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1 Начало работы
Установите и подключите AutoDome в соответствии с Руководством по установке 
модульных систем камер Bosch AutoDome. Типичная система включает в себя клавиатуру, 
матричный коммутатор, монитор и соответствующие соединения. Полная информация об 
установке и настройке всех системных компонентов содержится в руководствах к 
отдельным изделиям.

1.1 Подключение питания
После включения питания системы AutoDome камера переходит к фазе наведения после 
10-секундной паузы. В фазе наведения камера поворачивается влево и вправо и 
наклоняется вперед и назад. Производится также регулировка фокусировки объектива. 
Вся фаза наведения длится приблизительно 40 секунд и завершается появлением экрана 
с заставкой.

Рисунок 1.1 Образец экрана-заставки VG4

На экране-заставке отображается тип AutoDome, установленная камера, версии 
микропрограммного обеспечения для различных файлов, а также текущий IP-адрес (если 
система AutoDome оснащена модулем связи IP). (P) справа от серии AutoDome указывает 
на то, что AutoDome содержит дополнительные модули для управления внутренним 
давлением.
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1.2 Установка управления системой AutoDome
Наиболее типичными способами взаимодействия с AutoDome являются следующие:
– Использование клавиатуры и экранных меню. Этот способ наиболее распространен и 

описывается в данном руководстве.
– Использование программного обеспечения для настройки AutoDome, которое 

запускается с компьютера с протоколом связи Bilinx или RS-232/485. Более 
подробные сведения содержатся в руководстве пользователя CTFID.

– Использование компьютерного графического интерфейса, например, программного 
обеспечения Bosch DiBos 8. Более подробные сведения содержатся в руководстве 
пользователя DiBos 8.

– Использование веб-интерфейса Bosch IP, входящего в состав коммуникационного 
модуля IP.

1.2.1 Основные клавиатурные операции
В следующей таблице кратко перечислены основные операции, выполняемые на 
стандартной клавиатуре, и функции управления камерой AutoDome.

Таблица 1.1 Основные функции клавиатуры

Таблица 1.2 Основные элементы управления камерой AutoDome с помощью клавиатуры

Основные 
клавиши

Использование

Функциональн
ые клавиши

Выбор определенного параметра управления.

Цифровые 
клавиши

Ввод чисел от 0 до 9.

Клавиша 
камеры 
(Camera)

Выбор номера камеры.

Клавиша ввода 
(Enter)

Ввод выбранных параметров.

Клавиша 
фокуса (Focus)

Установка фокусировки объектива или выбор элементов в 
режиме экранного меню.

Клавиша 
диафрагмы 
(Iris)

Установка параметров диафрагмы объектива или выбор 
элементов в режиме экранного меню.

Светодиодные 
индикаторы 
клавиш

Указывают на активную клавишу.

ЖК-дисплей Отображает текущее состояние

Джойстик Управляет панорамированием / наклоном / масштабированием 
(PTZ) камеры AutoDome.

Управление камерой Способ управления

Панорамирование Перемещайте джойстик влево или вправо.

Наклон Перемещайте джойстик вниз или вверх.

Увеличение Вращайте джойстик по часовой стрелке.

Уменьшение Вращайте джойстик против часовой стрелки.
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1.2.2 Клавиатурные команды
Клавиатурные команды представляют собой последовательность трех (3) операций ввода: 
1) Функциональная клавиша + 2) Командные клавиши с цифрами + 3) Клавиша Enter.
– В зависимости от типа клавиатуры, функциональные клавиши управления имеют 

следующие обозначения:
ON или AUX ON

OFF или AUX OFF

SET или SET SHOT

SHOT или SHOW SHOT

– Номера командных клавиш находятся в диапазоне от 1 до 999. Полный список 
клавиатурных команд см. в разделе 6 "Клавиатурные команды по номерам".

– Клавиша Enter может также быть обозначена символом 8.
Например, клавиатурная команда для непрерывного вращения камеры AutoDome на 360º 
следующая:
ON-1-ENTER(нажмите клавишу ON, затем нажмите клавишу с цифрой 1, затем нажмите 
ENTER.) 

1.3 Установка адреса камеры
После включения камеры AutoDome и завершения фазы наведения следует установить 
адрес камеры. Вы также можете назначить пароль и настроить некоторые стандартные 
параметры AutoDome.

1.3.1 FastAddress 
FastAddress представляет собой функцию AutoDome, позволяющую устанавливать или 
изменять адрес камеры при помощи клавиатуры и экранного меню.
Имеются три (3) команды FastAddress:
– ON-999-ENTER: Отображает и программирует все камеры в системе, не имеющие 

адреса.

– ON-998-ENTER: Отображает и программирует все камеры в системе, имеющие или не 
имеющие адреса.

– ON-997-ENTER: Отображает текущее состояние адреса все камер в системе 
одновременно.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! Обозначения, принятые для клавиатурных управляющих команд в данном 
руководстве, следующие: ON, OFF, SET и SHOT. Обозначения клавиш содержатся в 
руководстве по клавиатуре.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! При использовании связи Bilinx или Ethernet нет необходимости 
устанавливать адрес камеры. Подробные сведения о настройке AutoDome для 
использования с Bilinx или Ethernet содержатся в руководстве по установке AutoDome.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! Если клавиатура указывает на номер камеры, которая уже имеет адрес, эта 
также реагирует на данную команду.
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Для установки адреса камеры, не имеющей адреса:
1. Выберите номер камеры, для которой вы хотите воспользоваться функцией 

FastAddress. Система отображает номер камеры на клавиатуре и изображение на 
соответствующем мониторе. 

2. Нажмите #-ENTER (где # - номер камеры без адреса).
3. Нажмите ON-999-ENTER для вызова экранного меню камер, не имеющих адреса.
4. Следуйте инструкциям на экране. По завершении выполнения функции FastAddress 

появится подтверждающее сообщение на экране.

Чтобы изменить или удалить адрес камеры, имеющей адрес:
1. Выберите номер камеры, для которой вы хотите воспользоваться функцией 

FastAddress. Система отображает номер камеры на клавиатуре и изображение на 
соответствующем мониторе. 

2. Нажмите #-ENTER (где # - номер камеры с адресом).
3. Нажмите ON-998-ENTER для вызова экранного меню камер, имеющих или не 

имеющих адреса.
4. Следуйте инструкциям на экране. По завершении выполнения функции FastAddress 

появится подтверждающее сообщение на экране.

1.4 Установка паролей
Пароли используются для контроля доступа к заблокированным командам меню. 
Незаблокированные команды доступны для всех пользователей. Пароли состоят из 
четырех (4) цифр

1.4.1 Специальные пароли

Чтобы установить или изменить пароль (заблокированная команда):
1. Нажмите OFF-90-ENTER для отключения блокировки команд.
2. Нажмите SET-802-ENTER для получения доступа к меню паролей.
3. Наклоните джойстик вверх или вниз, чтобы выбрать номер. Наклоните джойстик 

вправо, чтобы перейти к следующему номеру.
4. Следуйте инструкциям на экране и сохраните пароль. На экране появится 

подтверждающее сообщение.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! FastAddress хранится в энергонезависимой памяти и не изменяется при 
выключении питания или восстановлении стандартных параметров.

Пароль Уровень защиты

0000 (по 
умолчанию)

Включает защиту и требует от пользователя ввода разблокирующей 
команды OFF-90-ENTER перед вызовом заблокированной команды.

9999 Отключает защиту и предоставляет всем пользователям доступ к 
заблокированным командам.
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2 Навигация в экранном меню
Система AutoDome программируется при помощи экранного меню Чтобы открыть 
экранное меню, вы должны открыть Установочное меню.
Элементы меню, отмеченные звездочкой (*), представляют собой стандартные 
параметры, если не указано иначе.

2.1 Установочное меню
Главное Установочное меню предоставляет доступ ко всем программируемым 
параметрам AutoDome. Это заблокированное меню, требующее от пользователя 
отключения блокировки команд.

Чтобы открыть главное Установочное меню (заблокированная команда):
1. Нажмите OFF-90-ENTER для отключения блокировки команд.
2. Нажмите ON-46-ENTER, чтобы открыть Установочное меню.
3. Воспользуйтесь джойстиком, чтобы выделить пункт меню.
4. Нажмите Focus/Iris, чтобы открыть меню.
5. Следуйте инструкциям на экране.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! По истечении 4,5 минуты отсутствия активности меню закрывается без 
предупреждения. Несохраненные параметры в текущем меню могут быть утрачены.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! Система AutoDome отображает только те меню, которые соответствуют 
конфигурации данной серии AutoDome. Воспользуйтесь джойстиком для навигации в 
меню и клавишами Focus/Iris для выбора пунктов меню.

Установочное меню

Выход...
Настройка камеры
Настройка объектива
Настройка PTZ
Настройка дисплея
Настройка связи
Настройка тревоги
Язык
Дополнительно
Диагностика

Focus / Iris: Выбор
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Пункты установочного меню:

Меню Описание

Выход Выход из меню.

Настройка 
камеры

Открывает доступ к настраиваемым параметра камеры, например: 
баланс белого, усиление, резкость, синхронизация, синхронизация от 
сети, фоновая засветка, затвор, ночной режим.

Настройка 
объектива

Открывает доступ к настраиваемым параметрам объектива, например: 
фокусировка, диафрагма, скорость масштабирования, цифровое 
масштабирование.

Настройка PTZ Открывает доступ к настраиваемым параметрам панорамирования / 
наклона / масштабирования (PTZ), например: автоматическое 
панорамирование, патрулирование, скорость PTZ, период отсутствия 
активности, AutoPivot и предельные значения наклона.

Настройка 
дисплея

Открывает доступ к настраиваемым параметрам дисплея, например: 
экранное меню, маскировка сектора, маскировка части изображения.

Настройка 
связи

Открывает доступ к параметрам связи, например: Авт. скорость и 
Bilinx.

Настройка 
тревоги

Открывает доступ к параметрам тревожных сигналов, например: 
входы, выходы и правила (отсутствует в моделях версии 200).

Язык Отображает язык.

Дополнительн
о

Открывает доступ к меню дополнительных функций, включающему 
следующие пункты: Стабилизация, Чувствительность AutoTrack, Высота 
камеры, Виртуальное маскирование (только для моделей серии 500i).

Диагностика Отображает состояние диагностических событий.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! Чтобы выбрать пункт Выход из меню из любого места текущего меню, 
воспользуйтесь командой Масштабирование.



Модульная система камер VG4 AutoDome Навигация в экранном меню | ru 7

Bosch Security Systems, Inc. Руководство пользователя F.01U.097.207 | 6.0 (IP4) | 2009.06

2.2 Меню Настройка камеры
Меню Настройка камеры открывает доступ к настройкам камеры, которые можно 
изменить. Пункты меню, обозначенные звездочкой (*), представляют собой параметры по 
умолчанию.

Пункты меню Настройка камеры

Настройка камеры

Выход...
* Бал. белого: РАСШ. Авто. Б.Б.
* Регулировка усиления: АВТО
* Макс. уровень усиления: 6 (4**)
* Резкость 12
* Режим синхр: Внутренняя
* Задержка фазы: 0
* Комп. фон. засветки: ВЫКЛ.
* WDR ВЫКЛ.
* Режим затвора: Авто SensUP
* Затвор: 1/60
* Авто SensUP, макс: 15x
* Ночной режим: АВТО
* Цвет в ночном режиме: ВЫКЛ.
* Порог ночного режима: 55
* Предв. комп. 1

Восст. станд. параметры...
* = Заводские параметры
** = только камера WDR

Focus / Iris: Выбор

Меню Описание Вложенное меню / Описание Параметр по 
умолчанию

Выход Выход из меню.

Баланс белого Обеспечивает 
правильное 
воспроизведение цвета 
при изменении 
цветовой температуры 
сцены. Например, при 
переходе от дневного 
света к 
флуоресцентному 
освещению.

Расширенный авто Б.Б.: 
Регулирует цветопередачу 
камеру, используя 
расширенный диапазон.
Авто. Б.Б.: Непрерывно 
регулирует цветопередачу 
камеры.
Внутр. Б.Б.: Оптимизирует 
цветопередачу камеры в 
типичных условиях внутри 
помещения.
Наружн. Б.Б.: Оптимизирует 
цветопередачу камеры в 
типичных условиях вне 
помещения.
Настр. Б.Б.: Устанавливает 
параметры цветопередачи 
камеры в соответствии с 
текущей сценой.

Расширенны
й авто Б.Б.
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Регулировка 
усиления

Электронное 
увеличение яркости 
более темных сцен, что 
может привести к 
появлению зернистости 
при отображении сцен с 
низкой освещенностью. 

Авто или ВЫКЛ. АВТО

Макс. уровень 
усиления

Регулирует 
максимальный уровень 
усиления при установке 
параметра АВТО. 

Скользящая шкала: – (1 - 6) +
(1=8дб, 2=12дб, 3=16дб, 
4=20дб, 5=24дб, 6=28дб)

6
(4 для 
камеры 36X)

Резкость Регулирует уровень 
резкости изображения. 

Скользящая шкала: – (1 - 16) + 12

Режим синхр. Устанавливает тип 
режима синхронизации 
для камеры 

ВНУТР.: Внутренняя кварцевая 
синхронизация камеры Этот 
выбор рекомендуется при 
отсутствии шумов на линии 
электропитания.
ОТ СЕТИ: Синхронизация 
камеры с источником 
переменного тока. Этот выбор 
устраняет скольжение 
изображения в системах с 
несколькими камерами.

ВНУТР.

Задержка 
фазы

Оптимизирует режим 
ОТ СЕТИ для 
устранения скольжения 
изображения при 
многофазном 
применении. 

Скользящая шкала: 
– (от 0º до 359º) +

0º

Комп. фон. 
засветки

Улучшает качество 
изображения при 
высоком уровне 
фонового освещения. 

ВКЛ. или ВЫКЛ ВЫКЛ.

WDR Включает или 
выключает функцию 
расширенного 
динамического 
диапазона.

ВКЛ. или ВЫКЛ ВЫКЛ.

Режим 
затвора:

Включает или 
отключает функцию 
Авто SensUP.

Авто SensUP или ВЫКЛ. Авто SensUP

Затвор Регулировка скорости 
электронного затвора 
(AES). 

Скользящая шкала: 
– (от 60 в крайнем левом 
положении до 1/10000) +

1/60 сек. 
(NTSC) или 1/
50 сек. (PAL)

Меню Описание Вложенное меню / Описание Параметр по 
умолчанию
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Авто SensUP, 
макс.

Устанавливает предел 
чувствительности, когда 
скорость затвора 
установлена в 
положение Авто 
SensUP. 

15x, 7,5x, 4x или 2x 15x

Ночной 
режим 
(только 
модели День/
ночь)

Выбирает ночной 
режим (Ч/Б) для 
улучшения 
освещенности в сценах 
со слабым освещением. 

ВКЛ., ВЫКЛ. или АВТО AUTO

Цвет в ночном 
режиме
(только 
модели День/
ночь)

Определяет, действует 
ли цветообработка в 
ночном режиме. 

ВКЛ. или ВЫКЛ ВЫКЛ.

Порог 
ночного 
режима
(только 
модели День/
ночь) 

Регулирует уровень 
освещенности, при 
котором камера 
автоматически 
отключает ночной 
режим (Ч/Б). 

Скользящая шкала: 
–(от 10 до 55)+
(с шагом 5)
10 раньше, 55 позже

55

Предв. комп.
(не 
применимо к 
моделям IP 
AutoDome)

Увеличивает 
видеоусиление для 
компенсации длинных 
кабелей. 

Скользящая шкала: 
–(от 1 до 10)+

1

Восст. станд. 
параметры

Восстанавливает 
стандартные параметры 
только для данного 
меню.

Меню Описание Вложенное меню / Описание Параметр по 
умолчанию
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2.3 Настройка объектива
Меню Настройка объектива открывает доступ к настройкам объектива, которые можно 
изменить. Пункты меню, обозначенные звездочкой (*), представляют собой параметры по 
умолчанию.

Пункты меню Настройка объектива

Настройка объектива

Выход...
* Автофокусировка: ТОЧКА
* Автоматическая диафрагма: ПОСТ.
* Уровень автоматической диафрагмы 8
* Скорость фокусировки: 2
* Скорость затвора: 5
* Макс. скорость трансфокации: БЫСТР.
* Цифровое увеличение: ВКЛ.

Восст. станд. параметры

* = Заводские параметры
Focus / Iris: Выбор

Меню Описание Вложенное меню / Описание Параметр по 
умолчанию

Выход Сохранение и выход 
из меню.

Автофокус
ировка

Автоматическая 
фокусировка на 
объекте в центре 
экрана.

ПОСТ.: Автофокусировка всегда 
активна, даже при движении камеры.
РУЧН.: Автофокусировка отключена; 
следует использовать ручную 
фокусировку.
ТОЧКА: Автофокусировка 
активируется при прекращении 
движения камеры. После 
фокусировки автофокусировка 
отключается, пока камера не начнет 
двигаться снова.

ТОЧКА

Автоматиче
ская 
диафрагма

Автоматически 
приспосабливается 
к изменяющимся 
условиям 
освещения.

РУЧН.: Диафрагма регулируется 
вручную. 
ПОСТ.: Автодиафрагма постоянно 
активна.

ПОСТ.

Уровень 
автоматиче
ской 
диафрагмы

Уменьшает уровень 
диафрагмы камеры 
для правильной 
экспозиции. 

Скользящая шкала: – (от 1 до 15) + 8

Скорость 
фокусиров
ки

Регулировка 
скорости 
фокусировки 
вручную.

Скользящая шкала: – (от 1 до 8) + 2
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Скорость 
затвора

Ручная регулировка 
скорости затвора.

Скользящая шкала: – (от 1 до 10) + 5

Макс. 
Скорость 
трансфокац
ии 

Ручная регулировка 
скорости 
трансфокации.

МЕДЛ., СРЕДН., или БЫСТР. БЫСТР.

Цифровое 
масштабир
ование 
(отсутствует 
в моделях 
серии 200)

Активирует 
цифровое 
масштабирование.

ВЫКЛ. или ВКЛ. ВКЛ.

Восст. 
станд. 
параметры

Восстанавливает 
стандартные 
параметры для 
данного меню.

Меню Описание Вложенное меню / Описание Параметр по 
умолчанию
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2.4 Меню Настройка PTZ
Меню PTZ открывает доступ к настройкам панорамирования / наклона / трансфокации, 
которые можно изменить. Пункты меню, обозначенные звездочкой (*), представляют 
собой параметры по умолчанию.

Пункты меню PTZ

Настройка PTZ

Выход...
* Автопанорамирование: 30 град./сек.
* Период патрулирования маршрута 1: 5 сек
* Период патрулирования маршрута 2: 5 сек
* Фикс. скорость PTZ: 4
* Бездействие: ВЫКЛ.
* Бездейств. Период 2 мин
* Autopivot: ВКЛ.
* Ориентация AutoDome ОБЫЧН.
* Стоп-кадр при установке на препозицию ВКЛ.

Верхний предел наклона...
Восст. станд. параметры

* = Заводские параметры
Focus / Iris: Выбор

Меню Описание Вложенное меню / 
Описание

Параметр по 
умолчанию

Выход Выход из меню.

Автопанорами
рование

Регулирует скорость 
камеры при 
автоматическом 
панорамировании и 
автоматическом 
сканировании. 

Скользящая шкала: 
– (от 1º/сек. до 60º/сек.) +

30º/сек.

Период 
патрулировани
я маршрута 1

Изменяет период 
переключения между 
препозициями во время 
патрулирования. 

Скользящая шкала: 
– (от 3 сек. до 10 мин.) +

5 сек.

Период 
патрулировани
я маршрута 2 
(отсутствует в 
моделях серии 
200)

Изменяет период 
переключения между 
препозициями во время 
патрулирования. 

Скользящая шкала: 
– (от 3 сек. до 10 мин.) +

5 сек.

Фикс. 
скорость PTZ

Устанавливает скорость 
панорамирования и 
наклона при управлении 
контроллером с 
фиксированной 
скоростью.

Скользящая шкала: 
– (от 1 до 15) +

4
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Бездействие Выбор режима к 
которому возвращается 
AutoDome после 
установленного периода 
бездействия. 

Сцена 1: Возврат к 
предустановке 1.
Пред. Aux: Возврат к 
предыдущим действиям, 
аналогично командам Aux 1, 
2, 7, 8, 50 или 52.
ВЫКЛ.: Остается на текущей 
сцене в течение 
неопределенного времени.

ВЫКЛ.

Период 
бездействия

Устанавливает 
временной период 
бездействия, прежде 
чем будет выполнено 
описанное выше 
действие. 

Скользящая шкала: 
– (от 3 сек. до 10 мин.) +

2 мин.

Autopivot Автоматически 
разворачивает камеру 
на 180º при слежении за 
объектом, который 
перемещается 
непосредственно под 
камерой. 

ВЫКЛ. или ВКЛ. ВКЛ.

Ориентация 
AutoDome 
(отсутствует в 
цветных 
камерах 18x)

Автоматически 
разворачивает 
изображение на 180º. 

ИНВЕРТИР. или ОБЫЧН. ОБЫЧН.

Стоп-кадр при 
установке на 
препозицию 
(отсутствует в 
цветных 
камерах 18x)

Остановка видеокадра 
на препозиции до 
перехода на следующую 
препозицию. 

ВЫКЛ. или ВКЛ. ВКЛ.

Верхний 
предел 
наклона...

Устанавливает верхний 
предел наклона камеры.

Воспользуйтесь джойстиком 
для перехода к сцене.

Восст. станд. 
параметры

Восстанавливает 
стандартные параметры 
только для данного 
меню.

Меню Описание Вложенное меню / 
Описание

Параметр по 
умолчанию
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2.5 Меню Настройка дисплея
Меню Настройка дисплея открывает доступ к настройкам дисплея, которые можно 
изменить. Пункты меню, обозначенные *, представляют собой параметры по умолчанию.

Пункты меню Настройка дисплея:

Настройка дисплея

Выход...
* Экранное меню надписей: КРАТКОВРЕМЕННО 
* Экранное меню камеры: ВКЛ.

