифровой 

Имя режима (не более 11 символов)

Копир. акт. 
режим

Доступные 
номера 
режимов

Копирование параметров текущего 
режима в режим с выбранным 
номером

Пар. реж. по 
ум.

Подменю Восстановление настроек камеры по 
умолчанию.

ВЫХОД Возврат в Главное меню.
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1.5.2 Подменю «Экспозиция»

Элемент Выбор Описание

Уровень АРУ от -15 до +15 Выбор диапазон видеосигнала. 
Положительные значения лучше 
соответствуют условиям слабого 
освещения, отрицательные 
значения лучше подходят в 
условиях яркого освещения.
Отдельные настройки АРУ могут 
способствовать улучшению 
изображения, когда выбрана 
интеллектуальная компенсация 
фоновой засветки Smart BLC.

Скорость АРУ Низкая, 
средняя, 
высокая

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

Затвор Авто.электрон
., без 
мерцания, 
фиксированн
ый

Авто.электрон.: камера 
автоматически устанавливает 
оптимальную скорость затвора для 
объектива.
Без мерцания: режим без 
мерцания предотвращает помехи 
от источников света 
(рекомендуется для объективов с 
DC-диафрагмой).
Фиксированный: допускает 
определенную пользователем 
скорость затвора.
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Затвор по 
умолч. 
(авто.электро
н.) 
или
Фиксир. 
затвор

1/50 (PAL) 
1/60 (NTSC),
1/100 (PAL) 
1/120 (NTSC),
1/250, 
1/500, 
1/1000, 
1/2000, 
1/4000, 
1/10 000
1/100 000 

В режиме ПО УМОЛЧАНИЮ 
(авто.электрон.) камера пытается 
сохранить выбранную скорость 
затвора, пока уровень 
освещенности сцены остается 
достаточно высоким.
В фиксированном режиме 
выбирается скорость затвора.

Фактический 
затвор

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

Регулир. 
усиления

Вкл., 
фиксированн
ый

Вкл.: камера автоматически 
устанавливает усиление на 
наиболее низкий уровень, 
требуемый для воспроизведения 
качественного изображения.
Фиксированный: установка 
фиксированного уровня АРУ.

Макс. уровень 
АРУ
или
Фикс. уровень 
АРУ

от 0 до 40 дБ Выбор максимального уровня 
усиления при АРУ.
Выбор фиксированного уровня 
усиления (0 - усиление 
отсутствует).

Элемент Выбор Описание
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Факт. уровень 
АРУ

Отображает фактическое значение 
АРУ для облегчения сравнения 
уровня усиления и уровней 
освещенности и качества 
изображения.

Sens Up 
Dynamic

Выкл., 2x, 
3x, …, 10x

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

ВЫХОД Возврат в Главное меню.

Элемент Выбор Описание
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1.5.3 Подменю «День/ночь»

Элемент Выбор Описание

День/ночь Авто, цвет, 
монохромны
й

Авто: камера включает и отключает 
ИК-фильтр, в зависимости от уровня 
освещенности сцены.
Цвет: камера всегда передает 
цветной сигнал, независимо от 
уровня освещенности. 
Монохромный: инфракрасный 
фильтр отключается, обеспечивая 
полную чувствительность к 
инфракрасному излучению. 

Уров. 
переключен
ия

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

Задержка 
переключ.

1, 2, 3, 5, 10, 
20, 30, 60, 
120, 240 с

Установка времени оценки в 
автоматическом режиме для 
перехода из дневного режима в 
ночной.
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Приоритет Движение, 
цвет

В режиме «АВТО»:
Цвет: камера обеспечивает цветное 
изображение, насколько позволяет 
уровень освещенности.
Движение: камера устраняет 
размытость при отображении 
движущихся объектов, насколько 
позволяет уровень освещенности 
(переключается в монохромный 
раньше, чем при выборе цвета в 
качестве приоритета).

ИК-контраст
(монохромн
ый)

Расширенно
е, обычное

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

ИК-
подсветка
(монохромн
ый)

от 0 до +15 Введите интенсивность внешней ИК-
подсветки для определения момента 
перехода из ночного режима в 
дневной. 0 — нет источника ИК-
излучения; +15 — очень сильное 
излучение.

