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1 Безопасность

1.1 Меры предосторожности

1.2 Важные указания по технике 
безопасности
Приведенные ниже инструкции по технике безопасности 
следует прочесть, сохранить для повторного ознакомления в 
будущем, а также неукоснительно им следовать. Перед 
эксплуатацией устройства следует внимательно 
ознакомиться со всеми предупреждениями, размещенными 
непосредственно на устройстве и в инструкциях по 
эксплуатации.
1. Для очистки пользуйтесь только сухой тканью. Не 

используйте жидкие средства для очистки и аэрозоли.
2. Не устанавливайте устройство около источников тепла, 

таких как батареи, обогреватели, плиты и другое 
оборудование (в том числе усилители), излучающее 
тепло.

ОПАCHOCTЬ! 
Высокая степень риска: изображение молнии со стрелкой в 
треугольнике — это предупреждающий знак, 
сигнализирующий о том, что "Опасное напряжение" внутри 
изделия может привести к удару электрическим током, 
травме или смерти.

!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Средняя степень риска: Восклицательный знак в 
треугольнике сигнализирует пользователю о важных 
указаниях относительно устройства.

!
ВНИМАНИЕ! 
Низкая степень риска: сигнализирует пользователю о риске 
повреждения устройства.
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3. Никогда не проливайте какие-либо жидкости на
устройство.

4. Примите меры по защите устройства от скачков
напряжения и грозы.

5. Настраивайте только те элементы управления, которые
описаны в инструкции.

6. Для работы устройства используйте тип источников
питания, указанный на наклейке.

7. Если у вас нет соответствующей квалификации, не
пытайтесь сами починить поврежденное устройство. Все
работы по обслуживанию должны проводиться
квалифицированным персоналом.

8. Для замены используйте только те детали, которые
указаны производителем.

9. Производите установку в соответствии с инструкциями
производителя и местными нормами и правилами.
Используйте только те дополнительные
принадлежности, которые указаны производителем.
Изменение оборудования аннулирует гарантию
пользователя или договор, предоставляющий право
использования.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Отключение питания для моделей высокого напряжения: 
питание к устройству подается при включении шнура 
питания в розетку. Отключение вилки шнура питания 
является основным способом отключения питания 
устройства. Для подключаемого оборудования розетку 
питания следует устанавливать в непосредственной близости 
от устройства для обеспечения быстрого доступа к ней.

!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Полюсный выключатель питания: используйте полюсный 
выключатель питания, встроенный в электросистему здания, 
с расстоянием между контактами не менее 3 мм на каждом 
полюсе.
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1.3 Заземление системы/Защитное 
заземление

Заземление системы (видео) обозначается символом .

Защитное заземление (питание) обозначается символом .

Заземление системы используется только для выполнения 
требований стандартов безопасности или принятых в 
некоторых странах правил установки . Компания Bosch не 
рекомендует подключать заземление системы к защитному 
заземлению, если это явно не требуется. Тем не менее, если 
заземление системы и защитное заземление подключено и 
контуры заземления вызывают помехи в видеосигнале, 
используют изолирующий трансформатор (поставляется 
компанией Bosch отдельно).

!
ВНИМАНИЕ! 
Характеристики предохранителя: параллельные цепи 
должны иметь защиту максимум 16 A. Предохранитель 
должен соответствовать стандартам NEC800 (CEC, раздел 
60).

!

ВНИМАНИЕ! 
Источник питания низкого напряжения должен 
соответствовать требованиям EN/UL 60950. Источник 
питания должен представлять собой устройство SELV-LPS 
или SELV класса 2 (безопасное низкое напряжение - 
ограниченный источник питания). 

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

Замечание
Какие-либо изменения или модификация оборудования, не 
санкционированные в прямой форме компанией Bosch, 
могут привести к отмене права пользователя на 
эксплуатацию оборудования. 
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За дополнительной информацией обращайтесь к 
ближайшему представителю компании Bosch Security 
Systems или посетите наш веб-сайт по адресу 
www.boschsecurity.com

Утилизация - ваше изделие компании Bosch изготовлено 
из высококачественных материалов, пригодных для 
повторного использования. Этот символ означает, что 
электронные и электрические устройства, отслужившие 
свой срок, должны быть собраны и утилизированы 
отдельно от домашнего мусора. Для электрических и 
электронных изделий имеются отдельные системы сбора 
мусора. Эти устройства следует утилизировать на 
специальных предприятиях по переработке отходов, в 
соответствии с Директивой ЕС 2002/96/EC.
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2 Введение