Регулировка дисплея:
Маскировка сектора...
Маскировка конф. секторов...
Восст. станд. параметры

* = Заводские параметры
Focus / Iris: Выбор

Меню Описание Вложенное меню / Описание Параметрпо 
умолчанию

Выход Сохранение и выход из 
меню.

Отображ
ение 
заголовк
ов

Управляет 
отображением в 
экранном меню 
заголовков секторов или 
снимков. 

ВЫКЛ.: Заголовки скрыты.
ВКЛ.: заголовки отображаются 
постоянно.
КРАТКОВРЕМЕННО: Заголовки 
отображаются в течение нескольких 
секунд, после чего исчезают с 
экрана.

КРАТКОВРЕ
МЕННО

Экранно
е меню 
камеры

Управляет 
отображением в 
экранном меню 
информации об отклике 
камеры, например, о 
цифровом 
масштабировании, 
открывании/закрывании 
диафрагмы, ближнем/
дальнем фокусе.

ВЫКЛ. или ВКЛ. ВКЛ.
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Регулиро
вка 
дисплея

Регулирует яркость 
текста и вертикальное 
положение экранных 
заголовков.

Выход: Выход из меню.
Вверх: Перемещение экранного 
заголовка вверх.
Вниз: Перемещение экранного 
заголовка вниз.
Ярче: Увеличение интенсивности 
экранного текста.
Темнее : Уменьшение 
интенсивности экранного текста.

Маскиро
вка 
сектора 
(отсутств
ует в 
моделях 
серии 
200)

Позволяет маскировать 
выбранные сектора. 
Доступны сектора от 1 до 
16. Следуйте 
инструкциям на экране.

Выход: Выход из меню.
Сектор (1-16): Нажмите Focus/Iris, 
чтобы замаскировать или очистить 
сектор.

Маскиро
вка 
конф. 
секторов 
(отсутств
ует в 
моделях 
серии 
200)

Позволяет маскировать 
чувствительные области. 
Доступно до 24 
конфиденциальных 
масок с максимальным 
ограничением до 8 на 
каждую сцену.

Выход: Сохранение параметров и 
выход из меню.
Маска: Области маскирования от 1 
до 24. Следуйте инструкциям на 
экране для создания маски. См. 
раздел 7.4 "Маскировка 
конфиденциальных секторов" 
(только модели серии 300 и 500i), 
стр. 49.
Восст. станд. параметры: 
Восстанавливает стандартные 
параметры только для данного 
меню. 

Восст. 
станд. 
параметр
ы

Восстанавливает 
стандартные параметры 
только для данного 
меню.

Меню Описание Вложенное меню / Описание Параметрпо 
умолчанию
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2.6 Меню Настройка связи
Меню Настройка связи открывает доступ к параметрам управления скоростью передачи 
и Bilinx. Пункты меню, обозначенные звездочкой (*), представляют собой параметры по 
умолчанию.

Пункты меню Настройка связи

Настройка связи

Выход...
* Авт. скорость: ВКЛ.
* Скорость в бодах 9600
* Bilinx: ВКЛ.

Восст. станд. параметры...

* = Заводские параметры
Focus / Iris: Выбор

Меню Описание Вложенное меню / Описание Параметр по 
умолчанию

Выход Сохранение и выход из 
меню.

Авт. 
скорость

Включение определения 
автоматической скорости

Переключение ВКЛ. или 
ВЫКЛ. 
ВКЛ. автоматически 
устанавливает скорость 
передачи в бодах от 2400 до 
57600.
(Примечание: при переходе от 
2400 к 57600 бод следует 
сначала установить элемент 
управления в положение 
19200, чтобы можно было 
автоматически определить 
более высокую скорость.)

ВКЛ.

Скорость 
в бодах

Ручная установка скорости 
передачи, когда 
автоматическая скорость 
установлена в положение 
ВЫКЛ.

Можно выбрать 2400, 4800, 
9600, 19200, 38400 или 57600. 
После этого следуйте 
инструкциям экранного меню 
для подтверждения выбора.

9600

Bilinx Включает управление Bilinx.
(Доступен только в том 
случае, если отсутствует 
подключение к интерфейсу 
данных Bilinx).

Переключение ВКЛ. или 
ВЫКЛ.

ВКЛ.
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2.7 Настройка трев. входа/выхода
Меню Настройка тревоги открывает доступ к меню Настройка трев. входа/выхода для 
установки тревожных входов и выходов и настройки правил тревог.
Пункты меню, отмеченные значком ‡, доступны только для камер VG4 Pressure Dome.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! Протокол Bilinx недоступен на IP-камерах

Настройка тревожного входа/
выхода

Настройка входов

Выход... Выход...
Настройка входов... 1. Вход сигнализации 1 НЗК

Физические 
входы 1-7

Настройка выходов... 2. Вход сигнализации 2 НЗК
Настройка правил... 3. Вход сигнализации 3 НО
Восст. станд. параметры... 4. Вход сигнализации 4 НЗ

5. Вход сигнализации 5 НО
6. Вход сигнализации 6 НЗ
7. Вход сигнализации 7 НО
8. Низкое давление‡
9. НЕТ

Физические 
входы 9-12

10. НЕТ
11. НЕТ
12. НЕТ

Focus / Iris: Выбор типа
Focus / Iris: Выбор Вправо / Влево: Выбор режима
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Пункты меню Настройка тревоги:

Меню Описание Вложенное меню / Описание Параметр по 
умолчанию

Выход Сохранение и выход из 
меню.

Настройка 
входов

Определяет физические 
входы или события и 
команды, которые могут 
быть использованы в 
правиле. Имеется 
двенадцать (12) доступных 
тревожных входов.

Входы 1-7 Определяет тип 
физического входа 

НО: Нормально разомкнутый 
сухой контакт.
НЗ: Нормально замкнутый 
сухой контакт.
НЗК: Нормально замкнутый 
контролируемый контакт.
НОК: Нормально разомкнутый 
контролируемый контакт.

НО

Низкое 
давление

Фиксированный, 
физический вход 
сигнализации, 
обнаруживающий падение 
внутреннего давления в 
VG4 Pressure Dome.

Входы 8-
12

Определение командных 
входов, которые могут 
быть использованы в 
правиле. Командные 
входы также могут быть 
настроены при помощи 
неназначенных клавиш с 
цифрами. 

НЕТ: Команда не определена.
Aux On: Реагирует на 
стандартную или 
пользовательскую команду ON 
(1-99).
Aux Off : Реагирует на 
стандартную или 
пользовательскую команду OFF 
(1-99).
Shot: Реагирует на 
предустановленный снимок или 
сцену от 1-99. (Серия 200 1-64).
AutoTrack: Включает сигнал 
тревоги при установке в 
положение ВКЛ. (Имеется 
только в моделях серии 500i).
Обнаружение движения: 
Включает сигнал тревоги при 
установке в положение ВКЛ. 
(Имеется только в моделях 
серии 500i).

 НЕТ



Модульная система камер VG4 AutoDome Навигация в экранном меню | ru 19

Bosch Security Systems, Inc. Руководство пользователя F.01U.097.207 | 6.0 (IP4) | 2009.06

Меню Настройка выходов

Пункты меню Настройка выходов

i
ЗАМЕЧАНИЕ! Входы сигнализации 1 и 2 обеспечивают обнаружение 
несанкционированного вскрытия, если они запрограммированы как контролируемые на 
разрыв или короткое замыкание в цепи тревог. Подробные сведения о прокладке 
кабелей содержатся в руководстве по установке модульной системы камер AutoDome.

Настройка выходов...

Выход...
1. Выход сигнализации 1 НО 1-4

Физические2. Выход сигнализации 2 НО
3. Выход сигнализации 3 НО Выходы
4. Тревожное реле НО
5. НЕТ

5-12
Командные 
выходы

6. Aux On 1
7. Aux Off 8
8. Shot 99
9. Экранное меню
10. Передача
11. НЕТ
12. НЕТ

Focus / Iris: Выбор типа
Вправо / Влево: Выбор режима

Меню Описание Вложенное меню / Описание Параметр по 
умолчанию

Выход Сохранение и выход из 
меню.

Настройка 
выходов

Определяет 
физические выходы и 
клавиатурные команды 
для использования в 
правиле.

Выходы 1-3 Определение 
физических выходов. 

НО: Нормально разомкнутая 
цепь
НЗ: Нормально замкнутая цепь

НО
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Тревожное 
реле

Фиксированный выход 
для использования в 
правиле.

Выходы 5-12 Определяет командный 
выход для 
использования в 
правиле.

Aux On: Клавиатурная команда 
ON.
Aux Off: Клавиатурная команда 
OFF.
Shot: Возврат к снимку 
предустановки.
Экранное меню: Экранное 
меню.
Передача: Передает сообщение 
обратно в центральный блок 
управления (имеется с 
последовательными разъемами 
RS-232, Bilinx и моделями IP 
AutoDome).
AutoTrack: Включает или 
отключает AutoTrack как выход. 
(Имеется только в моделях 
серии 500i).
НЕТ: Команда не определена.

НЕТ
Выходы 5 и 6 
установлены 
в положение 
Экранное 
меню и 
Снимок 1

Меню Описание Вложенное меню / Описание Параметр по 
умолчанию
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2.8 Меню Правило тревог
Меню Правило тревог отображает состояние правил и позволяет добавлять новые 
правила или изменять существующие. По умолчанию установлен параметр Пусто.
Пункты меню, отмеченные значком ‡, доступны только для камер VG4 Pressure Dome.

Пункты меню Настройка правила

Выбор номера Правила открывает доступ к меню его конфигурации. Меню Правило # 
позволяет настроить правило с использованием ранее определенных входов и выходов 
сигнализации. После того как тревожный сигнал настроен с правильными входами и 
выходами, он может быть активирован или отключен посредством меню конфигурации.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! Вы можете запрограммировать до 12 правил. Прежде чем 
программировать правило, следует определить входы и выходы. Подробные сведения о 
настройке тревожных входов и выходов содержатся в разделе 2.7 "Настройка тревожного 
входа/выхода" на стр. 17.

Настройка правил... Правило 1

Выход... Выход...
1. Правило 1 Включено Включено ДА
2. Правило 2 Отключено Вход:
3. Правило 3 Ошибка Низкое давление‡
4. Правило 4 Пусто НЕТ
5. Правило 5 Пусто НЕТ
6. Правило 6 Пусто НЕТ
7. Правило 7 Пусто Выход:
8. Правило 8 Пусто Экранное меню
9. Правило 9 Пусто Снимок 2
10. Правило 10 Пусто Тревожное реле 2 сек
11. Правило 11 Пусто НЕТ
12. Правило 12 Пусто
4. Правило 4 Пусто

Вправо / Влево: Выбор периода времени
Focus / Iris: Выбор Focus / Iris: Выбор типа

Меню Описание Вложенное меню / Описание Параметр по 
умолчанию

Выход Сохранение и выход 
из меню.

Правило 
1-12

Отображает 
состояние правила в 
правой части меню. 
Имеется четыре (4) 
возможных 
состояния правила.

Включено: Входы и выходы правила 
правильно определены, и правило 
включено.
Отключено: Входы и выходы правила 
правильно определены, но правило 
отключено.
Ошибка: Правило содержит 
отсутствующий или некорректный 
вход или выход.
Пусто: Для правила не определены 
входы или выходы.

Пусто
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Пункты меню Правило #:

2.9 Меню Язык
Меню Язык открывает доступ к списку языков, на которых отображаются экранные меню.

Меню Описание Вложенное меню / Описание Параметр по 
умолчанию

Выход Сохранение и выход из 
меню.

Включено Включает или выключает 
правило после того, как 
были определены его 
входы и выходы.

ДА, чтобы включить или НЕТ, 
чтобы отключить.

НЕТ

Ввод Переключение между 
списком корректных 
входов в меню Настройка 
трев. входа/выхода > 
Настройка входов, 
которые определяют 
входы правила. Правило 
может содержать до 
четырех (4) входов. 

Тревожные входы 1 – 7 и другие 
дополнительные входы, которые 
были определены в меню 
Настройка входов, включая Aux 
On/Off (1-99), Shot, Низкое 
давление‡ и НЕТ. 

НЕТ

Вывод Переключение между 
списком корректных 
выходов в меню 
Настройка трев. входа/
выхода > Меню 
Настройка выходов, 
которые определяют 
выходы правила. 

Тревожные выходы 1 – 3 и 
любые дополнительные выходы, 
определенные в меню Настройка 
выходов, включая: Тревожное 
реле, Aux On/Off (1-99), Shot, 
Экранное меню, Передача и НЕТ. 
Отдельные выходы, например 
Тревожные выходы 1-3, 
Тревожное реле и Aux On/Off 
могут быть настроены таким 
образом, чтобы быть активными в 
течение определенного периода 
времени:
Секунды: 1-5, 10, 15 или 30
Минуты: 1-5 или 10
Блокировано: Тревожный сигнал 
остается активным, до тех пор 
пока не будет обработан.
Следить: Тревожный сигнал 
следует правилу тревоги.

НЕТ

i
ЗАМЕЧАНИЕ! В одно правило вы можете включить до четырех (4) событий Входа и 
Выхода. Каждый вход и выход должен быть истинным, чтобы правило тревоги было 
действительным и активным.
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Пункты меню Язык

2.10 Меню Настройка дополнительных функций (имеется только 
в моделях серии 500i)
Меню Дополнительно открывает доступ к меню Настройка дополнительных функций, 
например, Стабилизация изображения, Чувствительность AutoTrack и Виртуальное 
маскирование. Пункты меню, обозначенные звездочкой (*), представляют собой 
параметры по умолчанию.

Язык

Выход...
Английский
Испанский
Французский
Немецкий
Португальский
Польский
Итальянский
Голландский

Focus / Iris: Сохранить и 
выйти

Меню Описание

Выход Сохранение и выход из меню.

Выбор языка Выберите язык, на котором система будет отображать экранные 
меню.

Настройка дополнительных функций

Выход...
* Стабилизация ВЫКЛ.
* Чувствительность AutoTrack Авто

Время ожидания AutoTrack ВЫКЛ.
Период ожидания AutoTrack 5 мин

* Высота камеры: 12
Виртуальное маскирование...
Восст. станд. параметры...

Focus / Iris: Сохранить и выйти
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Пункты меню Настройка дополнительных функций

2.11 Меню Диагностика
Меню Диагностика открывает доступ к списку диагностических инструментов и событий.

Меню Описание Вложенное меню / Описание Параметр по 
умолчанию

Выход Сохранение и выход из 
меню.

Стабилизация Включает 
стабилизацию 
видеоизображения.

ВЫКЛ.

Чувствительно
сть AutoTrack 

Устанавливает уровень 
чувствительности 
AutoTrack.

Скользящая шкала:
-(Авто, от 1 до 20)+
1 - более высокая 
чувствительность, 20 - менее 
высокая чувствительность. 
Параметр Авто варьирует 
уровень чувствительности, в 
зависимости от различных 
условий освещения.

Авто

Время 
ожидания 
AutoTrack

Переключение 
времени ожидания 
функции AutoTrack.

При включенной функции 
AutoTrack будет отключаться 
по истечении времени 
ожидания при слежении за 
ограниченной областью, 
например, деревом, флагом и 
т.д.

ВЫКЛ.

Период 
ожидания 
AutoTrack

Вход в настроечное 
меню Период 
ожидания AutoTrack

Скользящая шкала 30 сек, от 
1 до 30 мин.

5 мин

Высота 
камеры 

Определяет высоту 
камеры для AutoTrack.

Диапазон от 2,4 м до 30,7 м 3,6 м

Виртуальное 
маскирование

Вход в меню 
Виртуальная маска. 
См. Раздел  7.3 
Виртуальное 
маскирование (только 
модели серии 500i), 
стр. 49.

Позволяет создавать до 24 
виртуальных масок с 
использованием пяти 
опорных точек.

Восст. станд. 
параметры

Восстанавливает 
стандартные 
параметры для данного 
меню.

Диагностика

Выход...
Состояние тревоги...
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Диагностические события

BIST...
Внутр. темп.: Град. F / Град. C
События высокой темп.: Град. F / Град. C
Самая высокая темп. Град. F / Град. C
События низкой темп.: Град. F / Град. C
Самая низкая темп.: Град. F / Град. C
Безопасный доступ: 0
Доступ CTFID: 0
Наведение: 0
Наведение не удалось: 0
Перезапустить события: 0
События низкого напр.: 0
События запуска: 0
События потери изобр.: 0

Focus / Iris: Сохранить и выйти

Меню Описание Вложенное меню / Описание

Выход Сохранение и выход из меню.

Состояние тревоги Вход в меню Состояние тревоги 
и отображение состояния 
входов и выходов сигнализации 
в реальном времени.

Входы сигнализации 1-7, 
выходы сигнализации 1-3, 
Давление‡ и тревожное реле

BIST Вход в меню Выполнение 
Встроенной самопроверки. 
При подтверждении 
запускаются тесты BIST и 
отображаются результаты. 

ДА, чтобы запустить тест. НЕТ, 
чтобы выйти из меню.
Типичные результаты 
отображаются следующим 
образом:
BIST
Выход...
Data Flash: ЗАВЕРШЕНО
Bilinx: ЗАВЕРШЕНО
FPGA: ЗАВЕРШЕНО
Цифровой вход / выход 1: 

 ЗАВЕРШЕНО
Цифровой вход / выход 2: 

ЗАВЕРШЕНО
VCA: ЗАВЕРШЕНО
Наведение: ЗАВЕРШЕНО

Внутр. темп. Отображает текущую 
температуру камеры.

События высокой 
темп.

Отображает количество 
превышений порога высокой 
температуры.

Самая высокая 
темп.

Отображает самую высокую 
температуру, которая была 
достигнута.

Диагностика



26 ru | Навигация в экранном меню Модульная система камер VG4 AutoDome

F.01U.097.207 | 6.0 (IP4) | 2009.06 Руководство пользователя Bosch Security Systems, Inc.

События низкой 
темп.

Отображает количество 
превышений порога низкой 
температуры.

Самая низкая темп. Отображает самую низкую 
температуру, которая была 
достигнута.

Безопасный доступ Отображает количество случаев 
разблокировки 
заблокированных команд меню.

Доступ CTFID Отображает количество 
обращений к программе 
конфигурации.

Наведение Отображает количество 
перезагрузок AutoDome.

Наведение не 
удалось

Отображает количество 
случаев, когда AutoDome не 
смог осуществить наведение.

Потер. домаш. 
события:

Отображает количество 
случаев, когда AutoDome 
потерял исходное положение.

Исходное 
положение 
хорошее

Отображается, если текущее 
исходное положение AutoDome 
хорошее. Отображается ДА, 
если положение хорошее.

События 
перезапуска

Отображает количество 
событий перезапуска.

События низкого 
напр.

Отображает количество 
случаев, когда AutoDome 
опускается ниже допустимого 
уровня напряжения.

События запуска Отображает количество 
событий запуска.

События потери 
изобр.

Отображает количество случаев 
потери изображения.

События ошибок 
внешней связи:
(только IP-модули 
связи)

Отображает количество 
случаев, когда IP-модуль связи 
утрачивал внутреннюю связь с 
системным контроллером.

Меню Описание Вложенное меню / Описание
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2.11.1 Вложенное меню Состояние тревоги
В данном меню отображается состояние входов сигнализации, выходов сигнализации и 
тревоги давления
Пункты меню, отмеченные значком ‡, доступны только для камер VG4 Pressure Dome.

Тревога VG4 Pressure Dome
В экранном меню отображается мигающее тревожное сообщение о низком давлении (*** 
LOW PRESSURE ***), если внутреннее давление в VG4 Pressure Dome падает ниже 
рекомендуемого уровня. Нажмите на клавиатуре OFF-65-ENTER, чтобы подтвердить 
тревогу. После этого AutoDome заменит мигающее предупреждение статичным 
сообщением "LP". Это сообщение остается в экранном меню до тех пор, пока внутреннее 
давление в AutoDome не будет поднято до рекомендуемого уровня.

Состояние тревоги

Выход...
Вход сигнализации 1 Высокий
Вход сигнализации 2 Высокий
Вход сигнализации 3 Открыто
Вход сигнализации 4 Открыто
Вход сигнализации 5 Открыто
Вход сигнализации 6 Открыто
Вход сигнализации 7 Открыто
Давление‡ OK
Выход сигнализации 1 Открыто

Focus / Iris: Сохранить и выйти

Меню Описание Параметры

Выход Сохранение и выход из меню.

Вход сигнализации 
1-7

Отображает состояние входов 
сигнализации 1-7

Высокий
Низкий
Открыто (нормально 
разомкнуто)
Закрыто (нормально 
замкнуто)

Давление Отображает состояние тревоги 
давления

OK: внутреннее давление в 
AutoDome соответствует 
рекомендуемому уровню или 
превышает его. 
Низкое: внутреннее давление 
в AutoDome ниже 
рекомендуемого уровня. 
Подробные сведения о 
восстановлении давления см. в 
Руководстве по установке 
модульной системы камер 
AutoDome.

Выход 
сигнализации

Отображает состояние выхода 
сигнализации
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3 Общие пользовательские команды AutoDome 
(разблокированные)
В данном разделе описываются общие клавиатурные настроечные команды Bosch. 
Полный список клавиатурных команд см. в разделе 6 "Клавиатурные команды по 
номерам" на стр. 39. 

3.1 Установка режима автоматического панорамирования
Автопанорамирование поворачивает камеру AutoDome на 360º или в установленных 
пределах (запрограммированных). Камера AutoDome продолжает панорамирование, до 
тех пор пока не будет остановлена перемещением джойстика.

Чтобы установить панорамирование на 360º:
1. Нажмите ON-1-ENTER.
2. Поверните джойстик, чтобы остановить панорамирование.

Чтобы установить левый и правый пределы панорамирования:
1. Поверните камеру в начальное положение и нажмите SET-101-ENTER, чтобы 

установить левый предел.
2. Поверните камеру в конечное положение и нажмите SET-102-ENTER, чтобы 

установить правый предел.

Чтобы начать автопанорамирование в установленных пределах:
1. Нажмите ON-2-ENTER.
2. Поверните джойстик, чтобы остановить панорамирование.