Элемент Выбор Описание
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Цветовой 
импульс 
(монохромн
ый)

Вкл., Выкл. Выкл.: цветовой импульс 
видеосигнала переводится в 
положение «Выкл.» в монохромном 
режиме.
Вкл.: цветовой импульс остается 
активным даже в монохромном 
режиме камеры (требуется для 
некоторых видеорегистраторов и IP-
кодеров).

ВЫХОД Возврат в Главное меню.

Элемент Выбор Описание
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1.5.4 Подменю «Усиление/Динамич. механизм»

Элемент Выбор Описание

Динамич. 
механизм

Выкл.,
XF DYNAMIC,
HDR, 
Smart BLC

Выкл.: отключение автоматической 
коррекции изображения 
(рекомендуется только для 
тестирования).
XF DYNAMIC: включение 
дополнительных встроенных 
механизмов обработки изображения 
для улучшения видимости.
HDR: добавляет датчик двойной 
экспозиции к функциям XF DYNAMIC. 
В сложных условиях освещения 
пикселы из каждой экспозиции 
смешиваются для получения более 
детализированного изображения.
Smart BLC: автоматически 
определяются окно компенсации 
фоновой засветки и весовой 
коэффициент. Камера динамически 
настраивает эти параметры в 
соответствии с изменяющимися 
условиями освещения.

Усиление 
контраста

Низкое, 
среднее, 
высокое

Увеличивает контраст на средних 
уровнях яркости. 
Выберите «Низкий» при высоком 
контрасте изображения. Выберите 
«Высокий» при низком контрасте 
изображения (например, при 
тумане).



FLEXIDOME corner 9000 IR Конфигурация | ru 17

Bosch Security Systems Руководство по быстрой эксплуатации AM18-Q0661 | v1.0 | 2013.06

Резкость от -15 до +15 Регулирует резкость изображения. 0 
соответствует значению по 
умолчанию.
При низком (отрицательном) 
значении изображение становится 
менее резким. При повышении 
резкости отображается больше 
деталей. 
При очень высоких уровнях резкости 
могут отображаться детали 
автомобильных номерных знаков, 
черты лица и края отдельных 
поверхностей.

3D-NR Выкл., 
Низкий,
Средний,
Высокий

Камера автоматически подавляет 
помехи на изображении. 
При этом может возникать 
размытость при отображении 
объектов, движущихся с высокой 
скоростью непосредственно перед 
камерой. Это можно 
откорректировать, увеличив зону 
обзора или уменьшив значение 
выделения.

2D-NR Выкл., 
Низкий,
Средний,
Высокий

Камера автоматически подавляет 
помехи на изображении. 
Выбор высокого шумоподавления 
может вызывать размытость 
изображения. 
Выбор низкого шумоподавления 
улучшает резкость за счет большего 
количества шумов

Элемент Выбор Описание
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1.5.5 Вложенное меню «Цвет»

Инверт. 
засветки

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

ВЫХОД Возврат в Главное меню.

Элемент Выбор Описание

Элемент Выбор Описание

Баланс белого ATW, в 
помещ.
ATW, 
наружные 
ATW, 
удержание
Вручную

ATW: автоматическое отслеживание 
баланса белого обеспечивает 
оптимальную цветопередачу. 
ATW, удержание: автоматическое 
отслеживание баланса белого 
переводится в режим ожидания, 
при этом сохраняются настройки 
цвета. 
Вручную: усиление красного и 
усиление синего можно установить 
в нужное положение вручную.

Скорость Высокая, 
Средняя, 
Hизкая

Регулирует скорость контура 
управления балансом белого. 
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1.5.6 Подменю «VMD» (видеодетектор движения)

Усил. 
красного

от -50 до +50 Вручную и ATW, удержание: 
регулировка усиления красного.

Усил. синего от -50 до +50 Вручную и ATW, удержание: 
регулировка усиления синего.

Насыщенност
ь

от -15 до +15 Регулирует насыщенность цвета. -
15 дает монохромное изображение; 
0 дает насыщенность по 
умолчанию; +15 дает максимальную 
насыщенность.

ВЫХОД Возврат в Главное меню.

Элемент Выбор Описание

Элемент Выбор Описание

ОБЛАСТЬ 
VMD

Подменю Выберите 1 из 4 областей, чтобы 
войти в меню настройки области для 
определения зоны обнаружения.