2.1 Характеристики
Камера Dinion2X "день/ночь" представляет собой 
высокопроизводительную цветную камеру для 
интеллектуального видеонаблюдения. Камера использует 
усовершенствованную (20-разрядную) цифровую обработку 
сигнала и датчик ПЗС с широким динамическим диапазоном 
для получения изображения высокого качества. 
Камера Dinion2X проста в установке и не нуждается в 
дополнительной настройке перед началом работы; она 
представляет собой оптимальное решение для сложных 
условий видеонаблюдения. Характеристики включают в себя 
следующее:
– Датчик ПЗС формата 1/3-дюйма с широким 

динамическим диапазоном (LTC0498)
– Датчик ПЗС формата 1/2-дюйма (LTC0630)
– Работа в режиме "день/ночь" с переключаемым ИК-

фильтром
– Разрешение 540 ТВЛ
– Dynamic engine с интеллектуальной компенсацией 

фоновой засветки
– Конфиденциальные зоны
– Autoblack (Автоматический уровень черного)
– Двунаправленная коаксиальная связь Bilinx
– Широкий диапазон рабочих температур 

(от -20 до +55 °C)
– Мастер настройки объектива
– Автоопределение объектива
– Шесть запрограммированных режимов работы
– Адаптивное динамическое шумоподавление
– Genlock (общая блокировка), включая блокировку 

поднесущей
– Экранное меню на нескольких языках
– Встроенный генератор тестовых шаблонов
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3 Установка

3.1 Распаковка
Осторожно распакуйте и бережно обращайтесь с 
оборудованием. 
В упаковке находится:
– Камера Dinion2X "день/ночь"
– Защитный колпачок ПЗС (установленный на камеру)
– Полиэтиленовый пакет, в котором находится:

– Адаптер CS - C для крепления объектива
– Разъем входа/выхода сигнализации

– Разъем  питания
– Запасной разъем для объектива (штыревой)
– Важные указания по технике безопасности
– Инструкции по быстрой установке
– Компакт-диск

– Указания по установке
– Adobe Acrobat Reader 

Если оборудование было повреждено при погрузке, 
запакуйте его обратно в заводскую упаковку и поставьте в 
известность экспедитора или поставщика.

!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Установка должна производится квалифицированным 
обслуживающим персоналом в соответствии с 
национальными электротехническими правилами и нормами 
или местными правилами.

!
ВНИМАНИЕ! 
Модуль камеры — это чувствительное устройство, и 
обращаться с ним нужно бережно.
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4 Подключение и монтаж

4.1 Подключение питания

4.1.1 Камеры низкого напряжения

Рисунок 4.1 Подключение источника питания низкого напряжения

Подключите питание от источника питания класса 2 с 24 В 
перем. тока или 12 В пост. тока следующим образом:
– Используйте витой провод от 16 до 22 или одножильный 

провод от 16 до 26 по стандарту AWG; срежьте 5 мм 
изоляции.

– Удалите 3-контактный разъем из корпуса камеры. 
– Ослабьте два винта и вставьте провода. 

Замечание
Центральное подключение для заземления системы 
(видео) выполняется по желанию. Подключение 
заземления системы к защитному заземлению может 
привести к образованию контуров заземления, которые 
могут нарушить работу системы видеонаблюдения.

!
ВНИМАНИЕ! 
Прежде чем продолжить работу, отключите питание от 
кабеля питания. Убедитесь, что напряжение устройства 
соответствует напряжению и типу используемого источника 
питания.

VIDEO

12 VDC
24 VAC

SYNC

+
ALARM

1
2
3

4
5
6

5 mm
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– Затяните винты и снова подсоедините к камере 3-
контактный разъем.

Замечание
При использовании источника питания постоянного тока 
важно соблюдать полярность. Неправильная полярность не 
приведет к повреждению камеры, однако камера не будет 
работать. При использовании источника питания 
переменного тока следует соблюдать одинаковую 
полярность проводов для нескольких камер, чтобы избежать 
возможной "прокрутки" изображения.