3.2 Установка предустановленных снимков
Предустановленные снимки представляют собой сохраненные положения камеры. 
Снимки сохраняются как сцены, поэтому термины SHOT и СЦЕНА могут использоваться 
как взаимозаменяемые.

Чтобы установить снимок:
1. Поверните камеру в положение, которое вы хотите сохранить.
2. Нажмите SHOT-#-ENTER, где # может быть номером от 1 до 99, который 

идентифицирует положение камеры на сцене. (снимки от 1 до 64 для AutoDome 
серии 200)

Чтобы просмотреть снимок:
 Нажмите SHOT-#-ENTER, где # представляет собой номер положения сцены, которую 

вы хотите просмотреть.

Чтобы сохранить или удалить снимок:
1. Нажмите SET-100-ENTER, чтобы открыть меню Сохранение/Удаление Сцены.
2. Следуйте инструкциям на экране.
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3.3 Настройка маршрута патрулирования 
 Маршрут патрулирования автоматически перемещает камеру в пределах 
последовательности предустановленных или сохраненных снимков. 
Модели серии 200 имеют один (1) стандартный маршрут патрулирования, а модели серий 
300 и 500i имеют два (2) стандартных маршрута патрулирования и два (2) настраиваемых 
маршрута патрулирования. Маршрут патрулирования 1 представляет собой стандартный 
маршрут, который перемещает камеру по снимкам в той последовательности, в которой 
они были установлены. Маршрут патрулирования 2 представляет собой настраиваемый 
маршрут, который позволяет изменять последовательность снимков посредством вставки 
и удаления сцен.

Для запуска маршрута патрулирования 1: (модели серий 200, 300 и 500i)
1. Установите последовательность предустановленных снимков в том порядке, в 

котором AutoDome должен их проходить.
2. Нажмите ON-8-ENTER, чтобы запустить маршрут патрулирования. Маршрут будет 

циклично проходить последовательность снимков, до тех пор пока не будет 
остановлен.

Чтобы остановить маршрут патрулирования:
 Нажмите OFF-8-ENTER или поверните джойстик, чтобы остановить маршрут 

патрулирования любого типа.

Чтобы добавить или удалить сцену из маршрута патрулирования 1:
1. Нажмите SHOT-900-ENTER, чтобы открыть меню Добавить/Удалить сцены.
2. Используйте кнопки Focus/Iris, чтобы добавить или удалить выбранную сцену из 

маршрута патрулирования.

Для запуска настраиваемого маршрута патрулирования 2: (модели серий 300 и 500i)
 Нажмите ON-1-ENTER, чтобы запустить маршрут патрулирования. Маршрут будет 

циклично проходить последовательность снимков в том порядке, в котором они были 
определены, до тех пор пока не будет остановлен.

Чтобы изменить настраиваемый маршрут патрулирования 2:
1. Нажмите SET-900-ENTER, чтобы открыть меню Добавить/Удалить.
2. Используйте кнопки Focus/Iris, чтобы добавить или удалить выбранную сцену.

Чтобы изменить период переключения маршрута:
1. Нажмите ON-15-ENTER, чтобы открыть меню Период патрулирования.
2. Выберите Маршрут патрулирования 1 или Маршрут патрулирования 2) и следуйте 

инструкциям на экране.

3.4 Программирование работы после периода бездействия
Вы можете запрограммировать систему AutoDome на автоматическое изменение 
рабочего режима после определенного периода бездействия.

Чтобы открыть Режим бездействия (заблокированная команда):
1. Нажмите OFF-90-ENTER для отключения блокировки команд.
2. Нажмите ON-9-ENTER, чтобы открыть меню Режим бездействия. 
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3. Выберите один из следующих параметров:
– Возврат к сцене 1: Возврат положения камеры обратно к первой сохраненной в 

памяти сцене.
– Вызов предыдущ. Aux: Возврат камеры к предыдущему рабочему режиму, 

такому, как Маршрут патрулирования.

3.5 Записанные маршруты патрулирования (только модели 
серий 300 и 500i).
Системы AutoDome серий 300 и 500i могут иметь до двух (2) записанных маршрутов 
патрулирования.  Записанный маршрут патрулирования сохраняет все движения 
камеры, сделанные вручную во время записи, включая диапазон панорамирования, 
скорость наклона и трансфокации и другие изменения настроек объектива.

Чтобы записать маршрут патрулирования А
1. Нажмите ON-100-ENTER, чтобы начать запись маршрута патрулирования.
2. Нажмите OFF-100-ENTER, чтобы остановить запись.

Чтобы воспроизвести записанный маршрут патрулирования A:
1. Нажмите ON-50-ENTER, чтобы начать непрерывное воспроизведение.
2. Нажмите OFF-50-ENTER или поверните джойстик, чтобы остановить воспроизведение

Чтобы записать Маршрут патрулирования B:
1. Нажмите ON-101-ENTER, чтобы начать запись маршрута патрулирования.
2. Нажмите OFF-101-ENTER, чтобы остановить маршрут патрулирования.

Чтобы воспроизвести записанный маршрут патрулирования B:
1. Нажмите ON-52-ENTER, чтобы начать непрерывное воспроизведение.
2. Нажмите OFF-52-ENTER или поверните джойстик, чтобы остановить 

воспроизведение.
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4 Альтернативные протоколы управления
VG4 AutoDome поддерживает три альтернативных протокола управления, которые 
позволяют пользователю отправлять команды и получать информацию от AutoDome. VG4 
AutoDome поддерживает следующие три протокола:
– Pelco-P
– Pelco-D
– American Dynamics (AD) Manchester
– American Dynamics (AD) Sensormatic RS-422
VG4 AutoDome исходно поддерживает два протокола Pelco. Чтобы иметь возможность 
использовать протокол AD Manchester или AD Sensormatic RS-422, следует приобрести 
отдельный модуль. Этот модуль содержит инструкции по установке дополнительного 
оборудования и сведения о дополнительных экранных меню.

4.1 Настройка FastAddress с использованием альтернативных 
протоколов
VG4 AutoDome предлагает удаленную адресацию при помощи функции FastAddress с 
клавиатуры, использующей альтернативный протокол. Функция FastAddress позволяет 
сначала установить все камеры, а затем настроить их адреса при помощи системы 
управления. Поскольку нет необходимости физически перемещаться к месту 
расположения камеры, эта функция облегчает последующее изменение адресов камер.

4.1.1 Использование контроллера American Dynamics
Перед настройкой FastAddress для каждой камеры, все камеры будут собраны вместе. 
После установки уникального идентификатора только та камера, настройка которой была 
выполнена при помощи FastAddress, может отправлять и получать команды. При 
установке FastAddress следует помнить, что отдельные системы American Dynamics 
Manchester используют адресные блоки от 1 до 64, а системы American Dynamics 
Sensormatic обычно используют адресные блоки от 1 до 99; это означает, что при 
отображении контроллером/клавиатурой видеоизображений с камер, имеющих адреса 
выше 64 или 99, клавиатура/контроллер отправляет камере другой управляющий код 
(переводные таблицы см. в Раздел A Приложение: преобразование FastAddress, 
Страница 93). Например, для камеры 65 система American Dynamics Manchester 
отправляет адрес 1, а система Sensormatic RS-422 с адресом 100 также отправляет адрес 
1.
НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ преобразовывать эти номера, используя метод Bosch FastAddress. 
Камера автоматически определяет адрес, передаваемый системой управления 
Sensormatic RS-422, и выполняет соответствующие настройки.

Настройка FastAddress при помощи клавиатуры AD Manchester или AD Sensormatic RS-
422.
1. Войдите в установочное меню AutoDome при помощи команды 66-Preset/Shot на 

большинстве клавиатур AD/Sensormatic RS-422. Примечание: в зависимости от 
модели используемой клавиатуры, может возникнуть необходимость войти в режим 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ перед вводом данной команды.

2. Выделите при помощи джойстика Блок меню. Примечание: при первоначальной 
настройке VG4 функция блокировки меню установлена в положение ВЫКЛ. в течение 
первых двух (2) минут работы, после чего она переводится в положение ВКЛ.



34 ru | Альтернативные протоколы управления Модульная система камер VG4 AutoDome

F.01U.097.207 | 6.0 (IP4) | 2009.06 Руководство пользователя Bosch Security Systems, Inc.

3. Нажмите клавишу FOCUS или IRIS, чтобы перевести функцию блокировки меню в 
положение ВЫКЛ. Перейдите в меню FastAddress и нажмите клавишу FOCUS или 
IRIS, чтобы развернуть меню. При помощи джойстика повторно введите 6-значный 
установленный уникальный идентификатор, отображаемый для VG4 AutoDome. См. 
следующий пример:

– Наклоните джойстик вверх или вниз для выбора индивидуального номера. Наклоните 
джойстик вправо, чтобы перейти к следующему номеру.

По завершении введенный номер должен совпадать с отображаемым. См. следующий 
пример:

Установочное меню

Выход...
Блок меню: ВЫКЛ.
Меню Bosch
Настройка камеры
Настройка PTZ
Изменить пароль
*FastAddress: Не установлено
Версия ПО
Подтв. и сбросить тревоги
Восст. заводские параметры

* = Заводские параметры
Focus / Iris: Выбор

Введите FastAddress

FastAddress: Не установлено
Уникальный идентификатор: 200668

000000
r

Продолжить...
Выход...

Джойстик: Установить идентификатор

Введите FastAddress

FastAddress: Не установлено
Уникальный идентификатор: 200668

200668
r

Продолжить...
Выход...

Джойстик: Установить идентификатор

i
ЗАМЕЧАНИЕ! Примечание: если пользователь не введет уникальный идентификатор 
производителя так, как он отображается на экране, FastAddress невозможно установить и 
единственным доступным пунктом меню будет Выход.
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4. Наклоните джойстик вправо, чтобы выбрать Продолжить. Затем нажмите кнопку 
FOCUS или IRIS.

5. AutoDome автоматически считывает правильный адрес, отправляемый контроллером 
и отображаемый как Сохранить "##" как FastAddress ("##" исходя из адресов 1-64 AD/
Manchester или 1-99 AD/Sensormatic RS-422). Отображаемый адрес изменить 
НЕВОЗМОЖНО. Имеются следующие возможности:

– Нажмите клавишу FOCUS или IRIS, чтобы сохранить номер FastAddress. Наклоните 
джойстик, чтобы выделить УДАЛИТЬ FastAddress и нажмите клавишу FOCUS или IRIS, 
чтобы удалить сохраненный Fast Address. Наклоните джойстик, чтобы выделить 
Выход без изменения.

6. В экранном меню выводится подтверждение сохранения камерой VG4 AutoDome 
адреса FastAddress, после чего система возвращается в Главное меню и 
отображается новый FastAddress. Наклоните джойстик, чтобы выбрать ВЫХОД, и 
нажмите кнопку FOCUS или IRIS для выхода из меню.

Введите FastAddress

FastAddress: Не установлено
Уникальный идентификатор: 200668

200668
r

Продолжить...
Выход...

Джойстик: Установить идентификатор

FastAddress

FastAddress: Не установлено

Сохранить "##" как FastAddress
Очистить текущий FastAddress
Выход без изменения

Focus / Iris: Выбор

Новый FastAddress сохранен



36 ru | Альтернативные протоколы управления Модульная система камер VG4 AutoDome

F.01U.097.207 | 6.0 (IP4) | 2009.06 Руководство пользователя Bosch Security Systems, Inc.

4.1.2 Использование протокола Pelco
В данном разделе приводятся инструкции по установке FastAddress с использованием 
клавиатуры или контроллера Pelco. 
– Система AutoDome с адресом 0 реагирует на команды, отправляемые по любому 

адресу.
– Протокол Pelco-P должен использовать адреса от 1 до 32.
– Протокол Pelco-D должен использовать адреса от 1 до 254.

Настройка FastAddress с использованием клавиатуры Pelco
1. Нажмите и удерживайте клавиши 95-PRESET в течение двух секунд, чтобы открыть 

меню настройки Pelco.
2. Наклоните джойстик, чтобы выбрать команду Блок меню.
3. Нажмите клавишу FOCUS или IRIS, чтобы перевести Блок меню в положение ВЫКЛ.
4. Перейдите в меню FastAddress и нажмите клавишу FOCUS или IRIS, чтобы открыть 

меню.
5. Введите уникальный идентификатор VG4 AutoDome при помощи джойстика.

– Наклоните джойстик вверх или вниз, чтобы выбрать номер.
– Наклоните джойстик вправо, чтобы перейти к следующему номеру.

6. Наклоните джойстик вправо, чтобы выбрать Продолжить. Затем нажмите кнопку 
FOCUS или IRIS.

7. Введите с клавиатуры номер FastAddress. Затем нажмите кнопку Camera.
Примечание: следует сначала удалить назначенный номер FastAddress, чтобы иметь 
возможность использовать этот номер для другой камеры VG4 AutoDome.

8. Наклоните джойстик вниз, а затем обратно вверх, чтобы установить номер 
FastAddress.

9. Нажмите клавишу FOCUS или IRIS, чтобы сохранить номер FastAddress.
В экранном меню появится подтверждение того, что номер FastAddress сохранен 
камерой VG4 AutoDome.

Установочное меню

Выход...
Блок меню: ВЫКЛ.
Меню Bosch
Настройка камеры
Настройка PTZ
Изменить пароль
*FastAddress: 3
Версия ПО
Подтв. и сбросить тревоги
Восст. заводские параметры

* = Заводские параметры
Focus / Iris: Выбор

i

ЗАМЕЧАНИЕ! Настроенная ранее система AutoDome с адресом выше 32 (верхний предел 
Pelco-P) или 254 (верхний предел Pelco-D) может использоваться без переадресации 
устройства. Однако не может быть два (2) одинаковых адреса. Например: 
Адреса Pelco-P выше 32 повторяются с кратностью 32 (1, 33, 65, 97 представляют собой 
одно и то же).
Адреса Pelco-D выше 254 повторяются с кратностью 254 (1, 255, 509, 763 представляют 
собой одно и то же).
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4.2 Режим протокола Pelco
Режим Pelco имеет функцию автоматического определения скорости передачи, которая 
автоматически определяет и регулирует протокол AutoDome и скорость передачи, 
соответствующую контроллеру. AutoDome реагирует на команды протокола Pelco-D или 
Pelco-P.

4.2.1 Аппаратная конфигурация
Система AutoDome сконфигурирована для работы с RS-485 в режиме протокола Pelco.
1. Подключите TX-терминалы контроллера к TxD-терминалам AutoDome. Подробные 

сведения о прокладке кабелей содержатся в руководстве по установке модульной 
системы камер AutoDome.

2. Наклоните джойстик на клавиатуре, чтобы убедиться, что установлено управление 
системой AutoDome (приблизительно 5 секунд).

Рисунок 4.1 Переключатель RS-232/RS-485

4.2.2 Клавиатурные команды Pelco
Управляющие команды Pelco состоят из последовательности двух (2) клавиатурных 
вводов: 1) Номер команды и 2) нажатие Функциональной клавиши. 
Система AutoDome использует командную клавишу PRESET для сохранения и вызова 
предустановок от 1 до 99.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! Система AutoDome поддерживает только протокол RS-485 в режиме Pelco. 
Она не передает ответы обратно на контроллер.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! Если управление не установлено, убедитесь, что переключатель RS-232/RS-
485 установлен в положение RS-485 (по направлению к светодиодным индикаторам). 
Переключатель расположен на тыльной части платы центрального процессора AutoDome, 
под главным модулем камеры рядом со светодиодными индикаторами. См. Рисунок 4.1

1 Основной модуль ЦП
2 Положение переключателя
3 Светодиоды
4 RS485

i
ЗАМЕЧАНИЕ! Чтобы сохранить предустановку, введите нужный номер и удерживайте 
клавишу PRESET в течение приблизительно 2 секунд. Чтобы вызвать предустановку, 
введите требуемый номер предустановки (или команду) и быстро нажмите и отпустите 
клавишу PRESET.
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4.2.3 Клавиатурные команды Pelco

Клавиатурная 
команда

Действие 
пользователя

Описание

0-Pattern Нажать Включает непрерывное воспроизведение записи, 
основанной на текущих настройках (A или B) в 
Установочном меню или 

Нажать и 
удерживать

Включает запись, основанную на текущих 
настройках (A или B) в Установочном меню. 
Нажмите ACK для прекращения записи.

1-Pattern Клавиша Включает непрерывное воспроизведение записи 
A.

Нажать и 
удерживать

Включает запись А. Нажмите ACK для 
прекращения записи.

2-Pattern Клавиша Включает непрерывное воспроизведение записи 
В. 

Нажать и 
удерживать

Включает запись В. Нажмите ACK для 
прекращения записи.

3-Pattern Клавиша Включает стандартное патрулирование по 
препозициям AutoDome (маршрут 1)

4-Pattern Клавиша Включает настраиваемое патрулирование по 
препозициям AutoDome (маршрут 2)

1 – Aux On / Aux Off Клавиша Активирует / деактивирует вход сигнализации 1.

2 – Aux On / Aux Off Клавиша Активирует / деактивирует вход сигнализации 2.

3 – Aux On / Aux Off Клавиша Активирует / деактивирует вход сигнализации 3.

4 – Aux On / Aux Off Клавиша Активирует / деактивирует тревожное реле.

91 – Aux On Клавиша Активирует сканирование зоны (отображает 
названия зон).

92 – Aux On Клавиша Деактивирует сканирование зоны (убирает 
названия зон).
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4.2.4 Специальные предустановленные команды
Некоторые предустановленные команды режима Pelco имеют специальное значение и 
имеют приоритет над обычными функциями предустановок Pelco, как описано в 
следующей таблице:

Предустановлен
ная команда

Описание

33-PRESET Разворачивает AutoDome на 180° (переворот).

34-PRESET Выполняется Нулевое панорамирование (возврат в исходную 
позицию).

80-PRESET Переключает Режим синхронизации между режимом 
синхронизации от сети и внутренней синхронизацией (сканирование 
кадров Pelco). Эта команда доступна, если команды разблокированы 
в Главном меню.

81-PRESET Запускает Патрулирование по препозициям 1.

82-PRESET Запускает Патрулирование по препозициям 2.

92-PRESET Устанавливает Левый предел панорамирования для функции 
AutoScan с включенным параметром Пределы.

93-PRESET Устанавливает Правый предел панорамирования для функции 
AutoScan с включенным параметром Пределы.

94-PRESET Запускает Патрулирование по препозициям.

95-PRESET Включает или отключает параметр Пределы в Установочном меню 
для AutoScan.
Открывает главное Установочное меню Pelco при нажатии и 
удерживании в течение 2 секунд.

96-PRESET Прекращает сканирование.

97-PRESET Запускает FastAddress (нерегулярное сканирование Pelco).

98-PRESET Переключает режим синхронизации между режимом От сети и 
Внутр. (сканирование кадров Pelco) Команда действует только в 
течение двух (2) минут после включения питания, затем происходит 
возврат к нормальной работе предустановок.

99-PRESET Запуск AutoScan

i
ЗАМЕЧАНИЕ! Некоторые контроллеры Pelco не поддерживают все номера 
предустановленных команд. Подробная информация о поддерживаемых 
предустановленных командах содержится в отдельной документации по контроллеру 
Pelco.
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5 Экранные меню Pelco
Вы можете программировать систему AutoDome, используя экранные меню Pelco. Чтобы 
открыть меню Pelco, следует настроить AutoDome для использования Режима Pelco и 
открыть главное Установочное меню Pelco.

5.1 Установочное меню
Главное Установочное меню Pelco предоставляет доступ ко всем программируемым 
параметрам AutoDome. Отдельные пункты меню заблокированы и требуют введения 
системного пароля. Пункты меню, обозначенные *, представляют собой параметры по 
умолчанию.

Чтобы открыть главное Установочное меню Pelco (заблокированная команда):
1. Нажмите 95-PRESET (нажмите и удерживайте клавишу PRESET в течение 

приблизительно 2 секунд, чтобы открыть меню).
2. Воспользуйтесь джойстиком, чтобы выделить пункт меню.
3. Нажмите клавишу Focus или Iris, чтобы открыть пункт меню.
4. Следуйте инструкциям в нижней части экрана.

Установочное меню

Выход...
Блок меню: ВЫКЛ.
Меню Bosch
Настройка камеры
Настройка PTZ
Изменить пароль
*FastAddress: Не установлено
Дополнительно
Версия ПО
Подтв. и сбросить тревоги
Восст. заводские параметры
Сбросить данные в памяти
* = Заводские параметры
Focus / Iris: Выбор

i
ЗАМЕЧАНИЕ! Воспользуйтесь увеличением, чтобы выбрать пункт Выход из любого места 
меню.
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5.1.1 Блокировка команд (заблокировано)
Меню Блокировка команд Pelco позволяет или запрещает использование 
заблокированных команд. По умолчанию установлен параметр ВКЛ..

Меню Описание

Выход Выход из меню.

Блокировка команд 
(заблокировано)

Открывает или закрывает доступ к заблокированным командам 
меню. (Если установлен пароль, появляется запрос о вводе 
пароля.

Меню Bosch 
(заблокировано)

Открывает доступ ко всем меню конфигурации AutoDome и всем 
параметрам AutoDome.

Настройка камеры Открывает доступ к параметрам Баланс белого и Ночной режим.

Настройка PTZ Открывает доступ к маршрутам патрулирования, периодам 
маршрута патрулирования, скорости сканирования, 
редактированию предустановок, ограничителям, записи и 
параметрам AutoPivot.

Изменить пароль 
(заблокировано)

Изменение пароля.

FastAddress 
(заблокировано)

Установка или изменение адреса камеры.

Версия ПО Отображает текущую версию ПО.

Подтв. и сбросить 
тревоги

Подтверждение и сброс активных тревог.

Восст. заводские 
параметры 
(заблокировано)

Восстановление всех параметров и возврат к исходным 
стандартным значениям.

Сбросить данные в 
памяти 
(заблокировано)

Сброс всех настроек, включая снимки сцен, маршруты 
патрулирования и записи, сохраненные в памяти AutoDome.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! По истечении 4,5 минут отсутствия активности экранное меню закрывается 
без предупреждения. Несохраненные изменения могут быть утрачены!

i
ЗАМЕЧАНИЕ! Если Блокировка команд установлена в положение ВКЛ. и вы нажимаете 
Focus или Iris на заблокированной команде, на экране появляется сообщение: 
"Управление заблокировано."
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5.1.2 Меню Bosch (заблокировано)
Меню Bosch открывает доступ к главному Установочному меню AutoDome и всем 
параметрам конфигурации AutoDome.