Режим VMD Выкл., 
Бесшумный, 
Экранное 
меню

Выкл.: видеодетектор движения 
отключен.
Бесшумный: видеодетектор 
движения генерирует бесшумный 
тревожный сигнал.
Экранное меню: видеодетектор 
движения генерирует экранное 
тревожное сообщение.
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Выбор области маскирования видеодетектора движения 
Чтобы установить область действия видеодетектора 
движения, выберите пункт Область VMD в меню «VMD». 
После входа в меню Область отображается текущая область 
с мигающим верхним левым углом. Мигающий угол 
изображения можно переместить, используя кнопки Вверх, 
Вниз, Влево и Вправо. При нажатии на кнопку «Выбрать» 
мигающий курсор перемещается в противоположный угол, 
который, в свою очередь, можно перемещать. При 
повторном нажатии на кнопку «Выбрать» область 
сохраняется и выполняется выход из меню области.

Чувствит. 
VMD

0-127 Регулирует чувствительность к 
движению до определенного уровня. 
Чем длиннее белая полоса, тем 
больше движения требуется для 
активации тревожного сигнала 
движения. Движение, превышающее 
этот уровень, инициирует тревожный 
сигнал.

Тек. трев. на 
экр.

Буквенно-
цифровой

Текст тревожного сообщения на 
дисплее (до 16 символов).

ВЫХОД Возврат в Главное меню.

Элемент Выбор Описание
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1.5.7 Подменю «Настр. изображения»

Элемент Выбор Описание

Цифр. 
увеличение

x1, x2, x4, x8, 
x16

Выберите коэффициент 
масштабирования

DIS Выкл., Вкл. Выберите «Вкл.» для стабилизации 
изображения.

ВЫХОД Возврат в Главное меню.
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1.6 Структура меню установки

Элемент Выбор Описание

Язык Подменю Выбор языка экранного меню.

Тип объектива Подменю Выберите для оптимизации фокусной 
точки.

Синхронизаци
я

Подменю Установка параметров 
синхронизации

Связь Подменю Параметры подключения

Тестовые 
сигналы

Подменю Тестовые шаблоны и тексты

Ид. камеры Подменю Выберите для входа в подменю 
идентификатора.

Маскир. 
сектор.

Подменю Настройка области маскирования.

Переворот Подменю Выбор подменю «Переворот»

По умолчанию Подменю Возвращает настройки всех режимов 
к параметрам по умолчанию.
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1.6.1 Подменю «Язык»

1.6.2 Подменю «Тип объектива»

Элемент Выбор Описание

Язык Английский
Испанский
Французски
й
Немецкий
Португальск
ий
Русский
Китайский 
(упрощенно
е письмо)

Отображение экранного меню на 
выбранном языке.

ВЫХОД Возврат в меню установки.

Элемент Выбор Описание

Установить 
фокус

 Выберите данный параметр, чтобы 
полностью открыть диафрагму. 
Следуйте инструкциям для настройки 
фокуса объектива.
После фокусировки интересующий 
объект остается в фокусе в условиях 
высокой и низкой степени 
освещенности.

ВЫХОД Возврат в меню установки.
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1.6.3 Подменю «Синхронизация»

1.6.4 Подменю «Связь»

Элемент Выбор Описание

Синхронизаци
я

Внутренняя
Синхр. от 
сети

Внутренняя: для свободной работы 
камеры. 
Синхр. от сети: для синхронизации в 
зависимости от источника питания 
переменного тока.

Вертикальная 
фаза

0, 1, … 359 Настройка смещения вертикальной 
фазы (в режиме синхронизации от 
сети и при обнаружении 
действительной частоты источника 
питания).

ВЫХОД Возврат в меню установки.

Элемент Выбор Описание

Нагреватель Выкл., Авто Выберите «Авто» для включения 
функции нагревателя с 
терморегуляцией. Нагреватель 
отключается при температуре 
приблизительно 0°C.

Связь Bilinx Вкл., Выкл. Если выбрано значение «Выкл.», 
связь Bilinx отключается.

Компенсация 
кабеля

Выкл., По 
умолчанию, 
RG59, RG6

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

Уров. 
компенсации

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

ВЫХОД Возврат в меню установки.

Элемент Выбор Описание

Элемент Выбор Описание

Отобр. ид. 
камеры

Выкл., Вкл. Выберите «Вкл.», чтобы 
идентификатор камеры отображался 
поверх сигнала видеотеста.

Тестовый 
шаблон

Цветные 
полосы, 
Растр,
Импульс,
Перекр. 
имп.,
Сетка

Выберите тестовый шаблон, 
способствующий установке и 
выявлению проблем.