4.1.2 Камеры высокого напряжения

Рисунок 4.2 Подключение источника питания высокого напряжения

Подсоедините шнур питания камеры высокого напряжения 
либо к розетке источника питания 230 В перем. тока, либо к 
розетке 120 В перем. тока, в зависимости от модели.

VIDEO

SYNC

ALARM
1
2
3

4
5
6
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4.2 Видеоподключения

Рисунок 4.3 Разъемы BNC

4.2.1 Выходной видеосигнал
Камера оснащена разъемом BNC для подсоединения 
коаксиального видеокабеля со штырьковым разъемом BNC. 
В качестве дополнительного аксессуара имеется адаптер 
НВП (VDA-455UTP) для подключения видеокабеля НВП через 
разъем BNC.

4.2.2 Сигнал синхронизации
Камера оснащена разъемом BNC для подключения 
коаксиального кабеля со штырьковым разъемом BNC для 
синхронизации. 

4.3 Тревожный и релейный разъемы

Рисунок 4.4 Штыревые контакты тревожного и релейного разъема

VIDEO

SYNC

ALARM
1
2
3

4
5
6

Sync BNC

Video BNC

ALARM

1

2

3

4

5

6
5 mm 

(0.2 in)
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– Макс. диаметр как витого, так и одножильного провода - 
AWG 22-28.; срежьте 5 мм изоляции.

– Реле выхода сигнализации, переключающие 
характеристики: макс. напряжение 30 В перем. тока или 
+40 В пост. тока. Максимум 0,5 А непрерывно, 10 ВА.

– Вход сигнализации: TTL logic, +5 В номин., +40 В пост. 
тока макс., пост. ток в сочетании с повышением 
напряжения при 22 кОм до +3,3 В.

– Вход сигнализации: настраиваемый на сигнал низкого 
или высокого уровня.

– Между заземлением камеры и каждым из контактов 
реле возможно макс. 42 В.

4.4 Крепление объектива
С камерой возможно использование объективов с CS-
креплением. Объективы с С-креплением могут 
устанавливаться при помощи адаптерного кольца. Для 
получения наилучшего качества изображений 
рекомендуется использовать объективы с диафрагмой, 
управляемой сигналом постоянного тока. Камера 
автоматически определяет тип используемого объектива и в 
соответствии с этим оптимизирует производительность. В 
комплект входит запасной штыревой разъем для 
подключения объектива.

Кон
такт

Гнездо сигнализации

1 Тревожный сигнал в системе 
заземления 

2 не используется

3 Контакт релейного выхода 1

4 Вход сигнализации 1

5 не используется

6 Контакт релейного выхода 2
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Замечание
Если на разъеме объектива обнаружено короткое 
замыкание, экранное меню отображает сообщение об 
ошибке LENS SHORT CIRCUIT (КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА 
ОБЪЕКТИВЕ). Цепь объектива автоматически отключается, 
чтобы исключить возможность внутренних повреждений. 
Снимите разъем объектива и проверьте подключения 
контактов.

!

ВНИМАНИЕ! 
Чтобы не повредить ПЗС-датчик при использовании 
объектива с С-креплением, устанавливайте входящее в 
комплект адаптерное кольцо перед установкой объектива.
Для объективов весом более 0,5 кг требуется 
дополнительная опора.

Рисунок 4.5 Установка 

объектива

Рисунок 4.6 Разъем для 

объектива

Bosch

Bosch

Кон
такт

Объектив с диафрагмой, 
управляемой видеосигналом

Объектив с 
диафрагмой, 
управляемой 
сигналом 
постоянного 
тока

1 Питание (11,5 В ±0,5, 50 мА макс.) Амортизация - 

2 Не используется Амортизация +

3 Видеосигнал 1 В-pp 1 кОм Привод +

4 Заземление Привод -
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4.5 Настройка заднего фокуса
Чтобы оптимизировать резкость изображения на участках 
как с высокой, так и с низкой степенью освещения, 
настройте задний фокус. Воспользуйтесь мастером Lens 
Wizard (настройка объектива камеры). В этом случае 
интересующий объект всегда находится в фокусе, даже при 
фокусировке с максимальным раскрытием отверстия 
диафрагмы (например ночью).
– При настройке заднего фокуса варифокальных 

объективов следует настроить резкость изображения 
как в широкоугольном, так и в телескопическом 
положении для дальнего и ближнего фокуса.