Полное описание меню Bosch и всех конфигурационных параметров содержится в 
Разделе 2 "Навигация в экранном меню".

Настройка камеры (разблокировано)
Меню Настройка камеры Pelco предоставляет доступ к настройкам камеры.

Меню Pelco Меню Bosch

Установочное меню Установочное меню

Выход...
Блок меню: ВЫКЛ. Выход...
Меню Bosch Настройка камеры
Настройка камеры Настройка объектива
Настройка PTZ Настройка PTZ
Изменить пароль Настройка дисплея
*FastAddress: Не установлено Настройка связи
Дополнительно Настройка тревоги
Версия ПО Язык
Подтв. и сбросить тревоги Дополнительно
Восст. заводские параметры Диагностика
Сбросить данные в памяти
* = Заводские параметры
Focus / Iris: Выбор Focus / Iris: Выбор

Настройка камеры

Выход...
* Бал. белого: НАРУЖН.
* Ночной режим: АВТО

* = Заводские параметры
Focus / Iris: Выбор
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Пункты меню Настройка камеры

5.1.3 Настройка PTZ (разблокировано)
Меню Pelco Настройка PTZ предоставляет доступ к таким настройкам PTZ, как маршруты 
патрулирования, скорость сканирования, предустановки, пределы, запись и AutoPivot.

Меню Описание Вложенное меню / Описание Параметр по 
умолчанию

Выход Выход из меню.

Баланс 
белого

Устанавливает 
стандартное значение 
в случае, если 
контроллер Pelco 
отключает баланс 
белого. 

НАРУЖН.: Устанавливает 
стандартное значение в случае, 
если контроллер отключает баланс 
белого.
ВНУТР.: Устанавливает стандартное 
значение в случае, если 
контроллер отключает баланс 
белого.

НАРУЖН.

Ночной 
режим

Переключение из 
цветного режима в 
черно-белый. 

ВКЛ.: Включает ночной режим.
ВЫКЛ.: Выключает ночной режим.
АВТО: Устанавливает ночной 
режим в положение Авто.

ВКЛ. (только 
модели День/
ночь)

Настройка PTZ

Выход...
* Изменить маршрут патрулирования 1...
* Изменить маршрут патрулирования 2...
* Период патрулирования маршрута 1: 5 сек
* Период патрулирования маршрута 2: 5 сек
* Скорость сканирования 30 град./сек.

Изменить предустановки...
* Пределы: ВЫКЛ.
* Запись: "A"
* Autopivot: ВКЛ.

* = Заводские параметры
Focus / Iris: Выбор
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Пункты меню Настройка PTZ

Меню Описание Вложенное меню / Описание Параметр по 
умолчанию

Выход Выход из меню.

Изменить 
маршрут 
патрулирован
ия 1
(Серии 300 и 
500i)

Открывает доступ к меню 
Добавить / Удалить 
сцены из стандартного 
маршрута 
патрулирования 1.

Выход: Выход из меню.
Сцена (1-5): Добавляет или 
удаляет сцены из 
Стандартного маршрута 
патрулирования.

Изменить 
маршрут 
патрулирован
ия 2
(Серии 300 и 
500i)

Открывает доступ к меню 
Изменить настраиваемое 
патрулирование.

Выход: Выход из меню.
Сцена (1-5): Добавляет или 
удаляет сцены из 
Настраиваемого маршрута 
патрулирования.

Период 
патрулирован
ия маршрута 1

Изменяет длительность 
времени ожидания между 
предустановками. 

Скользящая шкала: 
– (от 3 сек. до 10 мин.) +

5 сек.

Период 
патрулирован
ия маршрута 2

Изменяет длительность 
времени ожидания между 
предустановками. 

Скользящая шкала: 
– (от 3 сек. до 10 мин.) +

5 сек.

Скорость 
сканирования

Изменение скорости 
автоматического 
панорамирования и 
автоматического 
сканирования. 

Скользящая шкала: 
– (от 1°/сек до 60°/сек) +

30°/сек.

Изменить 
предустановк
и

Изменение 
предустановленных сцен.

сцены 1-99

Пределы Переключение пределов 
для функции AutoScan.

ВКЛ. или ВЫКЛ ВЫКЛ.

Записи
(Серии 300 и 
500i)

Выбор шаблона записи 1 
или 2, если стандартный 
шаблон не отвечает. 

"A" или "B". "A"

Autopivot Следует за объектом, 
находящимся под 
камерой без 
опрокидывания 
изображения. 

ВКЛ. или ВЫКЛ ON (Вкл.)



46 ru | Экранные меню Pelco Модульная система камер VG4 AutoDome

F.01U.097.207 | 6.0 (IP4) | 2009.06 Руководство пользователя Bosch Security Systems, Inc.

5.1.4 Другие меню

Меню Описание Параметр по 
умолчанию

Изменить пароль 
(заблокировано, серии 
300 и 500i)

Установка или отображение пароля. См. Раздел 
1.4 "Установка паролей", стр. 6.

FastAddress 
(заблокировано)

Установка или изменение адреса AutoDome. Не 
установлено

Версия ПО 
(разблокировано)

Отображение версии программного 
обеспечения камеры.

Подтв. и сбросить 
тревоги 
(разблокировано, серии 
300 и 500i)

Подтверждение и сброс тревог. Если 
отсутствует активный вход сигнализации, 
экранное меню отображает следующее 
сообщение: "Нет активных тревог".

Восст. заводские 
параметры 
(заблокировано)

Восстановление всех параметров и возврат к 
исходным стандартным значениям.

Сбросить данные в 
памяти 
(заблокировано)

Восстановление всех параметров и возврат к 
исходным стандартным значениям, а также 
удаление всех запрограммированных 
пользователем параметров, например, 
предустановленных сцен и записей.
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6 Клавиатурные команды по номерам
Заблоки

ровано

Функцио

нальная 

клавиша

Общий 

номер

Команда Описание серия 

200

серия 

300

Серия 

500i

Вкл. / 
Выкл.

1 Сканирование на 360° Автопанорамирование без 
пределов

* * *

Вкл. / 
Выкл.

2 Автопанорамирование Автопанорамирование в 
пределах

* * *

* Вкл. / 
Выкл.

3 Управление 
диафрагмой

Вход в меню (авто, вручную) * * *

* Вкл. / 
Выкл.

4 Управление фокусом Вход в меню (точка, авто, 
вручную)

* * *

Вкл. / 
Выкл.

7 Воспроизведение 
настраиваемого 
маршрута 
патрулирования

Активация/Деактивация * *

Вкл. / 
Выкл.

8 Воспроизведение 
маршрута 
патрулирования

Активация/Деактивация * * *

* Вкл. / 
Выкл.

9 Режим бездействия Вход в меню (Выкл., Возврат к 
сцене 1, Возврат к предыдущей 
команде PTZ)

* * *

* Вкл. / 
Выкл.

11 Регулировка уровня 
автоматической 
диафрагмы

Вход в меню регулировки 
уровня диафрагмы

* * *

Вкл. / 
Выкл.

14 Установка 
автопанорамирования и 
скорости сканирования

Доступ к ползунковому 
регулятору скорости

* * *

Вкл. / 
Выкл.

15 установка периода 
патрулирования по 
препозициям (период 
переключения)

Доступ к ползунковому 
регулятору периода 
переключения

* * *

* Вкл. / 
Выкл.

18 Включение функции 
AutoPivot

Включение/отключение 
функции AutoPivot

* * *

Вкл. / 
Выкл.

20 Компенсация фоновой 
засветки

Компенсация фоновой 
засветки

* * *

* Вкл. / 
Выкл.

23 Электронный затвор Ползунковый регулятор 
скорости электронного затвора

* * *

Вкл. / 
Выкл.

24 Стабилизация Электронная стабилизация *

Вкл. / 
Выкл.

26 Широкий динамический 
диапазон
(только камера WDR)

Активация/Деактивация * *

* Вкл. / 
Выкл.

35 Режим баланса белого Вход в меню баланса белого * * *
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* Вкл. 40 Восстановление 
настроек камеры

Восстановление всех исходных 
стандартных параметров

* * *

* Вкл. / 
Выкл.

41 Регулировка фазы 
синхронизации от сети

Доступ к ползунковому 
регулятору задержки

* * *

* Вкл. / 
Выкл.

42 Режим синхронизации Синхронизация от сети
Внутренняя синхронизация

* * *

* Вкл. / 
Выкл.

43 Автоматическая 
регулировка усиления

Вкл., Авто, Выкл. * * *

* Вкл. / 
Выкл.

44 Резкость Вход в меню настройки 
резкости

* * *

* Вкл. 46 Меню Дополнительно Вход в главное установочное 
меню

* * *

Вкл. 47 Просмотр заводских 
параметров

Просмотр всех параметров по 
умолчанию

* * *

Вкл. / 
Выкл.

50 Воспроизведение A, 
непрерывное

Активация/Деактивация * *

Вкл. / 
Выкл.

51 Воспроизведение A, 
одиночное

Активация/Деактивация * *

Вкл. / 
Выкл.

52 Воспроизведение B, 
непрерывное

Активация/Деактивация * *

Вкл. / 
Выкл.

53 Воспроизведение B, 
одиночное

Активация/Деактивация * *

Вкл. / 
Выкл.

56 Меню Ночной режим Вкл., Выкл., Авто (только День/
Ночь)

* * *

Вкл. / 
Выкл.

57 Установка ночного 
режима

Включает/отключает ночной 
режим
(только День/Ночь)

* * *

* Вкл. / 
Выкл.

58 Порог режима День/
Ночь

Меню включения (только День/
Ночь)

* * *

* Вкл. / 
Выкл.

60 Экранное меню Вкл. – включено
Выкл. – выключено

* * *

* Вкл. 61 Регулировка дисплея Регулировка экранного 
дисплея

* * *

Вкл. 62 Меню заголовков 
препозиций

Вход в меню заголовков 
препозиций

* * *

* Вкл. 63 Меню заголовков зон Вход в меню заголовков зон * * *

Вкл. 64 Состояние тревоги Вход в меню Состояние тревоги * *

Выкл. 65 Подтверждение тревоги Подтверждение тревоги или 
деактивация физических 
выходов

* *

Вкл. 66 Версия ПО дисплея Отображение номера версии 
программного обеспечения

* * *

Заблоки

ровано

Функцио

нальная 

клавиша

Общий 

номер

Команда Описание серия 

200

серия 

300

Серия 

500i
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Вкл. 72 Повторная 
инициализация камеры

Выполняет функцию повторной 
инициализации камеры/
объектива

* * *

Вкл. / 
Выкл.

78 AutoTrack Включение или выключение 
функции AutoTrack

*

* Вкл. 79 Высота камеры Вход в меню Высота камеры *

* Вкл. / 
Выкл.

80 Блокировка цифрового 
масштабирования

Включение или выключение 
цифрового масштабирования

* *

Вкл. / 
Выкл.

81 Выход сигнал-ции 1
Открытый коллектор

Вкл. - активация выхода
Выкл. - деактивация выхода

* *

Вкл. / 
Выкл.

82 Выход сигнал-ции 2
Открытый коллектор

Вкл. - активация выхода
Выкл. - деактивация выхода

* *

Вкл. / 
Выкл.

83 Выход сигнал-ции 3
Открытый коллектор

Вкл. - активация выхода
Выкл. - деактивация выхода

* *

Вкл. / 
Выкл.

84 Выход сигнал-ции 4
Реле

Вкл. - активация выхода
Выкл. - деактивация выхода

* *

* Вкл. / 
Выкл.

86 Маскировка сектора Вход в меню Маскировка 
сектора

* *

* Вкл. / 
Выкл.

87 Маскировка 
конфиденциальных 
секторов

Вход в меню Маскировка конф. 
секторов

* *

Вкл. / 
Выкл.

90 Блокировка/
разблокирование 
команд

Вкл. - блокировка включена
Выкл. - блокировка выключена

* * *

* Вкл. / 
Выкл.

91 Меню Полярность 
объектива

Вкл. - обратная
Выкл. - нормальная

* * *

* Вкл. / 
Выкл.

92 Меню Полярность 
объектива

Вкл. - обратная
Выкл. - нормальная

* * *

* Вкл. / 
Выкл.

93 Меню Полярность 
объектива

Вкл. - обратная
Выкл. - нормальная

* * *

Вкл. / 
Выкл.

100 Запись A Активация/Деактивация * *

Вкл. / 
Выкл.

101 Запись B Активация/Деактивация * *

Вкл. 997 FastAddress, 
отображение

Отображение текущего адреса * * *

Вкл. 998 FastAddress, все 
устройства

Отображение и 
программирование текущего 
адреса

* * *

Вкл. 999 FastAddress, 
неадресуемые 
купольные камеры

Отображение и 
программирование 
неадресуемых купольных 
камер

* * *

Заблоки

ровано

Функцио

нальная 

клавиша

Общий 

номер

Команда Описание серия 

200

серия 

300

Серия 

500i
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Set "1-99" Программирование 
препозиций

Set ## – программирование 
предустановки

"1-64" * *

Shot "1-99" Вызов препозиции Shot ##– вызов 
запрограммированной 
препозиции

"1-64" * *

Set 100 Меню препозиций Вход в меню препозиций * * *

Set/
Shot

101 Левый предел 
автопанорамирования

Set - установка левого предела
Shot - отображение предела

* * *

Set/
Shot

102 Правый предел 
автопанорамирования

Set - установка правого 
предела
Shot - отображение предела

* * *

Set 110 Исходная заводская 
позиция 
панорамирования/
наклона

Set - перенастройка исходной 
позиции

* * *

* Set 802 Изменить пароль Вход в меню Изменить пароль * *

* Set 899 Сбросить ВСЕ Восстановление всех 
стандартных заводских 
настроек и удаление всех 
запрограммированных 
пользователем параметров

* * *

Set 900 Изменить Маршрут 
патрулирования 1 
(Стандартный)

Вход в меню Сцена 
стандартного маршрута 
патрулирования

* *

Shot 900 Изменить маршрут 
патрулирования 2 
(Настраиваемый)

Вход в меню Сцена 
настраиваемого маршрута 
патрулирования

* *

Set/
Shot

901-
999

Добавление/удаление 
снимка препозиции из 
маршрута 
патрулирования 1

Set ### – добавление 
препозиции
Shot ### – удаление 
препозиции

901-964 * *

Заблоки

ровано

Функцио

нальная 

клавиша
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7 Дополнительные возможности
В данном разделе описаны дополнительные возможности модульной системы камер 
AutoDome.

7.1 Правила тревог (только модели серий 300 и 500i).
Модели AutoDome серий 300 и 500i обладают мощным механизмом правил тревог. В 
простейшей форме правило тревоги определяет входы, активируемые определенными 
выходами. В более сложной форме правило может быть запрограммировано на любую 
комбинацию входов и команд клавиатуры для выполнения определенного действия. 
Имеются различные комбинации входов и выходов сигнализации, которые могут быть 
запрограммированы как 12 правил тревог.
Ниже приводятся три примера установки правил тревог. В первом примере приводится 
базовое правило тревоги, во втором и третьем примерах приводятся более сложные 
правила.

Пример 1. Базовое правило тревоги.
Сценарий: мы хотим, чтобы дверной тревожный контакт вызывал следующие действия:
1. Появление сообщения экранного меню (***ТРЕВОГА 1***) на дисплее при 

срабатывании тревожного сигнала.
2. Перемещение камеры AutoDome в необходимое положение. (Для данного примера к 

снимку 7)
3. Передача сигнала Bilinx по коаксиальному кабелю головной системе, например, 

Allegiant, для включения реакции на тревожный сигнал.
Последовательность программирования правила тревоги для данного примера 
следующая:
1. Подключите дверной контакт к входу 1 системы AutoDome. Цепь находится в 

нормально разомкнутом состоянии.
2. Определите тревожные входы

– В меню Настройка входов убедитесь, что Вход сигнализации 1 установлен в 
положение НО. (Это значение по умолчанию для входа 1)

3. Определите тревожные выходы в меню Настройка выходов:
a. Убедитесь, что выход 5 установлен в положение Экранное меню. (Это значение 

по умолчанию для Выхода 5.)
b. Установите Выход 6 в положение Снимок 7.
c. Установите Выход 7 в положение Передача (сигнал Bilinx головной системе).

4. Установите Правило тревоги. (Для данного примера используйте Правило 1). 
Выберите Входы из меню Правило тревог:
a. Выберите Правило 1.
b. Установите первый вход в положение Вход сигнализации 1.

5. Выберите выходы:
a. Установите первый выход в положение Экранное меню.
b. Установите второй выход в положение Снимок 7.
c. Установите третий выход в положение Передача.

6. Активируйте правило:
– Выделите Включено и выберите ДА.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! Сведения об установке тревожных подключений и реле см. в руководстве по 
установке модульной системы камер AutoDome.
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Пример 2. Расширенное правило тревоги.
Сценарий: система AutoDome серии 500i, расположенная в аэропорту, настроена на 
автопанорамирование между пределами от автостоянки до терминала аэропорта. Вход в 
аэропорт имеет тревожный контакт, подключенный к системе AutoDome, а периметр 
ограждения в области входа имеет инфракрасный детектор движения, подключенный к 
AutoDome.
Когда тревожный контакт на входе и детектор движения срабатывают одновременно, 
правило тревоги должно приводить к выполнению следующих действий:
1. Появление сообщения в экранном меню (***ТРЕВОГА 2***) на мониторе.
2. Остановка автопанорамирования и поворот камеры в сохраненное положение 

(Снимок 5) с обзором ограждения.
3. Включение функции AutoTrack.
4. Передача сигнала Bilinx головной системе для активации реагирования на 

тревожный сигнал.
Последовательность программирования правила тревоги для данного примера 
следующая:
1. Подключите и настройте входы сигнализации.

a. Подключите детектор движения ко входу 1.  (Цепь находится в нормально 
разомкнутом состоянии.)

b. Подключите тревожный контакт на входе ко входу 5.  (Цепь находится в 
нормально замкнутом состоянии.)

2. В меню Настройка входов:
a. Убедитесь, что вход 1 (детектор движения) установлен в положение НО. (Это 

значение по умолчанию для входа 1)
b. Убедитесь, что вход 5 (контакт на входе) установлен в положение НЗ.

3. Настройте тревожные выходы в меню Настройка выходов:
a. Установите Выход 5 в положение Экранное меню.
b. Установите Выход 6 в положение Передача.
c. Установите Выход 7 в положение Снимок 5.
d. Установите Выход 8 в положение AutoTrack.

4. Установите Правило тревоги. (Для данного примера используйте Правило 2). 
Выберите тревожные входы:
a. Из меню Правило тревог выберите Правило 2.
b. Установите первый вход в положение Вход сигнализации 1. (Детектор 

движения.)
c. Установите второй вход в положение Вход сигнализации 5. (Тревожный контакт 

на входе.)
5. Выберите Тревожные выходы:

a. Установите первый выход в положение Экранное меню.
b. Установите второй выход в положение Снимок 5, с просмотром ограждения.
c. Установите третий выход в положение AutoTrack и выберите Блокировано.
d. Установите четвертый выход в положение Передача (сигнал Bilinx головной 

системе).
6. Активируйте правило тревоги:

– Выделите Включено и выберите ДА.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! Сведения об установке тревожных подключений и реле см. в руководстве 
по установке модульной системы камер AutoDome.
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Пример 3. Расширенное правило тревоги с использованием функции AutoTrack.
В следующем примере объясняется, как настроить правило тревоги, перемещающее 
камеру в предустановленное положение и активирующее функцию AutoTrack, 
позволяющую следить за злоумышленником после активации тревоги. В данном примере 
используется устройство настройки для устройств обработки изображений (CTFID). См. 
Руководство пользователя устройства настройки для устройств обработки изображений, 
которое можно загрузить по адресу www.boschsecurity.com.
1. Запустите ПО CTFID на компьютере, подключенном к VG4 AutoDome. 

Рисунок 7.1 Обзорное окно CTFID

2. Нажмите кнопку В сети и разверните узел Тревога.

Рисунок 7.2 Развернутая группа тревог

3. Разверните узел Параметры вывода и щелкните Параметр выхода 5.
4. Выберите Отслеживание из раскрывающегося списка Тип.
5. Щелкните Параметр выхода 6.
6. Выберите Снимок из раскрывающегося списка Тип.



54 ru | Дополнительные возможности Модульная система камер VG4 AutoDome

F.01U.097.207 | 6.0 (IP4) | 2009.06 Руководство пользователя Bosch Security Systems, Inc.

7. Введите номер 1 или используйте ползунок для указания номера снимка 1. (Номера 
снимков должны быть установлены до настройки правила тревоги. Инструкции см. в 
Раздел 3.2 Установка предустановленных снимков, Страница 29).
При срабатывании этого правила тревоги AutoDome перемещается в данную 
препозицию.

Рисунок 7.3 Настройка Параметра выхода 6

8. Разверните Правило тревоги и щелкните Правило тревоги 1.
9. Нажмите кнопку Да, чтобы активировать правило.
10. Введите номер 1 или воспользуйтесь ползунком, чтобы выбрать 1 для параметра 

входа.
11. Выберите Параметр входа 1 в раскрывающемся списке Параметр ввода.
12. Убедитесь, что номер ввода установлен в значение 1.
13. Выберите Снимок 1 в раскрывающемся списке Параметры вывода.

Данный параметр предписывает системе AutoDome переместиться в препозицию 1, 
если критерии Входа 1 удовлетворяют условиям истинности.

Рисунок 7.4 Настройка Правила тревоги 1

14. Переместите ползунок Вывод в положение Вывод 2.
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15. Выберите Отслеживание из раскрывающегося списка Параметр вывода.
Данный параметр предписывает системе AutoDome активировать функцию AutoTrack 
после срабатывания сигнализации на входе и после перемещения системы 
AutoDome в препозицию 1.