ВЫХОД Возврат в меню установки.
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1.6.6 Подменю «Ид. камеры»

Элемент Выбор Описание

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

Отобр. пол. 
идент.

Выкл., 
Вверху 
слева, 
Вверху 
справа, 
Внизу 
слева, 
Внизу 
справа

Выберите положение 
идентификатора камеры на экране.

Рамка ид. 
камеры

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

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

Тикерная 
полоска

Вкл., Выкл. Тикерная полоска постоянно 
движется, сигнализируя о том, что 
отображается изображение в 
реальном времени (а не 
остановленное или воспроизводимое 
изображение).



FLEXIDOME corner 9000 IR Конфигурация | ru 27

Bosch Security Systems Руководство по быстрой эксплуатации AM18-Q0661 | v1.0 | 2013.06

Режим 
положения 
идентификато
ра

Выкл., 
Вверху 
слева, 
Вверху 
справа, 
Внизу 
слева, 
Внизу 
справа

Режим камеры отображается на 
экране в указанном положении.

ВЫХОД Возврат в меню установки.

Элемент Выбор Описание
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1.6.7 Подменю «Маскир. сектор.»

Выбор области для маскировки конфиденциальных 
секторов 
Чтобы установить область маскировки конфиденциальных 
секторов, выберите пункт Область в маскир. сектор. меню. 
После входа в меню Область отображается текущая область 
с мигающим верхним левым углом. Мигающий угол 
изображения можно переместить, используя кнопки Вверх, 
Вниз, Влево и Вправо. При нажатии на кнопку «Выбрать» 
мигающий курсор перемещается в противоположный угол, 
который, в свою очередь, можно перемещать. При 
повторном нажатии на кнопку «Выбрать» область 
сохраняется и выполняется выход из меню области.

Элемент Выбор Описание

Маска 1-15 Можно замаскировать 15 различных 
областей.

Шаблон Черный, 
Серый, 
Белый, Шум

Выбор шаблона для всех масок.

Активный Вкл., Выкл. Включение и отключение каждой из 
масок.

Мозаика Вкл., Выкл. Включение или выключение 
мозаики.

Окно Подменю Выберите для открывания окна, в 
котором настраивается область 
маски.
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1.6.8 Подменю «Переворот»

1.6.9 Подменю «По умолчанию»

Элемент Выбор Описание

Переворот Выкл.
горизонталь
ный
Вертикальн
ый
Оба

Выбор режима переворота.

ВЫХОД Возврат в меню установки.

Элемент Выбор Описание

Восстановить 
все

Нет, Да Восстановление настроек по 
умолчанию всех шести режимов. 
Выберите «ДА» и нажмите кнопку 
«Меню/выбор» для восстановления 
всех стандартных настроек. 
По завершении отображается 
сообщение «RESTORED!» 
(Восстановлено).



30 ru | Конфигурация FLEXIDOME corner 9000 IR

AM18-Q0661 | v1.0 | 2013.06 Руководство по быстрой эксплуатации Bosch Security Systems



 



Bosch Security Systems

www.boschsecurity.com
© Bosch Security Systems, 2013


	1 Конфигурация
	1.1 Меню
	1.1.1 Меню верхнего уровня
	1.1.2 Навигация в меню

	1.2 Стандартные режимы
	1.3 Переключение режима «день/ночь»
	1.4 Управление камерой (Bilinx)
	Отключение кнопок камеры

	1.5 Структура главного меню
	1.5.1 Подменю «Режим»
	1.5.2 Подменю «Экспозиция»
	1.5.3 Подменю «День/ночь»
	1.5.4 Подменю «Усиление/Динамич. механизм»
	1.5.5 Вложенное меню «Цвет»
	1.5.6 Подменю «VMD» (видеодетектор движения)
	Выбор области маскирования видеодетектора движения

	1.5.7 Подменю «Настр. изображения»

	1.6 Структура меню установки
	1.6.1 Подменю «Язык»
	1.6.2 Подменю «Тип объектива»
	1.6.3 Подменю «Синхронизация»
	1.6.4 Подменю «Связь»
	1.6.5 Подменю «Тестовые сигналы»
	1.6.6 Подменю «Ид. камеры»
	1.6.7 Подменю «Маскир. сектор.»
	Выбор области для маскировки конфиденциальных секторов

	1.6.8 Подменю «Переворот»
	1.6.9 Подменю «По умолчанию»