– При настройке заднего фокуса объективом с 
масштабированием следует убедиться, что 
интересующий объект находится в фокусе во всем 
диапазоне увеличения объектива.

Чтобы настроить задний фокус, выполните следующие 
действия.
1. Откройте выдвигающуюся панель в боковой части 

камеры.

1. Разблокируйте кнопку блокировки заднего фокуса.

2. Нажмите и удерживайте центральную кнопку в течение 
более одной секунды, пока не появится МЕНЮ 
УСТАНОВКИ. 

Bosch
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3. Выберите МАСТЕР НАСТ.ОБ и переместите курсор к 
пункту УСТ. ЗАДН.ФОКУС. 

4. При необходимости поверните регулятор заднего 
фокуса. 

5. Заблокируйте кнопку блокировки заднего фокуса.

6. Нажмите и удерживайте центральную кнопку в течение 
более одной секунды, пока не исчезнут все меню. 

7. Закройте боковую панель. 

4.6 Установка камеры 
Камеру можно устанавливать как сверху, так и снизу (резьба: 
1/4-дюйма 20 UNC). При установке снизу обеспечивается 
изоляция от заземления для предотвращения создания 
контуров заземления.

Bosch

Bosch
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Рисунок 4.7 Установка камеры

Примечание.
Для установки внутри и снаружи помещений имеется 
широкий ассортимент аксессуаров.

!
ВНИМАНИЕ! 
Не направляйте камеру/объектив непосредственно на 
солнечный свет, так как это может повредить сенсоры.
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5 Конфигурация
Как правило, камера обеспечивает оптимальное 
изображение без необходимости дальнейшей настройки. В 
системе меню имеется также возможность дополнительной 
настройки для получения наилучших результатов в особых 
условиях. 
Все изменения входят в силу немедленно, поэтому можно 
сравнить параметры до и после соответствующей настройки.

5.1 Меню

5.1.1 Меню верхнего уровня
Имеется два меню верхнего уровня: ГЛАВНОЕ МЕНЮ и 
меню МЕНЮ УСТАНОВКИ. В меню имеются функции, 
которые можно выбрать непосредственно, или же 
воспользоваться вложенными меню для более детальной 
настройки.
– Для входа в ГЛАВНОЕ МЕНЮ нажмите центральную 

кнопку menu/select (меню/выбор) менее чем на 1 
секунду. ГЛАВНОЕ МЕНЮ отображается на мониторе. 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ позволяет выбирать и настраивать 
функции улучшения изображения. Если результаты 
изменений оказываются неудовлетворительными, 
всегда можно восстановить стандартные параметры 
режима.

– В камере также есть МЕНЮ УСТАНОВКИ, в котором 
можно настроить параметры установки. Для входа в 
меню МЕНЮ УСТАНОВКИ нажмите и удерживайте 
кнопку menu/select (меню/выбор - центральную) не 
менее 2 секунд.

5.1.2 Навигация в меню
Пять кнопок, расположенных за боковой панелью, 
используются для перемещения между пунктами меню.
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– Прокручивайте меню при помощи верхней и нижней 
кнопок.

– Перемещайтесь между пунктами или устанавливайте 
параметры при помощи левой и правой кнопок.

– При открытом меню быстрое двойное нажатие кнопки 
Menu/Select (меню/выбор) восстанавливает 
стандартные настройки для выбранного элемента.

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

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

5.2 Стандартные режимы
Имеется шесть стандартных режимов с настройками, 
упрощающими процесс конфигурирования. Один из шести 
стандартных режимов можно выбрать во вложенном меню 

Рисунок 5.1 Дверца боковой 

панели

Рисунок 5.2 Кнопка menu/

select (меню/выбрать)

Рисунок 5.3 Навигация 

Верхняя кнопка
Кнопка Menu/Select (меню/выбор) - 
центральная

Правая кнопка

Нижняя кнопка
Левая кнопка

Bosch
Bosch
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Install/Mode (Установка/Режим). Стандартные режимы 
следующие.
1. 24-hour (24-часа)