16. Выберите 5 сек из раскрывающегося списка Период вывода. 
Данный параметр предписывает системе AutoDome отключить функцию AutoTrack, 
если объект пребывает вне поля зрения камеры в течение более чем 5 секунд.

7.2 Работа функции AutoTrack (только серия 500i)
Системы AutoDome серии 500i оснащены усовершенствованным программным 
обеспечением AutoTrack, обеспечивающим большую гибкость и более плавное слежение 
за объектом. Функция AutoTrack теперь способна непрерывно следить за объектом, даже 
если он пересекает замаскированный сектор. Если используется виртуальное 
маскирование, она способна игнорировать определенные области фонового движения.
Функцию AutoTrack можно запустить вручную или запрограммировать систему VG4 
AutoDome серии 500i на автоматическое включение функции AutoTrack.
– Вручную

– Введите клавиатурную команду ON-78-ENTER.
– В режиме Pelco откройте Главное меню, выберите меню Дополнительно и 

выберите AutoTrack Вкл.
– Автоматически

– В ходе маршрута патрулирования
– В процессе Автопанорамирования.
– AutoDome активирует функцию AutoTrack по истечении определенного периода 

бездействия (Возврат к сцене 1 или Возврат к предыдущему Aux), если для этих 
видов деятельности запрограммирована функция AutoTrack.

7.2.1 Настройки и рекомендации по использованию функции AutoTrack
Функция AutoTrack обнаруживает движущийся объект и увеличивает масштаб 
приблизительно на 50% от поля обзора для объекта, средняя высота которого составляет 
около 1 метра 80 см. Помимо высоты камеры, на работу функции AutoTrack могут 
оказывать влияние также и другие факторы.

Установка высоты камеры
Чтобы обеспечить плавное отслеживание, следует четко установить высоту камеры. Bosch 
рекомендует устанавливать камеру на минимальной высоте 3,6 м.
1. Нажмите OFF-90-ENTER для отключения блокировки команд.
2. Нажмите ON-46-ENTER, чтобы открыть Главное меню.
3. Выделите меню Дополнительно при помощи джойстика.
4. Нажмите Focus/Iris, чтобы открыть меню.
5. Выделите пункт Высота камеры и нажмите клавишу Focus/Iris.
6. Введите значение от 3,6 м до 100 м.
7. Нажмите Focus/Iris еще раз, чтобы подтвердить значение высоты камеры.
8. Выйдите из меню Дополнительно, затем выйдите из Главного меню.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! Для правильной работы функции AutoTrack следует установить высоту 
камеры в программном обеспечении. Откройте Главное меню Bosch, выберите меню 
Дополнительно и выберите Высота камеры, чтобы ввести высоту камеры.
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Обеспечение плавной работы функции AutoTrack
На работу функции AutoTrack могут влиять такие факторы, как угол обзора и 
нежелательное движение (например, деревьев). Для обеспечения плавной работы 
функции AutoTrack воспользуйтесь следующими рекомендациями.
– Стабильность монтажной поверхности / кронштейна

– Устанавливайте камеру в наиболее стабильном положении. Избегайте мест, 
подверженных вибрациям, вызванным, например, установленным на крыше 
кондиционером. Эти вибрации могут вызывать осложнения в тех случаях, когда 
камера фокусируется на объекте.

– По возможности используйте подвесные кронштейны. Такое крепление 
обеспечивает наибольшую степень стабильности камеры.

– При установке на парапет используйте натяжные провода для защиты от 
сильного ветра.

– Зона обзора
– Выберите такое местоположение и угол обзора, которые позволяют потоку 

людей двигаться поперек зоны обзора камеры.
– Избегайте движения непосредственно по направлению к камере.
– Избегайте мест большого скопления людей, например, магазинов или 

перекрестков. 
– Нежелательное движение

– Воспользуйтесь функцией виртуального маскирования (см. 
Раздел 7.3 Виртуальное маскирование (только серия 500i), Страница 58), чтобы 
замаскировать области изображения, в которых присутствует движение 
деревьев или автомобилей. 
Bosch рекомендует устанавливать размер маскируемой области на 10% больше 
размера маскируемого объекта.

– Следует избегать попадания в поле обзора камеры неоновых огней, мигающего 
света, ночных фонарей и отраженного света (например, от оконных стекол или 
зеркал). Эти источники света могут оказать негативное влияние на работу 
функции AutoTrack. Если невозможно избежать попадания этих источников света 
в поле обзора камеры, их следует замаскировать при помощи виртуальной 
маски.

– Периодически проверяйте виртуальную маску, чтобы удостовериться, что она 
полностью покрывает маскируемый объект. При необходимости отрегулируйте 
параметры маски.

7.2.2 Оптимизация функции AutoTrack
Система AutoDome обеспечивает оптимальное отслеживание, если фокусное расстояние 
объектива при автоматическом панорамировании максимально приближается к 
фокусному расстоянию при использовании функции AutoTrack. Условия окружающего 
освещения также влияют на работу функции AutoTrack.

Условия динамически изменяющегося освещения
Условия окружающего освещения влияют на работу функции AutoTrack, особенно при 
установке камеры вне помещений при динамической смене условий освещения в течение 
суток. Для оптимизации работы функции AutoTrack компания Bosch рекомендует 
отрегулировать чувствительность AutoTrack и скорость автопанорамирования. 

i
ЗАМЕЧАНИЕ! В пакете обновления 1.05 для VG4 AutoDome содержатся обновления, 
позволяющие активировать функцию AutoTrack, когда AutoDome находится в режиме 
автопанорамирования.
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Bosch рекомендует устанавливать чувствительность AutoTrack в положение Авто и 
предлагает следующие значения скорости автопанорамирования в условиях вне 
помещений:

Если требуется более высокая скорость автоматического панорамирования, установите 
чувствительность AutoTrack в значение от 1 до 10 в меню Настройка дополнительных 
функций.

Настройка параметров оптимизации AutoTrack
1. Отключите блокировку команд меню (если она включена):

– На клавиатуре: введите OFF-90-ENTER.
– На вкладке Контроль Aux (расположенной на странице режима реального 

времени): введите 90-OFF.
2. Войдите в Главное меню.

– На клавиатуре: введите ON-46-ENTER.
– На вкладке Контроль Aux: введите 46-ON.

3. Войдите в меню Настройка дополнительных функций.
4. Выберите параметр Чувствительность AutoTrack и установите его в положение Авто 

или выберите значения 1–10.
5. Выйдите из меню Чувствительность AutoTrack. Выйдите из меню Настройка 

дополнительных функций.
6. Войдите в меню Настройка PTZ.
7. Выберите параметр Автопанорамирование и измените его значение на одно из 

предложенных в таблице выше.
8. Выйдите из меню Автопанорамирование. Выйдите из меню Настройка PTZ и из 

Главного меню.

Условия постоянного освещения
В условиях постоянного освещения внутри и вне помещений можно использовать более 
высокую скорость автопанорамирования, но Bosch рекомендует не превышать скорость 
15 градусов в секунду. Затем отрегулируйте чувствительность AutoTrack для достижения 
оптимальных результатов.

Фокусное расстояние камеры Максимально рекомендуемая 
скорость автопанорамирования

(град./сек)

Ближний радиус (широкоугольный) 5

Средний радиус 2

Дальний радиус (телефото) 1
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7.3 Виртуальное маскирование (только серия 500i)
Виртуальное маскирование представляет собой уникальную технологию Bosch, 
позволяющую создавать "невидимые" области, в которых нежелательное фоновое 
движение игнорируется. Эти невидимые маски аналогичны конфиденциальным маскам 
секторов, однако их могут обнаруживать только алгоритмы слежения за объектом 
AutoTrack и детектор движения AutoDome.
– Для настройки виртуальной маски откройте Главное меню, выберите меню 

Дополнительно и выберите Виртуальное маскирование. Чтобы установить 
виртуальную маску, следуйте инструкциям на экране.

– В режиме Pelco откройте Главное меню, выберите меню Дополнительно и выберите 
Виртуальное маскирование. Чтобы установить виртуальную маску, следуйте 
инструкциям на экране.

7.4 Маскировка конфиденциальных секторов (только модели 
серий 300 и 500i).
Маскировка конфиденциальных секторов используется для запрета просмотра 
определенной области сцены. Выбор масок был расширен и теперь включает черную, 
белую и размытую маски, которые могут быть настроены с использованием трех, четырех 
или пяти опорных точек для создания сложных форм.

– Для настройки конфиденциальной маски откройте Главное меню, выберите 
Настройка дисплея и выберите Конфиденциальная маска. Можно также ввести 
клавиатурную команду ON-87-ENTER. Чтобы установить конфиденциальную маску, 
следуйте инструкциям на экране.

– В режиме Pelco откройте Главное меню Pelco, откройте меню Bosch, выберите меню 
Настройка дисплея и выберите Конфиденциальная маска. Чтобы установить 
конфиденциальную маску, следуйте инструкциям на экране

7.5 Обнаружение движения в области интересов (только серия 
500i)
(предустановки 90-99)
В системах AutoDome серии 500i детектор движения может быть программно настроен на 
создание области интересов в пределах нескольких препозиций или сцен. Он может 
воспользоваться преимуществом виртуального маскирования, чтобы игнорировать 
движение в заранее определенных областях. Детектор движения может также 
использоваться как вход для правила тревог.
Препозиции 90-99 зарезервированы для программирования сцен обнаружения 
движения.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! Маскировка конфиденциальных секторов не препятствует функции 
AutoTrack осуществлять слежение за объектом.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! Детектор движения всегда имеет приоритет над слежением за объектом 
AutoTrack.
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Чтобы установить сцену с помощью детектора движения:
1. Выберите неиспользуемую препозицию от 90 до 99.  Для данного примера 

используйте препозицию 95.
2. Введите клавиатурную команду SET-95-ENTER.
3. Выберите ДА в ответ на вопрос "Применить детектор движения?". (Если выбрать НЕТ, 

предустановленная сцена не будет активировать детектор движения.)
4. Выберите ДА в ответ на вопрос "Применить область интереса?". (Если выбрать НЕТ, 

вся сцена будет использоваться детектором движения.)
5. Следуйте инструкциям на экране, чтобы создать форму области, в которой вы хотите 

обнаруживать движение.

7.6 Стабилизация изображения (только серия 500i)
Стабилизация изображения приобретает особую важность по мере увеличения масштаба 
трансфокации. Усовершенствованные алгоритмы стабилизации изображения серии 500i 
устраняют вибрацию камеры, что обеспечивает исключительную четкость изображения. 
Bosch добивается такой четкости без снижения чувствительности камеры или ухудшения 
качества изображения.
– Для настройки стабилизации изображения откройте Главное меню, выберите меню 

Дополнительно и выберите Стабилизация, чтобы активировать данную функцию.
– В режиме Pelco откройте Главное меню, выберите меню Дополнительно и выберите 

Стабилизация, чтобы активировать данную функцию.

7.7 Маршрут патрулирования 
Модели AutoDome серии 200 имеют один (1) стандартный маршрут патрулирования, а 
модели AutoDome серий 300 и 500i имеют два (2) маршрута патрулирования. Каждая 
предустановленная сцена сохраняется для последующего воспроизведения. 
Маршрут патрулирования 1 представляет собой стандартный маршрут, который 
воспроизводит сцены в той же последовательности, в которой они были записаны. Сцены 
могут быть добавлены или удалены из маршрута патрулирования, но последовательность 
их нельзя изменить. Чтобы добавить или удалить сцены из маршрута патрулирования 1, 
введите клавиатурную команду SHOT-900-ENTER и следуйте инструкциям на экране.
Маршрут патрулирования 2 (только серии 300 и 500i) представляет собой настраиваемый 
маршрут, который позволяет изменять последовательность сцен посредством вставки и 
удаления сцен. Чтобы войти в меню редактирования маршрута патрулирования 2, введите 
клавиатурную команду SET-900-ENTER и следуйте инструкциям на экране.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! Используйте до пяти (5) опорных точек, чтобы сформировать область, в 
которой вы хотите обнаруживать движение. Детектор движения не будет активирован, до 
тех пор пока не будет вызвана предустановленная сцена. В верхнем левом углу экрана 
появляется значок детектора движения "М".
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8 Использование IP AutoDome
Системы AutoDome VG4-200, VG4-300 и VG4-500i можно заказать с дополнительным 
модулем IP, который позволяет системе AutoDome передавать команды управления PTZ и 
изображения через сеть TCP/IP. Он также позволяет пользователям настраивать 
параметры дисплея камеры AutoDome, параметры управления камерой, а также 
настраивать системные параметры.
Система IP AutoDome включает в себя сетевой видеосервер в модуле IP. Его первичной 
функцией является кодирование видеоданных и управляющих данных и для передачи их 
по сети TCP/IP. Этот модуль обладает функцией сжатия видеоизображения в формате 
MPEG-4 и является идеальным для IP-связи и для удаленного доступа к цифровым 
видеорегистраторам и мультиплексорам. Использование существующих сетей означает, 
что интеграция с системами CCTV или локальными сетями может быть осуществлена 
легко и быстро. Видеоизображение с одной камеры может быть одновременно получено 
несколькими приемниками.

8.1 Обзор возможностей
IP-модуль привносит дополнительные функциональные возможности в систему 
AutoDome:

Функция Описание

Кодирование 
видеоданных

Благодаря использованию камерой стандарта сжатия MPEG-4, 
скорость передачи данных остается низкой даже при высоком 
качестве изображения и может быть приспособлена к широкому 
диапазону локальных условий.

Двухпотоковая 
передача 
данных

Кодирует одновременно два потока данных в соответствии с двумя 
индивидуально настроенными профилями. Эта функция создает два 
(2) потока данных на камеру, которые могут выполнять разные 
функции. Например, один (1) поток данных может использоваться 
для локальной записи и один (1) поток данных может быть 
оптимизирован для передачи по локальной сети.

Многоадресная 
передача

Обеспечивает одновременную передачу на несколько приемников в 
реальном времени. Сеть должна использовать протоколы UDP и IGMP 
V2, что является необходимым условием многоадресной передачи.

Конфигурация Позволяет настраивать все параметры камеры при помощи веб-
браузера через локальную сеть или Интернет. Вы можете также 
обновлять программное обеспечение, загружать конфигурации 
устройств, сохранять параметры конфигурации и копировать эти 
параметры с одной камеры на другую.

Снимки Позволяют фиксировать и сохранять отдельные видеокадры в 
формате JPEG с использованием интерфейса веб-браузера.

Резервное 
копирование

Сохранение видеоизображений в файле на жестком диске 
компьютера с использованием интерфейса веб-браузера.

Аудио Переключение между микрофонными входами Biphase-in и Audio-in 
(линейный 2В P-P).

Запись Позволяет настраивать параметры записи IP-модуля. Вы можете 
записывать видеоизображения со страницы режима реального 
времени на жесткий диск или можете записать до 8 МБ в IP-модуль.
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8.2 Системные требования
IP AutoDome требует специального программного обеспечения и аппаратного 
оборудования, чтобы пользователь мог просматривать видеоизображения в реальном 
времени и настраивать параметры камеры через сеть TCP/IP. Эти требования следующие:
– Компьютер с операционной системой Microsoft Windows 2000/XP, доступом к сети и 

веб-браузером Microsoft Internet Explorer версии 6.0 или выше или
– Компьютер с операционной системой Microsoft Windows 2000/XP, доступом к сети и 

программным обеспечением для приема, например, Bosch VIDOS или Bosch Dibos 
8.0 или

– Аппаратный декодер компании Bosch Security Systems, совместимый с MPEG-4 
(такой, как VIP XD), используемый в качестве приемника, и подключенный 
видеомонитор. 

Если вы используете Microsoft Internet Explorer или какое-либо программное 
обеспечение Bosch, компьютер должен удовлетворять следующим минимальным 
требованиям:
– Процессор: 1,8 ГГц Pentium IV
– ОЗУ: 256 МБ
– Видеосистема: 128 MБ видеопамяти, с цветным дисплеем 1024 x 768, минимум 16-

бит
– Сетевой интерфейс: 100-BaseT
– DirectX 9.0c
– Microsoft Internet Explorer версия 6.0 и выше
– Служебная программа MPEG ActiveX (доступна по адресу www.boschsecurity.us)
– Виртуальная машина Java (входит в комплект)

Чтобы загрузить последнюю версию MPEG AciveX, перейдите по адресу 
www.boschsecurity.com и выберите свое местоположение и страну. Далее щелкните 
Видеонаблюдение (CCTV), затем Библиотека загрузок, Программное обеспечение, 
Видеонаблюдение (CCTV), Поворотные камеры (PTZ) и выберите MPEG ActiveX 
x.xx.xxxx, указав модель камеры.

8.3 Подключение IP AutoDome к ПК.
1. Установите IP AutoDome в соответствии с Руководством по установке модульных систем 

камер AutoDome.
2. Подключите кабель Ethernet от разъема RJ45 IP AutoDome к специальному сетевому 

переключателю, чтобы обойти локальную сеть.
3. Подключите специальный сетевой переключатель к разъему RJ45 на ПК (см. вариант 

A ниже).

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Следует удостовериться, что параметры видеокарты установлены на глубину цвета 16 или 
32 бита. Если вам необходима дальнейшая помощь, свяжитесь с системным 
администратором вашего ПК.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
IP AutoDome также можно подключить непосредственно к ПК, используя пересекающийся 
кабель Ethernet с разъемами RJ45 (см. вариант В ниже)
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Рисунок 8.1 Конфигурация системы IP AutoDome

8.4 Настройка IP-камеры AutoDome
Чтобы эксплуатировать камеру в сети, ей следует назначить действительный сетевой IP-
адрес. IP-адресом по умолчанию является 192.168.0.1, но вы можете изменить этот адрес, 
если он конфликтует с другим устройством в сети. 
Чтобы правильно настроить камеру для работы в сети, вам понадобится следующая 
информация:
– IP-адрес устройства: идентификатор камеры в сети TCP/IP. Например, 140.10.2.110 

представляет собой правильный синтаксис для IP-адреса.
– Маска подсети: маска, используемая для определения того, к какой подсети 

принадлежит IP-адрес.
– IP-адрес шлюза: узел сети, служащий для входа в другую сеть.
– Порт: конечный пункт логического соединения в сетях TCP/IP и UDP. Номер порта 

идентифицирует использование порта при соединении с использованием 
брандмауэра.

Стандартные параметры IP AutoDome следующие:
– IP-адрес: 192.168.0.1
– Маска подсети: 255.255.255.0
– IP-адрес шлюза: 0.0.0.0
В следующих разделах приводятся сведения об установке программного обеспечения, 
необходимого для просмотра изображений через IP-соединение, о настройке параметров 
IP-сети и доступе к изображениям IP AutoDome через веб-браузер. 

1 Autodome
2 IP-соединение
3 Сетевой переключатель
4 Компьютер

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Убедитесь в том, что сетевые параметры ваших камер доступны перед началом настройки.
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8.5 Установка программного обеспечения
Чтобы просматривать видеоизображения в реальном времени, следует установить Bosch 
MPEG ActiveX, DirectX, и виртуальную машину Java.
Чтобы просматривать видеоизображения в реальном времени с IP-камеры VG4 AutoDome 
в Microsoft Internet Explorer или для изменения конфигурации VG4 AutoDome, нужно 
установить следующее программное обеспечение в следующем порядке:
1. Sun Java
2. Microsoft .NET
3. Microsoft DirectX
4. MPEG-ActiveX
5. Bosch Configuration Manager
Последние версии программного обеспечения можно найти на веб-узле Bosch Security 
Systems, Inc. Для поиска программного обеспечения выполните следующие действия.
1. Запустите веб-браузер и перейдите по следующим адресам:

– Для заказчиков в США: http://www.boschsecurity.us
– Для заказчиков за пределами США: http://www.boschsecurity.com, затем 

щелкните свое местоположение и страну (если имеется в списке).
2. Щелкните ссылку CCTV или Продукты (в зависимости от страны) на левой панели 

веб-страницы.

Рисунок 8.2 Главная страница

3. Щелкните ссылку Программное обеспечение в разделе Библиотека загрузок на 
левой панели.

Рисунок 8.3 Ссылка Программное обеспечение
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4. Нажмите OK, чтобы согласиться с условиями Лицензионного соглашения Bosch.

Рисунок 8.4 Лицензионное соглашение Bosch с конечным пользователем

5. Щелкните ссылку Видеонаблюдение (CCTV) под заголовком Программное 
обеспечение в центре страницы.

Рисунок 8.5 Страница Программное обеспечение

6. Щелкните ссылку Поворотные камеры (PTZ), чтобы перейти к программному 
обеспечению для PTZ-камер Bosch.

Рисунок 8.6 Ссылка Поворотные камеры (PTZ)

После нажатия на ссылку Поворотные камеры (PTZ) в браузере откроется страница 
загрузки программного обеспечения для камер AutoDome VG4 и VEZ.

Рисунок 8.7 Необходимое программное обеспечение выделено
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7. Прокрутите страницу вниз до заголовка Модуль связи AutoDome TCP/IP.
8. Выберите нужный язык правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню 

Сохранить объект как для следующих программных пакетов:
– Sun Java
– Microsoft .NET
– Microsoft DirectX
– MPEG-ActiveX
– ConfigManager

9. Сохраните все программные пакеты на компьютере с браузером Microsoft Internet 
Explorer, при помощи которого вы будете просматривать видеоизображения в 
реальном времени с IP-камеры VG4 AutoDome.
На компьютере должны быть сохранены следующие программные пакеты:

– MPEG-ActiveXXX_enUS_E3366678923.zip (MPEG-ActiveX)
– DirectXXXX_enUS_E2352554507.zip (DirectX)
– dotnetfx_enUS_T5007298827.exe (.NET)
– jre-XXXX-windows-i586-p-s_xxXX_XXXXXXXXX.exe (Java)
– SetupConfigManagerXXXXXXXXX_enUS_F4155139595.exe (ConfigManager)

Примечание: XXX означает номер версии программного обеспечения.. Это номер 
изменяется с выходом новых обновлений программного обеспечения.
10. Установите программное обеспечение, выполнив следующие действия.

– Разархивируйте файлы MPEG-ActiveXXX_enUS_E3366678923.zip и 
DirectXXXX_enUS_E2352554507.zip. Структура папок для программного пакета 
должна быть сохранена.

– Дважды щелкните файл jre-XXXX-windows-i586-p-s_xxXX_XXXXXXXXX.exe, 
чтобы начать установку Java.

– Следуйте инструкциям мастера установки Java до завершения установки.
– Дважды щелкните файл dotnetfx_enUS_T5007298827.exe, чтобы начать 

установку .NET.
– Следуйте инструкциям мастера установки .NET до завершения установки.
– Откройте папку DirectXXXX. Дважды щелкните файл  dxsetup.exe, чтобы 

начать установку DirectX.
– Следуйте инструкциям мастера установки DirectX до завершения установки.
– Дважды щелкните файл MPEGAx.exe, чтобы начать установку MPEG-ActiveX.
– Следуйте инструкциям мастера установки MPEG-ActiveX до завершения 

установки.
– Дважды щелкните файл 

SetupConfigManagerXXXXXXXXX_enUS_F4155139595.exe , чтобы начать 
установку ConfigManager.

– Следуйте инструкциям мастера установки ConfigManager до завершения 
установки.

11. Запустите Microsoft Internet Explorer и введите URL-адрес IP-камеры VG4 AutoDome. 
Убедитесь в том, что видеоизображения в реальном времени отображаются на 
странице Режим реального времени.

12. Запустите служебную программу Configuration Manager и убедитесь, что в списке 
присутствуют IP-камеры VG4 AutoDome. (Возможно, отдельные параметры 
потребуется настроить в программе Configuration Manager).
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8.5.1 Изменение сетевых параметров
IP Модуль имеет IP-адрес по умолчанию 192.168.0.1. Чтобы изменить IP-адрес или другие 
сетевые параметры, вы можете воспользоваться программой Configuration Manager, 
поставляемой на компакт-диске с программным обеспечением IP AutoDome Web Server. 

Использование Configuration Manager
Configuration Manager представляет собой дополнительную служебную сетевую 
программу, имеющуюся на веб-узле Bosch Security Systems (см. Раздел 8.5 Установка 
программного обеспечения, Страница 64). Воспользуйтесь руководством к программе 
Configuration Manager, размещенной в папке Документация на компакт-диске, чтобы 
внести какие-либо изменения в конфигурацию.

Использование веб-сервера IP AutoDome
Система IP AutoDome включает в себя сетевой видеосервер в модуле IP. 
Чтобы настроить камеру, используя веб-сервер IP AutoDome, выполните следующие 
действия:
1. Установите IP-адрес ПК 192.168.0.10, чтобы удостовериться, чтобы ПК и IP 

AutoDome находятся в одной подсети.
2. Запустите Microsoft Internet Explorer и введите в адресной строке следующий адрес: 

http://192.168.0.1
Веб-браузер открывает страницу режима реального времени для IP AutoDome; 
отображается предупреждающее сообщение.

3. Установите флажок Always Trust, затем нажмите YES.
4. Щелкните ссылку Параметры, расположенную в верхней части страницы режима 

реального времени.
5. Щелкните ссылку Параметры обслуживания, расположенную на левой панели окна 

Параметры.
6. Щелкните ссылку Сеть, чтобы открыть страницу Параметры сети.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Обратитесь к вашему администратору сети, чтобы получить действительный IP-адрес, 
маску подсети и IP-адрес шлюза. 

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
В зависимости от сетевых параметров безопасности ПК, пользователю может 
потребоваться добавить новый IP-адрес в список надежных веб-узлов браузера, чтобы 
элементы управления IP AutoDome начали работать.
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Рисунок 8.8 Страница Параметры сети

7. Настройте параметры на этой странице, используя адреса, предоставленные 
администратором локальной сети.

8. Нажмите кнопку Установить для сохранения изменений.
9. Запустите другую копию Microsoft Internet Explorer.
10. Введите исходный IP-адрес и после него /reset (например, http://192.168.0.1/reset) в 

адресной строке и нажмите Переход, чтобы перезапустить IP AutoDome. После 
перезапуска IP AutoDome используйте новый IP-адрес для доступа к режиму 
реального времени.

11. Отключите кабель Ethernet IP AutoDome от специального сетевого переключателя и 
подключите кабель Ethernet к локальной сети.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Нажмите ссылку Справка по этой странице, если вам требуется более подробная 
информация.
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8.6 Страница РЕЖИМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
После установления подключения веб-браузер отображает страницу РЕЖИМ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ. На этой странице отображается видеоизображение в реальном времени в 
правой части окна браузера. В зависимости от конфигурации на видеоизображение могут 
накладываться различные надписи (см. ).
На странице РЕЖИМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ рядом с видеоизображением может 
отображаться и другая информация. Отображение зависит от настроек на странице 
Конфигурация в РВ (см. ).

Максимально возможное количество подключений
Если соединение не удается установить, вероятно, уже достигнуто максимально 
возможное количество подключений для данного устройства. В зависимости от 
устройства и сетевой конфигурации, каждое устройство IP AutoDome может иметь до 25 
подключений через веб-браузер или до 50 подключений через VIDOS или Bosch Video 
Management System.

Защищено IP AutoDome
Если IP AutoDome защищен паролем от несанкционированного доступа, веб-браузер 
отображает соответствующее сообщение и предлагает ввести пароль при попытке доступа 
в защищенные области.

1. Введите имя пользователя и связанный с ним пароль в соответствующие текстовые 
поля.

2. Нажмите OK. Если пароль введен правильно, веб-браузер отображает запрошенную 
страницу.

Безопасное сетевое соединение
Если для управления правами доступа используется сервер RADIUS (проверка 
подлинности в соответствии со стандартом 802.1x), камера IP AutoDome должна быть 
настроена соответствующим образом, в противном случае установить соединение будет 
невозможно (см. ).

Выбор изображения
Вы можете просматривать изображение с камеры на разных экранах.
 Для переключения между различными способами отображения изображения с 

камеры щелкните вкладку Поток 1, Поток 2 или 
M-JPEG , расположенную под видеоизображением.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Камера IP AutoDome имеет возможность ограничения доступа путем установки различных 
уровней доступа (см ).
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Визуальный контроль
Вкладка "Виз. контроль" позволяет управлять функциями камеры (поворотом, наклоном, 
трансфокацией, фокусом и диафрагмой), перемещаться по экранным меню и 
просматривать предустановленные снимки.

1. Для управления периферийным устройством нажмите на соответствующий элемент 
управления.

2. Перемещайте указатель мыши по видеоизображению. Указатель мыши отображает 
дополнительные возможности управления периферийными устройствами.

3. Чтобы осуществлять панорамирование вручную в пределах области изображения, 
перемещайте курсор в любой части видеоизображения в реальном времени. В 
области изображения отображается направляющая стрелка (lkjmhigf): нажмите и 
удерживайте правую кнопку мыши, чтобы повернуть камеру.

№ Описание № Описание
1 Наклон камеры вверх 8 Дальний фокус2

2 Наклон камеры вниз 9 Ближний фокус2

3 Поворот камеры влево 10 Закрыть диафрагму2

4 Поворот камеры вправо 11 Открыть диафрагму2

5 Поворот и наклон камеры в любом 

направлении

12 Установка скорости PTZ для элементов 

управления 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7

6 Уменьшение масштаба изображения1 13 Перемещение камеры в положение 

предустановленных снимков 1, 2, 3, 4, 5 и 6

7 Увеличение масштаба изображения1

1. Эта функция также доступна при использовании колесика мыши в кадре изображения 
в режиме реального времени.
2. Эта кнопка используется также как кнопка "Enter" для выбора пунктов меню на вкладке 
AUX.
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Цифровой ввод / вывод

Значки тревог Реле 1 - Реле 4 служат информационным целям и отображают состояние 
входа сигнализации: при активации тревоги соответствующий значок горит синим цветом. 
Отображение тревожного сигнала и сопутствующей информации зависит от 
конфигурации устройства (см. ).

Включающее реле
Вы можете включать присоединенные устройства при помощи реле в IP AutoDome 
(например, прожекторы или устройства для открывания дверей).
 Для активирования данного режима нажмите значок соответствующего реле рядом с 

видеоизображением. После активации реле значок отображается красным цветом.

Системный журнал / Журнал событий

Поле Системный журнал содержит информацию о рабочем состоянии IP AutoDome и 
подключений. Эти сообщения могут быть автоматически сохранены в файл (см. ).
Такие события, как включение и выключение сигналов тревоги, отображаются в поле 
Журнал регистрации событий. Эти сообщения могут быть автоматически сохранены в 
файл (см. ).
1. Чтобы удалить записи, щелкните значок удаления в правом верхнем углу 

соответствующего поля.
2. Чтобы просмотреть подробные сведения журнала, щелкните значок в правом 

верхнем углу соответствующего поля. Откроется новое окно.
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Функция аудио
В зависимости от конфигурации IP AutoDome может отправлять и принимать 
аудиосигналы. Все пользователи, подключенные при помощи браузера, получают 
аудиоданные, передаваемые IP AutoDome.
Аудиосигналы могут быть отправлены на IP AutoDome только тем пользователем, который 
первым подключился к устройству.
1. На странице РЕЖИМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ щелкните мышью в любом месте рядом 

с видеоизображением, чтобы переместить фокус с ActiveX.
2. Нажмите и удерживайте клавишу F12 для установления голосового соединения с IP 

AutoDome. В строке состояния браузера отображается сообщение Отправка аудио 
Вкл.

3. Отпустите клавишу F12, когда вы хотите прервать отправку аудиосигнала на IP 
AutoDome. В строке состояния браузера отображается сообщение Отправка аудио 
Выкл.

8.6.1 Ввод команды управления с клавиатуры
Вкладка Контроль Aux используется для ввода клавиатурных команд управления. Эти 
команды состоят из номера команды и соответствующей функциональной клавиши 
(Показать снимок, Установить снимок, Aux On или Aux Off). Соответствующая комбинация 
отправляет команду камере или отображает экранное меню.

Вкладка Контроль Aux
Вкладка Контроль Aux используется для ввода запрограммированных клавиатурных 
команд управления. Полный список команд приведен в Раздел 6 Клавиатурные команды по 
номерам, Страница 47. Чтобы открыть вкладку Контроль Aux, перейдите к странице 
РЕЖИМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ и щелкните вкладку Контроль Aux (см. Рисунок 8.9 ниже). 

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
После того как соединение, содержащее голосовой контакт с IP AutoDome, будет 
прервано, следующий пользователь может установить соединение с IP AutoDome для 
отправки аудиоданных на IP AutoDome.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Вкладка Контроль Aux может также использоваться для отображения экранных меню. 
Когда отображаются экранные меню, можно воспользоваться виртуальным джойстиком 
на вкладке Визуальный контроль для перехода между пунктами меню и кнопками Focus и 
Iris для выбора пунктов меню.
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Рисунок 8.9 Вкладка Контроль Aux

Чтобы ввести команду управления с клавиатуры:
1. Поместите курсор в поле Номер команды.
2. Щелкните нужный номер команды на экранной клавиатуре.
3. Щелкните кнопку Aux On или Aux Off, чтобы выполнить или прекратить выполнение 

команды. Полный список команд приведен в Раздел 6 Клавиатурные команды по 
номерам, Страница 47.

4. Если выполнение команды приводит к появлению меню, воспользуйтесь стрелками 
"Вверх/Вниз" на вкладке Визуальный контроль, чтобы перейти к нужному пункту 
меню. Нажмите кнопку Focus или Iris, чтобы выбрать пункт меню.

Чтобы установить предустановленный снимок:
Предустановленные снимки (или сцены) представляют собой положения камеры, 
сохраненные в памяти для использования впоследствии.
1. Перемещайте курсор над изображением в реальном времени и дождитесь появления 

направляющей стрелки.
2. Нажмите и удерживайте кнопку мыши, чтобы повернуть камеру в положение, которое 

вы хотите сохранить.
3. Щелкните любую комбинацию цифр от 1 до 99 (1-64 для AutoDome серии 200, 90-99 

для AutoDome серии 500i используются для обнаружения движения) на экранной 
клавиатуре, чтобы указать номер сцены.

4. Нажмите кнопку Установить снимок. В области изображения отображается 
сообщение с указанием номера сохраненного снимка.

№  Описание
1  Поле номера команды
2   Клавиатура (номера 0-9)
3  Показать предустановленный снимок
4  Установить предустановленный снимок
5  Выполнить команду
6  Удалить номер из поля Номер команды
7  Используется для выбора пунктов меню
8 Прекращение выполнения команды
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Чтобы просмотреть предустановленный снимок:
1. Щелкните номер сцены, которую вы хотите просмотреть, на экранной клавиатуре.
2. Нажмите кнопку Показать снимок.

8.7 Сохранение снимков
Вы можете сохранять отдельные изображения в формате JPEG из 
видеопоследовательности, отображаемой в данный момент на странице РЕЖИМ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, на жестком диске вашего компьютера. Значок для записи 
отдельных изображений отображается только в том случае, если устройство настроено 
соответствующим образом (см. ).
 Нажмите значок. Изображение сохраняется с разрешением 704 х 576 пикселов 

(4CIF). Папка, в которой сохраняются изображения, зависит от конфигурации IP 
AutoDome (см. ).

8.8 Запись видеопоследовательностей
Вы можете сохранять фрагменты видеопоследовательности, отображаемой в данный 
момент на странице РЕЖИМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, на жестком диске вашего 
компьютера. Значок для записи видеопоследовательностей отображается только в том 
случае, если устройство настроено соответствующим образом (см. ).
1. Нажмите значок, чтобы начать запись. Папка, в которой сохраняются изображения, 

зависит от конфигурации камеры IP AutoDome (см ). Красная точка на значке 
указывает на то, что идет запись.

2. Чтобы остановить запись, щелкните значок записи еще раз.

Разрешение изображения
Изображения сохраняются с разрешением, которое установлено в параметрах кодера 
(см. ).

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Для получения более подробных сведений о настройках и элементах управления IP 
AutoDome щелкните ссылку Необходима справка по этой странице?, чтобы открыть 
интерактивную справку IP AutoDome.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Вы можете воспроизводить сохраненные видеопоследовательности при помощи 
проигрывателя Player компании Bosch Security Systems, который может быть установлен с 
прилагаемого компакт-диска.
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8.9 Запуск программы записи
Значок жесткого диска под изображениями с камер на странице РЕЖИМ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ изменяется во время автоматической записи.

Появляется анимационное изображение, сигнализирующее о том, что идет запись. При 
отсутствии процесса записи значок отображается статически.

8.10 Загрузка процессора
Если доступ к IP AutoDome осуществляется при помощи веб-браузера, в левой верхней 
части окна рядом с логотипом производителя отображается индикатор загрузки 
процессора.

Дополнительную информацию можно получить при устранении неполадок или точной 
настройке устройства. Значения в процентах указывают на пропорции отдельных 
функций загрузки кодера. Параметр JPEG относится к снимкам и изображениям M-JPEG. 
Счетчик конвертирует формат 4CIF в другие настраиваемые форматы.
1. Перемещайте курсор по графическому индикатору. Отображаются другие цифровые 

значения.
2. Щелкните графический индикатор. Отображаются дополнительные сведения.

8.11 Сетевое соединение

Можно отобразить сведения о сетевом соединении. Для этого поместите курсор на значок 
i.

Канал связи Тип Ethernet-подключения

UL Канал исходящей связи, скорость исходящего трафика

DL Канал нисходящей связи, скорость входящего трафика
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8.12 Страница ЗАПИСИ
Доступ к странице ЗАПИСИ для воспроизведения записанных видеопоследовательностей 
вы можете получить со страниц РЕЖИМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ и из меню ПАРАМЕТРЫ.
Ссылка ЗАПИСИ отображается только в том случае, если выбран носитель данных (см. ).
 Щелкните ЗАПИСИна панели навигации в верхней части окна. Появляется страница 

воспроизведения.

Камера
Здесь можно выбрать камеру, записи с которой необходимо сохранить.  
Воспроизведение записей начинается немедленно в окне видеоизображения.

Запись
Здесь можно выбрать запись для просмотра.  Воспроизведение записи начинается 
немедленно в окне видеоизображения.

Управление воспроизведением

Под видеоизображением отображается индикатор времени. Стрелка зеленого цвета над 
индикатором указывает на изображение, которое воспроизводится в данный момент.
Индикатор времени отражает различные возможности управления воспроизведением.
Красные полоски указывают на те моменты, когда были включены сигналы тревоги. 
Протащите зеленую стрелку на эти точки для быстрого перехода к соответствующим 
событиям.
1. Временной интервал изображения также может быть изменен путем нажатия клавиш 

увеличения (значки с изображением увеличительного стекла). Временной интервал 
изображения может изменяться от двух месяцев до нескольких секунд.

2. Протащите зеленую стрелку до той точки, в которой должно начаться 
воспроизведение. Дата и время отображаются под индикатором с точностью до 
секунды.

Кнопки
Вы можете управлять воспроизведением при помощи кнопок, расположенных под 
видеоизображением. Кнопки имеют следующие функции:

Начало или приостановка воспроизведения

Перейти к началу активной видеопоследовательности или к предыдущей 
видеопоследовательности

Перейти к началу следующей видеопоследовательности
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Ползунковый регулятор
Для установки скорости воспроизведения можно воспользоваться ползунковым 
регулятором.

Закладки
Кроме того, вы можете установить так называемые закладки и быстро переходить к ним. 
Эти закладки отображаются в виде маленьких желтых стрелок над шкалой времени. 
Используйте закладки следующим образом:

 Щелкните правой кнопкой мыши по закладке для ее удаления.

Режим покадровой прокрутки
Если используется мышь с колесиком, в режиме покадровой прокрутки можно 
просматривать записи кадр за кадром. Для этого установите курсор мыши на временную 
шкалу ниже оси времени и поверните колесико. Во время прокрутки воспроизведение 
автоматически остановится (приостановится). Для режима покадровой прокрутки 
требуется значительно больший объем памяти и большая вычислительная мощность. По 
этой причине количество камер, используемых в данном режиме, можно ограничить в 
программе Configuration Manager.

Перейти к предыдущей закладке

Установить закладку

Перейти к следующей закладке

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Закладки действуют только тогда, когда вы находитесь на странице ЗАПИСИ, они не 
сохраняются вместе с видеоизображениями. После выхода с этой страницы все закладки 
удаляются.
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9 Аудиоподключения VG4 
Аудиоверсия системы AutoDome VG4 оснащена одним аудиовходом для линейных 
сигналов. Аудиосигналы передаются в одном направлении и синхронизированы с 
видеосигналом. Таким образом, в месте расположения камеры можно подключить 
переговорное устройство. 

9.1 Характеристики линейного аудиовхода 
Для линейного входа должны быть соблюдены следующие спецификации: 
– 5,5 В-pp макс. входное напряжение Сопротивление 9 кОм тип. частота выборки 8 

кГц, 16 бит, моно

9.1.1 Характеристики проводки
Большие расстояния более восприимчивы к помехам, влияющим на сигнал.

9.1.2 Подключения
Аудиовход должен быть подключен ко входу Biphase следующим образом: 
1. Снимите согласующий резистор 110 Ом Biphase.
2. Подключите аудиоисточник с линейным уровнем ко входу Biphase VG4, как показано 

на схеме ниже:

9.1.3 Активация приема аудиосигнала
Чтобы настроить аудио при помощи веб-браузера, выполните следующие действия:
1. Откройте страницу Режим реального времени IP AutoDome, после этого перейдите на 

вкладку Настройки. 
2. Щелкните ссылку Настройки камеры на левой панели, затем щелкните Разное. IP 

AutoDome отображает экран Настройки звука.
3. Нажмите кнопку Аудио, чтобы активировать аудио через IP.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! Линейные порты переговорного устройства используются для передачи 
аудиосигналов. 

i
ЗАМЕЧАНИЕ! На случай слишком низкого уровня сигнала имеется внутренняя 
регулировка усиления сигнала. 

Тип провода: Коаксиальный кабель, AWG зависит от выбранного типа разъема
Максимальное 
расстояние:

Зависит от уровня сигнала 

Контакт Назначение

BiPhase + Вход аудио

BiPhase - Заземление

i
ЗАМЕЧАНИЕ! Аудиосигналы передаются в отдельном потоке данных, параллельном 
потоку видеоданных, увеличивая таким образом сетевую нагрузку. Аудиоданные 
кодируются в соответствии со стандартом G.711 и требуют дополнительной полосы 
пропускания прибл. 80 кбит/сек для каждого подключения. 
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Рисунок 9.1 Настройка параметров звука

9.1.4 Активация передачи аудиосигнала
Чтобы передавать аудиосигнал через соединение IP, выполните следующие действия:
1. Откройте страницу Режим реального времени IP AutoDome, после этого перейдите на 

вкладку Настройки. 
2. Щелкните Параметры обслуживания на левой панели, затем нажмите Настройка 

режима реального времени. IP AutoDome отображает экран Настройка режима 
реального времени (см Рисунок 9.2).

3. Нажмите кнопку Передача аудио, чтобы активировать аудио.

Рисунок 9.2 Настройка режима реального времени
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9.1.5 Настройка усиления (дополнительно)
Регулировка усиления поддерживается в диапазоне от -34Б до +12дБ. В небольшом 
окошке рядом с ползунками отображается текущее видеоизображение для облегчения 
проверки аудиосигнала и улучшения Пикового уровня. Настройте усиление аудиосигнала 
в соответствии с вашими требованиями. Изменения вступают в силу немедленно. Для 
облегчения настройки текущий уровень отображается рядом с ползунком. Убедитесь в 
том, что отображение не выходит за пределы зеленой зоны при модуляции.

Рисунок 9.3 Настройка аудио
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10 Устранение неполадок

10.1 Эксплуатация и управление системой VG4 AutoDome

Проблема Решение

Отсутствие 
видеоизображения

– Убедитесь в том, что горит зеленый светодиод на плате процессора AutoDome. 
Светодиод указывает на видеосигнал с камеры.

Если зеленый светодиод не горит:
– Убедитесь в том, что красный светодиод на плате процессора AutoDome медленно 

мигает. Этот светодиод указывает на то, что подается питание к источнику питания и 
модулю центрального процессора AutoDome.