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

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

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

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

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

6. Analog systems (Аналоговые системы)
Данный режим используется при подключении камеры 
к чисто аналоговой системе (например, матричному 
коммутатору с видеомагнитофоном) или к ЭЛТ-
монитору. Данный режим также полезен при оценке или 
демонстрации возможностей камеры, когда она 
непосредственно подключена к ЭЛТ-монитору.
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5.3 Переключение день/ночь
Камера оборудована автоматическим инфракрасным 
фильтром. Механический инфракрасный фильтр может быть 
удален в условиях с низкой освещенностью или 
инфракрасной подсветкой путем установки соответствующих 
программных параметров.
При выборе режима АВТО камера автоматически 
переключает фильтр в зависимости от наблюдаемого уровня 
освещенности. Уровень переключения может быть 
запрограммирован. В режиме АВТО первостепенное 
внимание уделяется движению (камера обеспечивает четкое 
изображение без размытия вследствие движения, насколько 
позволяет уровень освещенности) или цвету (камера 
обеспечивает цветное изображение, насколько позволяет 
освещение). Камера распознает сцены с инфракрасной 
подсветкой, чтобы предотвратить переключение в цветной 
режим. 
Существует четыре различных способа управления ИК-
фильтром:
– через вход сигнализации, 
– через связь Bilinx, 
– автоматически, в соответствии с наблюдаемым уровнем 

освещенности,
– как часть профиля программируемого режима.

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

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

5.5.1 Вложенное меню Mode (Режим)

Элемент Выбор Описание

Режим Вложенное 
меню

Выбор рабочего режима от 1 до 6

АРУ Вложенное 
меню

Управление уровнем видеосигнала 

Затвор/АРУ Вложенное 
меню

Автоматическая регулировка 
усиления и регулировка затвора 

Day/Night 
(День/Ночь)

Вложенное 
меню

Переключение "день/ночь" для 
работы в цветном/монохромном 
режиме

Enhance / 
Dynamic 
Engine 
(Усиление/
Динамически
й механизм)

Вложенное 
меню

Улучшение изображения и 
производительности

Цвет Вложенное 
меню

Баланс белого и цветопередача

VMD 
(Видеодетекто
р движения)

Вложенное 
меню

Видеодетектор движения

Элемент Выбор Описание

Mode (Режим) 1 - 6 Выбор рабочего режима.

Идентификато
р режима

Буквенно-
цифровой 

Имя режима (не более 11 символов)
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Copy active 
mode 
(Копировать 
активный 
режим)

Доступные 
номера 
режимов

Копирование параметров текущего 
режима в режим с выбранным 
номером.

Default mode 
(Режим по 
умолчанию)

Вложенное 
меню

Восстановление стандартных 
настроек камеры.

EXIT (Выход) Возврат в Главное меню.

Элемент Выбор Описание
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5.5.2 Вложенное меню ALC (АРУ)

Элемент Выбор Описание

ALC level 
(Уровень АРУ)

от -15 до 
+15

Выбор диапазона, в котором будет 
выполняться АРУ. Положительные 
значения лучше соответствуют 
условиям слабого освещения, 
отрицательные значения лучше 
подходят в условиях яркого 
освещения.
Отдельные настройки АРУ могут 
способствовать улучшению 
изображения, когда выбрана 
интеллектуальная компенсация 
фоновой засветки.

Peak Average 
(Максимальн
ый и средний 
уровень)

от -15 до 
+15 

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

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

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

DVR/IP 
Encoder 
(Кодер DVR/
IP)

On, Off 
(Вкл., 
Выкл.)

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

EXIT (ВЫХОД) Возврат в главное меню.

Элемент Выбор Описание
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5.5.3 Вложенное меню Shutter/AGC (Затвор/АРУ)

Элемент Выбор Описание

Shutter 
(Затвор)

AES, FL, 
Fixed 
(Автоматич
еский 
электронны
й, без 
мерцания, 
фиксирова
нный)

AES (автозатвор) - камера 
автоматически устанавливает 
оптимальную скорость затвора. FL - 
режим "без мерцания" 
предотвращает помехи от источников 
света (рекомендовано для 
диафрагмы, управляемой 
видеосигналом или сигналом 
постоянного тока). FIXED 
(фиксированный) - позволяет 
пользователю устанавливать 
скорость затвора.