Красный светодиод на модуле центрального процессора AutoDome 
Мигание сигнализирует о следующем:
– 5 сек. вкл / 0,5 сек. выкл.: нормальная работа
– Постоянно вкл.: ЦП заблокирован
Если красный светодиод горит постоянно:
– Попытайтесь выключить и включить питание AutoDome.
Если красный светодиод не горит:
При использовании подвесного источника питания Bosch:
– Убедитесь в том, что горит зеленый светодиод на источнике питания. Этот 

светодиод сигнализирует о подаче питания через трансформатор.
Если зеленый светодиод не горит:
– Выключите питание.
– Проверьте предохранитель FX101 от сети питания к источнику питания.
Если все в порядке:
– Проверьте предохранитель FX102 для питания 24 В к AutoDome Pendant.
Если все в порядке:
Если вы используете источник питания не от компании Bosch:
– Проверьте, подключено ли питание к источнику питания.
Если все в порядке:
– Проверьте, есть ли выход 24 В от трансформатора.
– Проверьте, не согнуты ли контакты на разъеме в верхней части кожуха AutoDome.
Если все в порядке:
– Проверьте целостность всех проводов и контактных соединений AutoDome.
Если все в порядке:
Если к AutoDome не подается питание:
– Извлеките камеру и модуль центрального процессора из кожуха AutoDome и 

проверьте, горит ли зеленый светодиод на плате источника питания кожуха.
Если зеленый светодиод не горит:
– Проверьте исправность предохранителя на плате источника питания кожуха. 

(Попробуйте заменить устройство, если имеется дополнительный модуль камеры.)
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Отсутствует 
управление 
камерой

– Убедитесь, что клавиатура и монитор установлены на правильный (один и тот же) 
номер камеры.

Если все в порядке:
– Убедитесь в том, что установлен правильный адрес камеры. Введите ON-997-ENTER 

чтобы отобразить адрес камеры.
Если адрес не установлен или установлен неправильно:
– Установите адрес камеры при помощи FastAddress (ON-998-ENTER).
Если все в порядке:
– Проверьте, включается ли желтый светодиод на центральном процессоре 

AutoDome при получении команд панорамирования/наклона с клавиатуры 
контроллера. Желтый светодиод сигнализирует о том, что команда получена.

Желтый светодиод на модуле центрального процессора AutoDome 
Последовательность мигания
– Выкл.

Нет связи или питания

– Горит в течение 2 секунд
Исправное получение данных

– Быстрое мигание
Потерянный пакет

Если желтый светодиод не горит при получении команд PTZ:
– Проверьте, можно ли управлять другими камерами в системе. Если нет, проверьте 

контроллер и проводку.
Если все в порядке:
– Проверьте, установлен ли селекторный переключатель RS-232/485 на правильный 

протокол.
Если все в порядке:
– Убедитесь, что провода Biphase, Bilinx или RS-232/485 правильно подсоединены. 

Обратитесь к руководству по установке модульной системы камер AutoDome.
Если все в порядке:
– Проверьте, имеете ли вы доступ к экранному меню AutoDome посредством ввода 

команды (ON-46-ENTER).
Если все в порядке:
– Убедитесь, что система AutoDome осуществляет наведение (SET-110-ENTER).
Если наведение AutoDome не удается осуществить:
– Обратитесь в службу технической поддержки Bosch.

Прерывистое 
управление 
камерой

– Убедитесь в том, что только последняя камера AutoDome в конфигурации 
последовательной цепочки оканчивается резистором 110 Ω через двухфазные 
терминалы +/-.

Если все в порядке:
– Убедитесь в том, что не превышена максимальная длина проводки для протокола 

управления (максимальная длина для RS-232 составляет 15 метров). Обратитесь к 
руководству по установке модульной системы камер AutoDome.

Если все в порядке:
– Убедитесь в том, что проводка соответствует стандартам и спецификациям, 

рекомендуемым компанией Bosch. Обратитесь к руководству по установке 
модульной системы камер AutoDome.
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Камера 
перемещается при 
перемещении 
других камер

– Убедитесь в том, что установлен правильный адрес камеры (ON-997-ENTER). Если 
адрес камеры не установлен, AutoDome реагирует на команды управления любой 
камерой в системе.

Если адрес камеры не установлен:
– Откройте меню FastAddress, чтобы назначить камере адрес (ON-998-ENTER).

Нет доступа к 
параметрам 
пользователя

– Введите команду разблокирования OFF-90-ENTER. Для введения этой команды 
может потребоваться пароль.
(Команды автоматически блокируются через 30 минут.)

Изображение 
слишком темное

– Убедитесь в том, что для регулировки усиления установлено значение АВТО (ON-
43-ENTER).

Если все в порядке:
– Убедитесь в том, что для уровня автоматической диафрагмы установлено 

соответствующее значение (ON-11-ENTER ).
Если все в порядке:
– Убедитесь в том, что коаксиал видео оканчивается резистором 75 Ω только со 

стороны головной системы. (Двойное согласование затемняет видеоизображение)
Если все в порядке:
– Откройте меню Настройка камеры и увеличьте параметр предварительной 

компенсации. (Эта функция имеется только моделях AutoDome серии 300 и 500i не 
IP).

Если все в порядке:
– Убедитесь в том, что снята крышка объектива.
Если все в порядке:
– Проверьте, не превышена ли максимальная длина коаксиального кабеля. 

Обратитесь к руководству по установке модульной системы камер AutoDome. 
Если все в порядке:
– Восстановите все Настройки камеры (ON-40-ENTER).

Неправильно 
передаются цвета

– Сбросьте баланс белого до соответствующего значения (ON-30-ENTER).
Если все в порядке:
– Откройте меню Настройка камеры и увеличьте параметр предварительной 

компенсации. (Эта функция имеется только моделях AutoDome серии 300 и 500i не 
IP).

Если все в порядке:
– Проверьте, не превышена ли максимальная длина коаксиального кабеля. 

Обратитесь к руководству по установке модульной системы камер AutoDome.
Если все в порядке:
– Восстановите стандартные настройки камеры (ON-40-ENTER).

Слишком яркий 
фон, мешающий 
отображению 
объекта

– Включите компенсацию фоновой засветки (ON-20-ENTER).
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10.2 Управление видеоизображением VG4 IP AutoDome

Видеоизображение 
вращается, 
искажено или 
слишком много 
помех

– Убедитесь, что для режима синхронизации установлено значение Внутр. (OFF-42-
ENTER).

Если все в порядке:
– Проверьте, не превышена ли максимальная длина коаксиального кабеля. 

Обратитесь к руководству по установке модульной системы камер AutoDome. 
Если все в порядке:
– Проверьте целостность всех разъемов и соединений BNC.

Примечание: подключение сетевого кабеля к интерфейсной плате AutoDome не IP 
приводит к искажению видеоизображения.

– Отсоедините сетевой кабель от разъема RJ-45 интерфейсной платы.
Если все в порядке:
– Обратитесь в службу технической поддержки Bosch.

Камера День/Ночь 
не переключается 
автоматически, 
когда изображение 
слишком темное

– Убедитесь в том, что для режима "день/ночь" установлено значение АВТО (ON-56-
ENTER).

Если все в порядке:
– Установите регулировку усиления в положение АВТО (ON-43-ENTER).

Туман внутри 
купола EnviroDome

– Проверьте состояние модуля нагревателя (ON-66-ENTER).
Если состояние сообщает об отсутствии питания:
– Отключите питание AutoDome.
– Проверьте предохранитель FX103 в источнике питания на подачу питания (24 В) 

модулю нагревателя.
Если все в порядке:
– Проверьте проводку и контакты на разъеме модуля нагревателя

На экране мигает 
индикатор низкого 
напряжения

– При использовании источника питания не от компании Bosch, убедитесь в том, что 
он соответствует стандартам питания Bosch AutoDome. См. технические 
характеристики AutoDome.

Если все в порядке:
– Проверьте напряжение сети.
Если все в порядке:
– Проверьте, не превышена ли максимальная длина проводки от источника питания. 

Обратитесь к руководству по установке модульной системы камер AutoDome.
Если все в порядке:
– Измерьте входное напряжение переменного тока, когда к камере подается питание 

Чтобы сообщение перестало отображаться, напряжение должно быть не меньше 21 
В перем. тока.
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Проблема Решение

Отсутствует 
сетевое 
соединение

– Проверьте все сетевые соединения
– Убедитесь, что максимальное расстояние между любыми Ethernet-

подключениями не превышает 100 м.
Подробные сведения содержатся в Руководстве по установке модульной системы 
камер AutoDome.

Если все в порядке:
– Если устройство защищено межсетевым экраном, убедитесь, что режим передачи 

видеосигнала установлен в значение UDP.
a. Перейдите на веб-страницу Настройки для IP-устройства. 
b. Разверните ссылку Параметры обслуживания и нажмите Сеть.
c. Выберите UDP из раскрывающегося списка Передача видеосигнала. Нажмите 

Установить.
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10.3 Передача аудиосигнала VG4 IP AutoDome
На следующей схеме приведена иллюстрация передачи аудиосигнала между 
микрофоном/AutoDome и компьютером, на котором воспроизводится звук. На первой 
схеме изображены соединения IP-камеры VG4 AutoDome, на второй схеме используется 
аналоговая (стандартная) камера VG4 AutoDome. Для устранения неполадок с 
аудиосигналом используйте соответствующую схему.

Аудиоподключения IP-камеры VG4 AutoDome.
IP-камера AutoDome использует соединение Ethernet для непосредственного 
подключения к сети.

Рисунок 10.1 Типичные аудиоподключения IP-камеры AutoDome.

1 Микрофон

2 Коаксиальный кабель - макс. расстояние 10 м

3 IP-камера VG4 AutoDome

4 Сеть Ethernet

5 Компьютер с программным обеспечением 
Bosch DiBos
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Аудиоподключения аналоговой (стандартной) камеры VG4 AutoDome.
На данной схеме аналоговая камера VG4 AutoDome подключена к IP-кодеру видео/аудио 
Bosch при помощи коаксиального кабеля. Компьютер, на котором воспроизводится 
аудиосигнал, подключен к кодеру при помощи кабеля Ethernet.

Рисунок 10.2 Типичные аудиоподключения аналоговой камеры AutoDome.

1 Микрофон 6 Аудиовход

2 Коаксиальное подключение; микрофон 
- видео/аудиокодер Bosch 
макс. расстояние 10 м

7 Видеовход

3 Аналоговая (стандартная) камера VG4 
AutoDome

8 Подключение Ethernet; 
Видео/аудиокодер Bosch - ПК

4 Коаксиальное подключение; 
аналоговая камера VG4 AutoDome - 
видео/аудиокодер Bosch

9 Компьютер с программным 
обеспечением Bosch DiBos

5 Видео/аудиокодер Bosch
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Проблема Решение

Нет звука – Проверьте, получает ли компьютер аудиосигнал с камеры VG4 AutoDome или IP-
кодера.
– Проверьте настройки звука на компьютере. Убедитесь, что уровень громкости 

соответствует слышимому.
– Проверьте звуковую карту и громкоговорители компьютера. Попробуйте 

воспроизвести на компьютере звук с другого источника. Если звук продолжает 
отсутствовать, замените громкоговорители и повторите попытку. 

Если все в порядке:
– Убедитесь, что для IP-устройства активирован параметр Аудио.

a. Перейдите на веб-страницу Настройки для IP-устройства. 
b. Разверните ссылку Параметры кодера и щелкните Установки Аудио.
c. Убедитесь, что в раскрывающемся списке Включить звук выбран параметр Вкл. 

Нажмите Установить.

Если все в порядке:
– Проверьте микрофон.

Подключите соответствующие громкоговорители непосредственно к микрофону на 
месте установки камеры и проверьте, слышен ли звук.

Проблемы со звуком или шумы усиливаются по мере продвижения сигнала через 
кабели и подключения.

Если все в порядке:
– Проверьте тип и длину кабеля, используемого для аудиоподключения микрофона к 

камере VG4 AutoDome.
– Тип кабеля: Коаксиальный
– Длина кабеля: не более 10 м

Подробные сведения содержатся в Руководстве по установке модульной системы 
камер AutoDome.
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Если все в порядке:
– Проверьте все сетевые соединения.

– Если видеосигнал передается четко и без искажений, сетевые соединения, 
вероятнее всего, не являются источником проблем со звуком.

– Убедитесь, что максимальное расстояние между любыми Ethernet-
подключениями не превышает 100 м.
Подробные сведения содержатся в Руководстве по установке модульной системы 
камер AutoDome.

Плохое качество 
звука

– Проверьте, получает ли компьютер аудиосигнал с камеры VG4 AutoDome или IP-
декодера.
– Проверьте звуковую карту и громкоговорители компьютера. Воспроизведите 

на компьютере звук с другого источника: при наличии статических помех, 
замените громкоговорители и повторите попытку.

– Проверьте звуковую карту и громкоговорители компьютера. Попробуйте 
воспроизвести на компьютере звук с другого источника. Если звук продолжает 
отсутствовать, замените громкоговорители и повторите попытку.

Если все в порядке:
– Проверьте параметры усиления и значение пикового усиления.

a. Перейдите на веб-страницу Настройки для IP-устройства. 
b. Разверните ссылку Параметры кодера и щелкните Установки Аудио.
c. Отрегулируйте уровень усиления таким образом, чтобы пиковое значение 

оставалось в зеленой области.
Подробные сведения содержатся в Руководстве по установке модульной системы 
камер AutoDome.

Если все в порядке:
– Проверьте расположение микрофона и аудиокабелей.

– Обычно уровень аудиосигнала находится в диапазоне от 700 мВ до 2 В, поэтому 
на него может оказывать влияние электропитание или источники передачи. 

– Убедитесь в том, что расстояние между микрофоном и аудиокабелями с одной 
стороны и источником переменного тока с другой составляет не менее 30 см на 
каждые 100 В перем. тока.

Если все в порядке:
– Проверьте тип и длину кабеля, используемого для аудиоподключения микрофона к 

камере VG4 AutoDome.
– Тип кабеля: Коаксиальный
– Длина кабеля: не более 10 м

Подробные сведения содержатся в Руководстве по установке модульной системы 
камер AutoDome.

Проблема Решение
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A Приложение: преобразование FastAddress
Пример: если видеосигнал поступает с камеры № 131, воспользуйтесь следующей 
таблицей для соответствующего преобразования FastAddress (в системе AD 131=3, а в 
системе Sensormatic 131=32) Номер камеры, отображаемый в меню на клавиатуре, 
должен представлять преобразованный номер камеры. 

Таблица 1.1 Таблица преобразования адресов для систем AD/Manchester

Таблица 1.2 Таблица преобразования адресов для систем AD//Sensormatic RS-422

БЛОК 1 БЛОК 2 БЛОК 3 БЛОК 4 БЛОК 5 БЛОК 6 БЛОК 7 БЛОК 8
Bosch AD Bosch AD Bosch AD Bosch AD Bosch AD Bosch AD Bosch AD Bosch AD
1 1 65 1 129 1 193 1 257 1 321 1 385 1 449 1
2 2 66 2 130 2 194 2 258 2 322 2 386 2 450 2
3 3 67 3 131 3 195 3 259 3 323 3 387 3 451 3
4 4 68 4 132 4 196 4 260 4 324 4 388 4 452 4
5 5 69 5 133 5 197 5 261 5 325 5 389 5 453 5
6 6 70 6 134 6 198 6 262 6 326 6 390 6 454 6
7 7 71 7 135 7 199 7 263 7 327 7 391 7 455 7
8 8 72 8 136 8 200 8 264 8 328 8 392 8 456 8
9 9 73 9 137 9 201 9 265 9 329 9 393 9 457 9
10-64 10-64 74-

128
10-64 138-

192
10-64 202-

256
10-64 266-

320
10-64 330-

384
10-64 394-

448
10-64 458-

512
10-64

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Группа 6 Группа 7 Группа 8
ВХОД ВЫХОД ВХОД ВЫХОД ВХОД ВЫХОД ВХОД ВЫХО

Д
ВХОД ВЫХОД ВХОД ВЫХОД ВХОД ВЫХОД ВХОД ВЫХ

ОД
1 1 100 1 199 1 298 1 397 1 496 1 595 1 694 1
2 2 101 2 200 2 299 2 398 2 497 2 596 2 695 2
3 3 102 3 201 3 300 3 399 3 498 3 597 3 696 3
4 4 103 4 202 4 301 4 400 4 499 4 598 4 697 4
5 5 104 5 203 5 302 5 401 5 500 5 599 5 698 5
6 6 105 6 204 6 303 6 402 6 501 6 600 6 699 6
7 7 106 7 205 7 304 7 403 7 502 7 601 7 700 7
8 8 107 8 206 8 305 8 404 8 503 8 602 8 701 8
9 9 108 9 207 9 306 9 405 9 504 9 603 9 702 9
10-99 10-99 109-

198
10-99 208-

297
10-99 307-

396
10-99 406-

495
10-99 505-

594
10-99 604-

693
10-99 703-

792
10-99
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B Таблица команд пользователя
Функцио

нальная 

клавиша

Общий 

номер

Команда Описание серия 

200

серия 

300

Серия 

500i

Вкл. / 
Выкл.

1 Сканирование на 360° Автопанорамирование без пределов * * *

Вкл. / 
Выкл.

2 Автопанорамирование Автопанорамирование в пределах * * *

Вкл. / 
Выкл.

7 Воспроизведение 
настраиваемого 
маршрута 
патрулирования

Активация/Деактивация * *

Вкл. / 
Выкл.

8 Воспроизведение 
маршрута 
патрулирования

Активация/Деактивация * * *

Вкл. / 
Выкл.

14 Установка 
автопанорамирования 
и скорости 
сканирования

Доступ к ползунковому регулятору 
скорости

* * *

Вкл. / 
Выкл.

15 установка периода 
патрулирования по 
препозициям (период 
переключения)

Доступ к ползунковому регулятору 
периода переключения

* * *

Вкл. / 
Выкл.

20 Компенсация фоновой 
засветки

Компенсация фоновой засветки * * *

Вкл. / 
Выкл.

24 Стабилизация Электронная стабилизация *

Вкл. / 
Выкл.

26 Широкий 
динамический 
диапазон
(только камера WDR)

Активация/Деактивация * *

Вкл. 47 Просмотр заводских 
параметров

Просмотр всех параметров по 
умолчанию

* * *

Вкл. / 
Выкл.

50 Воспроизведение A, 
непрерывное

Активация/Деактивация * *

Вкл. / 
Выкл.

51 Воспроизведение A, 
одиночное

Активация/Деактивация * *

Вкл. / 
Выкл.

52 Воспроизведение B, 
непрерывное

Активация/Деактивация * *

Вкл. / 
Выкл.

53 Воспроизведение B, 
одиночное

Активация/Деактивация * *

Вкл. / 
Выкл.

56 Меню Ночной режим Вкл., Выкл., Авто (только День/Ночь) * * *

Вкл. / 
Выкл.

57 Установка ночного 
режима

Включение/Выключение ночного 
режима (только камеры День/Ночь)

* * *
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Вкл. 62 Меню заголовков 
препозиций

Вход в меню заголовков препозиций * * *

Вкл. 64 Состояние тревоги Вход в меню Состояние тревоги * *

Выкл. 65 Подтверждение 
тревоги

Подтверждение тревоги или деактивация 
физических выходов

* *

Вкл. 66 Версия ПО дисплея Отображение номера версии 
программного обеспечения

* * *

Вкл. 72 Повторная 
инициализация камеры

Выполняет функцию повторной 
инициализации камеры/объектива

* * *

Вкл. / 
Выкл.

78 AutoTrack Включение или выключение функции 
AutoTrack

*

Вкл. / 
Выкл.

81 Выход сигнализации 1
Открытый коллектор

Вкл. - активация выхода
Выкл. - деактивация выхода

* *

Вкл. / 
Выкл.

82 Выход сигнализации 2
Открытый коллектор

Вкл. - активация выхода
Выкл. - деактивация выхода

* *

Вкл. / 
Выкл.

83 Выход сигнализации 3
Открытый коллектор

Вкл. - активация выхода
Выкл. - деактивация выхода

* *

Вкл. / 
Выкл.

84 Выход сигнал-ции 4
Реле

Вкл. - активация выхода
Выкл. - деактивация выхода

* *

Вкл. / 
Выкл.

90 Блокировка/
разблокирование 
команд

Вкл. - блокировка включена
Выкл. - блокировка выключена

* * *

Вкл. / 
Выкл.

100 Запись A Активация/Деактивация * *

Вкл. / 
Выкл.

101 Запись B Активация/Деактивация * *

Вкл. 997 FastAddress, 
отображение

Отображение текущего адреса * * *

Вкл. 998 FastAddress, все 
устройства

Отображение и программирование 
текущего адреса

* * *

Вкл. 999 FastAddress, 
неадресуемые 
купольные камеры

Отображение и программирование 
неадресуемых купольных камер

* * *

Set "1-99" Программирование 
препозиций

Set ## – программирование 
предустановки

"1-64" * *

Shot "1-99" Вызов препозиции Shot ##– вызов запрограммированной 
препозиции

"1-64" * *

Set 100 Меню препозиций Вход в меню препозиций * * *

Set/Shot 101 Левый предел 
автопанорамирования

Set - установка левого предела
Shot - отображение предела

* * *

Set/Shot 102 Правый предел 
автопанорамирования

Set - установка правого предела
Shot - отображение предела

* * *

Функцио

нальная 

клавиша

Общий 

номер

Команда Описание серия 

200

серия 

300

Серия 

500i
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Set 110 Исходная заводская 
позиция 
панорамирования/
наклона

Set - перенастройка исходной позиции * * *

Set 900 Изменить Маршрут 
патрулирования 1 
(Стандартный)

Вход в меню Сцена стандартного 
маршрута патрулирования

* * *

Shot 900 Изменить маршрут 
патрулирования 2 
(Настраиваемый)

Вход в меню Сцена настраиваемого 
маршрута патрулирования

* *

Set/Shot 901-999 Добавление/удаление 
снимка препозиции из 
маршрута 
патрулирования 1

Set ### – добавление препозиции
Shot ### – удаление препозиции

901-
964

* *

Функцио

нальная 

клавиша

Общий 

номер

Команда Описание серия 

200

серия 

300

Серия 

500i
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C Глоссарий терминов CCTV

A

Autodome Полностью интегрированная высокоскоростная камера с панорамированием / наклоном / 

увеличением, встроенная в защитный купольный кожух и обеспечивающая полный 

и непрерывный охват на 360°.

Autopivot Автоматический поворот: при пересечении камерой вертикальной оси при наклоне, 

камера автоматически разворачивается, чтобы обеспечить правильную ориентацию 

изображения.

AutoPlayback Автоматическое воспроизведение: эта функция обеспечивает запись последовательности 

движений камеры AutoDome PTZ для последующего воспроизведения с автоматическим 

повторением заданного шаблона. Эту функцию часто называют патрулированием.

AutoScaling Автоматическое масштабирование: когда камера увеличивает размеры объектов на 

экране монитора, скорость панорамирования и наклона автоматически уменьшается, 

чтобы относительная скорость движения джойстика управления оставалась постоянной.

AutoTrack Слежение за объектом: запатентованная технология, позволяющая интегрировать 

в камеру детектор движения, отслеживать движущийся объект, фокусироваться на 

нем и увеличивать его изображение для оптимизации размеров и перспективы.

B

Bilinx Формат связи, позволяющий осуществлять дистанционное управление, настройку 

и обновление через видеокабель (коаксиальный или НВП).

BiPhase Протокол панорамирования / наклона / увеличения для изделий компании Bosch.

C

CCTV См. Closed Circuit Television.

Closed Circuit TeleVision

Видеосистема, передающая телевизионный сигнал в закрытой системе

CTFID См. Устройство настройки для устройств обработки изображений.

D

DNR См. Динамическое шумоподавление

E

EnviroDome Камера AutoDome с атмосферостойким кожухом, позволяющим использовать ее вне 

помещений практически в любых климатических условиях.

Ethernet Наиболее часто используемый способ доступа к локальной сети. Ethernet соответствует 

стандарту IEEE 802.3. Стандарт Ethernet поддерживает скорость передачи данных 10 Мбит/

с, 100 Мбит/с и 1000 Мбит/с (гигабит).
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F

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

Fast Address (Быстрый адрес)

Система дистанционной установки адреса камеры AutoDome из центра управления. 

I

IP 66 Код IP (Ingress Protection - защита от проникновения), указывающий на степень защиты, 

обеспечиваемой корпусами для электрического оборудования. Первая цифра содержит 

указание на защиту внутреннего оборудования от проникновения твердых инородных тел. 

Вторая цифра содержит указание на защиту внутреннего оборудования от проникновения 

воды. Чем больше значения цифр, тем выше степень защиты. См. также Стандарт NEMA.

IP-адрес Адрес устройства, подключенного к IP-сети. Каждое устройство в IP-сети должно иметь 

уникальный адрес. Каждый пакет данных IP содержит исходный адрес (отправителя) 

и адрес назначения (получателя). Каждый IP-адрес состоит из 32 бит, организованных 

в четыре 8-битных «октета» (x.x.x.x). IP-адреса находятся в диапазоне от 0.0.0.0 до 

255.255.255.255.

IRE См. Институт радиоинженеров

IRE (Institute of Radio Engineers - институт радиоинженеров)

Единица измерения амплитуды видеосигнала, которая делит область от нижней части 

синхронизации до номинального уровня белого на 140 равных частей. 140 IRE составляет 

1 В от минимума к минимуму. Диапазон активного видеосигнала составляет 100 IRE.

M

MJPEG Стандарт цифрового кодирования видеоизображения, при котором каждый видеокадр 

отдельно сжимается в изображение в формате JPEG. 

MPEG-4 Стандарт цифрового кодирования и сжатия видеоизображений, использующий 

межкадровое кодирование для значительного уменьшения размера передаваемого 

видеопотока. При межкадровом кодировании видеопоследовательность состоит из 

ключевых кадров, которые содержат полное изображение. Между ключевыми кадрами 

располагаются дельта-кадры, в которых кодируются только инкрементные различия. 

Это часто приводит к значительному сжатию видеоизображения, поскольку во многих 

видеопоследовательностях лишь небольшой процент пикселов изменяется от кадра 

к кадру.

N

NPT См. Национальная трубная резьба

NPT (National Pipe Thread - Национальная трубная резьба)

Стандарт конической резьбы в США. Размер NPT означает номинальный внутренний 

диаметр трубы. Резьба NPT герметична, поскольку нарезные части плотно прижаты 

друг к другу.
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O

OSD См. Экранное меню

R

RS232/485 Телекоммуникационный интерфейс для управления и обновления программного 

обеспечения систем AutoDome третьими сторонами.

T

TCP/IP См. Протокол управления передачей/Интернет-протокол

U

UTP См. Неэкранированная витая пара.

А

Авто Б.Б. См. Автоматический баланс белого.

Автоматическая диафрагма

Отверстие диафрагмы автоматически регулируется для обеспечения попадания нужного 

количества света на датчик камеры.

Автоматическая регулировка усиления

Электроника, регулирующая усиление видеосигнала.

Автоматический баланс белого

Функция, позволяющая цветной камере автоматически настраивать выходной цвет 

для обеспечения естественной цветопередачи независимо от уровня освещенности.

Автоматический уровень черного

Техника усиления уровня видеосигнала, обеспечивающая видеосигнал полной амплитуды 

даже в условиях неполной контрастности сцены (яркий свет, туман и т.п.). Самая темная 

составляющая сигнала устанавливается на черный цвет, а самая светлая - на белый, что 

в итоге приводит к усилению контрастности.

Автопанорамирование

Камера непрерывно поворачивается между левым и правым ограничителями.

Автофокус Объектив автоматически пытается установить правильный фокус для обеспечения 

наиболее четкого изображения.

Адрес Каждая камера AutoDome имеет цифровой адрес, по которому она расположена в системе 

управления. Это позволяет управлять соответствующей купольной камерой. Этот адрес 

может быть установлен локально при помощи устройства настройки для устройств 

обработки изображений (CTFID) или дистанционно при помощи функции быстрого адреса 

(см. Быстрый адрес).

Адрес шлюза Узел сети, служащий для входа в другую сеть.

Апертура Размер окошка диафрагмы, контролирующий поступление света на сенсор ПЗС Чем выше 

значение F-Stop, тем меньше света попадает на датчик.

АРУ См. Автоматическая регулировка усиления.
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В

Видеодетектор движения

Алгоритм обнаружения движения, при котором камера сравнивает текущее изображение с 

контрольным и подсчитывает количество пикселов (см. Пиксел), изменившихся по 

сравнению с контрольным изображением. Тревожный сигнал включается в том случае, 

когда количество изменившихся пикселов превышает определенное пользователем 

пороговое значение.

Виртуальное маскирование

Уникальная технология компании Bosch, позволяющая создавать «невидимые» области, 

маскирующие движение. Эти невидимые маски аналогичны маскам секторов, однако их 

могут обнаруживать только алгоритмы слежения за объектом AutoTrack II и видеодетектор 

движения AutoDome. Это позволяет системе AutoDome игнорировать области с 

нежелательным движением объектов.

Г

Герметичный кожух Pressurized Dry Nitrogen

Кожух для использования вне помещений, защищающий от воздействия смога, влажности, 

грязи и пыли.

Гибридная потоковая передача данных

Способность одновременно передавать IP-видео по локальной или глобальной 

сети и композитное CVBS-видео по коаксиальному или оптоволоконному кабелю.

Д

Диафрагменное число (F-Number)

Стандартная единица измерения апертуры объектива, которая представляет собой 

результат деления диаметра диафрагмы на фокусное расстояние объектива. Чем ниже 

максимальная апертура (или диафрагменное число), тем больше света проходит через 

объектив.

Динамическое подавление шума

Цифровая технология обработки видео, при которой измеряется и автоматически 

сокращается количество шума в изображении (дефекты изображения).

З

Затвор по умолчанию

Эта функция позволяет установить быструю скорость затвора для устранения размытости 

изображения движущихся объектов и обеспечения детализированного и четкого 

изображения быстро движущихся объектов при достаточном освещении. При снижении 

степени освещенности и исчерпании возможностей других настроек устанавливается 

стандартное время затвора для поддержания чувствительности камеры.

Зона обзора Размер видимой области в поле зрения камеры. Чем больше фокусное расстояние, 

тем меньше зона обзора. Чем меньше фокусное расстояние, тем шире зона обзора.
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И

Интермодовая дисперсия

См. Модовая дисперсия

Инфракрасное излучение

Электромагнитное излучение (световое), имеющее длину волны, выходящую за пределы 

диапазона, видимого невооруженным глазом. Инфракрасное излучение заметно 

в сумерках и на рассвете, а также в свете ламп накаливания. Инфракрасные излучатели 

выпускаются в форме ламп с соответствующими фильтрами, светодиодов или лазеров. 

ПЗС-датчики менее чувствительны к инфракрасному излучению, чем к видимому свету, 

но инфракрасное излучение может значительно повысить общий уровень освещенности, в 

результате чего можно получить изображение лучшего качества при низких уровнях 

освещенности.

К

Кабельная  компенсация

Технология, препятствующая ухудшению качества изображения, вызванному потерей 

сигнала при передаче видеоизображений по кабелю на большие расстояния.

Кадр./сек См. Количество кадров в секунду.

Камера «день/ночь» (чувствительная к инфракрасному излучению)

Камера AutoDome, работающая в обычном цветном режиме при достаточном освещении 

(в дневных условиях) и увеличивающая чувствительность при недостаточном освещении 

(в ночных условиях). Это достигается отключением инфракрасного фильтра, который 

требуется для правильной цветопередачи. Чувствительность может быть еще более 

повышена посредством интегрирования определенного количества кадров для увеличения 

соотношения «сигнал/шум».

Категория кабеля Приложение и система определения пропускной способности для кабелей НВП. Категории 

от 1 до 6 основаны на стандартах EIA/TIA-568-B. Обычная аббревиатура категории - CAT. 

Категории НВП 5, 5e и 6 используются для кабелей управления данными Ethernet. 

Расстояние прокладки кабелей Ethernet ограничено 100 метрами при использовании 

кабелей НВП.

Количество кадров в секунду

Единица измерения скорости, с которой отображаются изображения при формировании 

видеопотока. Скорость 25 IPS (кадр./сек) PAL или 30 IPS (кадр./сек) NTSC считается 

скоростью телевизионного изображения.

Компенсация освещенности фона

См. Компенсация фоновой засветки.

Компенсация фоновой засветки

Выборочное усиление частей изображения для компенсации больших различий контраста, 

когда только часть изображения ярко освещена (например, человек на фоне освещенного 

дверного проема).
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Л

Люкс Международная (SI) единица измерения интенсивности света. Она равна освещенности 

поверхности, располагающейся на расстоянии одного метра от одной горящей свечи.

М

Маска подсети Способ, позволяющий разбивать одну большую сеть на несколько сетей меньшего 

размера. В зависимости от класса сети (A, B или C), определенное количество бит 

IP-адресов резервируется для сетевого адреса (подсети), а определенное количество - для 

хост-адреса. Например, адреса класса А используют 8 бит для адреса подсети и 24 бита для 

хост-части адреса. Маски подсети класса А обозначаются 255.0.0.0. Адреса класса В (16 

бит для адресов подсети и хост-адресов) используют маску подсети 255.255.0.0. Адреса 

класса С (8 бит для адресов подсети и 24 бита для хост-адресов) используют маску подсети 

255.255.255.0.

Маскировка сектора Возможность маскирования видеоизображения в любом из 16 секторов 

панорамирования.

Маскировка конфиденциальных секторов

Возможность маскирования части изображения, чтобы она не отображалась на экране.

Многомодовый оптоволоконный кабель

Оптоволоконный кабель с сердцевиной, большей (обычно от 50 до 62,5 микрон), 

чем у одномодового кабеля. Сердцевина может быть сделана из пластмассового или 

стеклянного оптоволокна, которое наиболее часто используется при передаче на короткие 

расстояния, например, по локальным сетям. Название «многомодовый» происходит от 

того, что лучи света проходят через различные отражающие пути (моды) внутри волокна. 

Это позволяет свету поступать в сердцевину световода под различными углами, облегчая 

соединение с более широкими источниками света, например, светодиодами. 

Оптоволоконные интерфейсы и многомодовые оптоволоконные системы передачи менее 

дорогостоящи, чем системы, основанные на одномодовых оптоволоконных передатчиках. 

Однако использование нескольких отражающих путей (модов) увеличивает модовую 

дисперсию (см. Модовая дисперсия) и сокращает расстояние, которое может покрывать 

оптоволоконная система передачи этого типа.

Модовая дисперсия Расширение формы сигнала на больших расстояниях Модовая дисперсия имеет место 

в многомодовых оптоволоыконнх кабелях, поскольку свет отражается от различных 

отражающих путей (модов) оптоволокна. При увеличении расстояния этот путь (мод) 

начинает расширяться, а время поступления импульса для различных световых лучей 

начинает варьироваться. Большие расхождения (дисперсия) увеличивают вероятность 

неправильной интерпретации оптическим приемником входных сигналов. Модовая 

дисперсия представляет собой острую проблему, связанную с использованием 

многомодовых оптоволоконных кабелей.

Мультипротокол Протокол представляет собой соглашение или стандарт, управляющий или 

обеспечивающий соединение, связь и передачу данных между двумя устройствами. 

В таких камерах PTZ, как AutoDome, протокол обозначает стандарт, используемый 

для управления панорамированием, наклоном и увеличением (PTZ) камеры. 

Поскольку протоколы PTZ каждого производителя купольной камеры уникальны, 

поддержка мультипротокола необходима для поддержки купольных систем сторонних 

производителей. Камеры AutoDome поддерживают протоколы Pelco «D» и «P», а также 

собственный протокол Biphase компании Bosch (См. Biphase).
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Н

Наклон Движение камеры в вертикальном направлении.

Неэкранированная витая пара.

Вариант витой пары, не окруженной экраном. Провода в витой паре обернуты друг вокруг 

друга для уменьшения помех от других витых пар в кабеле. НВП является основным типом 

проводки для телефонного соединения и наиболее распространенным сетевым кабелем.

O

Область интересов Определение в зоне обзора определенной области, только в которой будет использоваться 

алгоритм определения движения для обнаружения движущихся объектов.

Одномодовый оптоволоконный кабель

Оптоволокно с кварцевой (напр., стеклянной) сердцевиной диаметром менее 10 микрон. 

Используется для высокоскоростной передачи на большие расстояния, обеспечивает 

более высокую пропускную способность, по сравнению с многомодовым оптоволокном, 

однако сердцевина меньшего диаметра затрудняет соединение источников света. 

Одномодовые оптоволоконные системы передачи используют более дорогостоящие 

лазерные источники света.

Определение движущегося объекта (VMD)См. Видеодетектор движения.

П

Панорамирование Движение камеры в горизонтальном направлении.

Патрулирование Позволяет записывать маршруты патрулирования с общей длительностью 15 минут. 

Записанные маршруты состоят из управляющих команд и могут быть воспроизведены по 

мере необходимости. Все сведения о положении камеры сохраняются для обеспечения 

максимальной гибкости (включая панорамирование, наклон, увеличение и т.д.).

Патрулирование по препозициям

Последовательность препозиций, скомбинированных для воспроизведения 

запрограммированного маршрута патрулирования области, покрываемой камерой 

AutoDome.

Передача по оптоволоконному кабелю

Обозначает передачу видеоизображений и данных по оптоволоконному кабелю. 

Оптоволоконный кабель представляет собой тонкую стеклянную жилу, предназначенную 

для передачи световой волны. Видеоизображения и данные оцифровываются 

и преобразуются в серии световых импульсов. Использование оптоволокна для передачи 

видеоизображений и данных имеет ряд преимуществ перед передачей электрических 

сигналов по медным проводам. Во-первых, световые импульсы не подвержены влиянию 

случайной фоновой радиации, поэтому вероятность возникновения ошибок намного 

ниже. Оптоволоконные кабели могут покрывать намного большие расстояния без 

необходимости в ретрансляторах или регенераторах сигнала и являются намного более 

безопасными, поскольку передаваемую по ним информацию очень трудно перехватить, 

а перехваты могут быть легко обнаружены. Оптоволокно обеспечивает также очень 

большую пропускную способность и возможность передачи нескольких триллионов бит 

в секунду по одному кабелю. Имеется два основных вида оптоволоконных кабелей: 

одномодовые и многомодовые. Одномодовый оптоволоконный кабель используется при 

передаче сигналов на большие расстояния, обычно более 2 км (см. Одномодовый 
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оптоволоконный кабель). Многомодовый кабель обычно используется при передаче 

сигнала на меньшие расстояния, например, внутри помещений или небольших комплексов 

зданий (см. Многомодовый оптоволоконный кабель).

ПЗС См. Прибор с зарядовой связью

Пиксел Малейший адресуемый элемент на экране или растровом изображении.

Правило Подсистема обработки тревожных сигналов AutoDome, использующая алгоритм «если 

происходит это, нужно сделать то» для выполнения определенных действий при 

возникновении событий.

Препозиция Предварительно установленная и сохраненная комбинация параметров панорамирования, 

наклона и увеличения, позволяющая воспроизвести заданное представление. Другое 

название - предустановленный снимок.

Прибор с зарядовой связью

Наиболее распространенный тип твердотельных датчиков изображения, используемых 

в камерах CCTV. Датчик преобразует световую энергию в электрические сигналы.

Протокол управления передачей/Интернет-протокол

Протокол связи, обеспечивающий два способа передачи данных. Протокол TCP 

представляет собой протокол, основанный на соединении и обеспечивающий 

неповрежденность и целостность данных. Протокол UDP представляет собой протокол 

без соединения по принципу максимальных усилий для простой отправки пакетов. 

UDP обычно используется для быстрой передачи данных, а TCP используется в тех случаях, 

когда требуется безошибочная доставка.

Р

Разрешение Количество элементов изображения, которое четко отображается на экране. Для 

аналоговых систем разрешение обычно выражается в телевизионных линиях, или ТВЛ. 

Чем выше значение ТВЛ, тем выше разрешение.

С

Симметрирующее устройство 

- Устройство, конвертирующее симметричный видеосигнал (напр., по витой паре) 

в несимметричный (напр., по коаксиальному кабелю). В симметричной линии, как 

в витой паре, оба провода электрически равнозначны. В несимметричной линии, как 

в коаксиальном кабеле, электрические свойства одной линии отличаются от свойств 

другой.

Стабилизация изображения

Алгоритм, практически устраняющий последствия вибрации камеры как по 

горизонтальной, так и по вертикальной оси и обеспечивающий исключительную четкость 

изображения.

Стандарт NEMA Спецификационные стандарты, касающиеся операционной среды для различных 

электрических устройств.
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Т

Температура цвета Единица измерения относительного цвета освещенности. Обычно используется для 

указания диапазона автоматической коррекции цветной камеры.

Технология XF-Dynamic

Чрезвычайно точная технология 15-битной цифровой обработки сигнала компании Bosch, 

расширяющая динамический диапазон камер Dinion XF для оптимального захвата 

изображения одновременно в хорошо и плохо освещенных зонах наблюдения, 

обеспечивая максимальный объем видимой информации на изображении.

Точечный фокус Активирует автофокусировку на три секунды после движения камеры.

Трансфокация Изменение эффективного фокусного расстояния, позволяющее различным зонам обзора 

заполнять область изображения. Трансфокация может быть оптической, с настройкой 

объектива, или цифровой, при которой часть изображения увеличивается при помощи 

электронных средств.

Трехпотоковая передача

Технология кодирования компании Bosch, при которой одновременно генерируются 

два отдельных видеопотока MPEG-4 и один поток MJPEG. Эта усовершенствованная 

возможность позволяет пользователю настроить функции просмотра и записи независимо 

друг от друга в соответствии с требованиями конкретного объекта или предприятия.

У

Усовершенствованная диагностика

Сочетание экранных меню и светодиодных индикаторов компании Bosch, используемых 

для проверки критически важных параметров камеры, например, внутренней 

температуры, уровня входного напряжения и подключения к сети. Это позволяет 

техническим специалистам быстро установить источник проблем и обеспечить 

функционирование камеры в рабочих пределах.

Усовершенствованная обработка тревог

Усовершенствованная обработка тревог – гибкая усовершенствованная подсистема 

обработки тревожных сигналов AutoDome, позволяющая создавать «правила», 

определяющие, какие входные сигналы активируют соответствующие выходы 

(см. Правило тревог). В упрощенной форме правило определяет, какие входы будут 

активировать те или иные выходы. В более сложной форме правило может быть 

запрограммировано на любую комбинацию входов и определенных команд клавиатуры 

для выполнения определенного действия.

Устройство настройки для устройств обработки изображений

Программное обеспечение Bosch используется для настройки и обновления камер 

и других удаленных устройств через видеокабель с использованием Bilinx и для 

сохранения их для дальнейшего использования.
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Ф

Фокусное расстояние

Расстояние от оптического центра объектива до изображения объекта, расположенного на 

бесконечном расстоянии от объектива. При больших фокусных расстояниях зона обзора 

меньше (эффект телеобъектива), а при малых фокусных расстояниях - наоборот, шире.

Формат ПЗС Указывает на размер используемого датчика камеры. В общем случае, чем больше датчик, 

тем более чувствительной является камера и тем выше качество изображения. Формат 

всегда приводится в дюймах, например, 1/4" или 1/3". См. Прибор с зарядовой связью 

(ПЗС)

Функция NightSense Способ повышения чувствительности цветных камер Bosch на 9 дБ (в 3 раза) путем 

комбинирования сигнала цветного изображения в одном монохромном изображении. 

Функция SensUp (Повышение чувствительности)

Повышает чувствительность камеры путем увеличения времени интеграции на ПЗС. Это 

достигается интегрированием сигнала из нескольких последовательных видеокадров для 

понижения шума.

Ц

Цифровая стабилизация изображения

См. Стабилизация изображения

Ч

Чувствительность Единица измерения количества света, требуемого для обеспечения стандартного 

видеосигнала. Значения чувствительности выражаются в люксах или в фут-свечах.

Э

Экранное меню Меню, которые отображаются на экране монитора.
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