Default (AES) 
shutter 
(Стандартный 
затвор - 
автоматическ
ий 
электронный) 
или
Fixed shutter 
(Фиксированн
ый затвор)

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

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

Actual shutter 
(Фактический 
затвор)

Отображает фактическое значение 
затвора камеры для облегчения 
сравнения уровней освещенности и 
оптимальной скорости затвора при 
настройке.
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Gain control 
(Регулировка 
усиления)

On, Fixed 
(Вкл., 
фиксирова
нное)

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

Maximum AGC 
(Максимальн
ый уровень 
АРУ)
или
Fixed AGC 
(Фиксированн
ый уровень 
АРУ)

от 0 до 30 
дБ

Выбор максимального уровня 
усиления при АРУ.
Выбор фиксированного уровня 
усиления (0 - усиление отсутствует).

Actual AGC 
(Фактический 
уровень АРУ)

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

SensUp 
Dynamic 
(Динамическо
е повышение 
чувствительно
сти)

Off (Выкл.), 
2x, 3x, …, 
10x

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

EXIT (Выход) Возврат в Главное меню.

Элемент Выбор Описание
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5.5.4 Вложенное меню Day/Night (День/Ночь)

Элемент Выбор Описание

Day/Night 
(День/Ночь)

Auto, Color, 
Monochrom
e (Авто, 
Цветной, 
Монохромн
ый)

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

Switch level 
(Уровень 
переключени
я)

от -15 до 
+15

Установка уровня видеосигнала в 
автоматическом режиме, при 
котором камера переключается в 
монохромный режим. 
Низкое (отрицательное) значение 
означает, что камера переключается 
в монохромный режим при низком 
уровне освещенности. Высокое 
(положительное) значение означает, 
что камера переключается в 
монохромный режим при высоком 
уровне освещенности.
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Priority 
(Приоритет)

Motion, 
Color 
(Движение, 
Цвет)

В режиме AUTO (Авто): Color (Цвет) - 
камера обеспечивает цветное 
изображение, насколько позволяет 
уровень освещенности. Motion 
(Движение) - камера обеспечивает 
четкое изображение без размытия, 
вызванного движением, насколько 
позволяет уровень освещенности 
(переключение в монохромный 
режим происходит быстрее, чем при 
выборе параметра Color - Цвет).

IR contrast 
(ИК контраст)

Enhanced, 
Normal 
(Усиленный
, Обычный)

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

Normal (Обычный): камера 
оптимизирует контраст в 
монохромных приложениях с 
видимым освещением.

Элемент Выбор Описание
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Color burst 
(mono) - 
Цветовой 
импульс 
(монохромны
й)

On, Off 
(Вкл., 
Выкл.)

Off (Выкл.) - цветовой импульс 
видеосигнала переводится в 
положение ВЫКЛ в монохромном 
режиме. On (Вкл.)- цветовой импульс 
остается активным даже в 
монохромном режиме (требуется для 
отдельных моделей 
видеорегистраторов и IP-кодеров).

EXIT (Выход) Возврат в Главное меню.

Элемент Выбор Описание
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5.5.5 Вложенное меню Enhance / Dynamic Engine 
(Усиление/Динамический механизм)
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Элемент Выбор Описание

Dynamic 
Engine 
(Динамически
й механизм)

Выкл., XF-
DYN, 2X-
DYN*, 
Интеллектуа
льная 
компенсаци
я фоновой 
засветки

* 2X-DYN 
оснащаются 
только 
модели 
LTC0498.

Выкл.: отключает все автоматические 
детали сцены и улучшения 
(рекомендовано только для 
тестирования).
XF-DYN: включение дополнительных 
встроенных механизмов обработки 
изображения в условиях слабого 
освещения (движение транспорта и 
т.д.).
2X-DYN - 2X-Dynamic добавляет 
датчик двойной экспозиции к 
функциям XF-DYN. В сложных 
условиях освещения пикселы из 
каждой экспозиции смешиваются для 
получения более детализированного 
изображения (используйте 2X-DYN, 
когда не требуется функция 
интеллектуальной компенсации 
фоновой засветки SmartBLC).
SmartBLC (Интеллектуальная 
компенсация фоновой засветки) - 
автоматически определяются окно 
компенсации фоновой засветки и 
весовой коэффициент. Камера 
динамически настраивает эти 
параметры в соответствии с 
изменяющимися условиями 
освещения. Включает в себя все 
функции 2X-DYN.
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Autoblack 
(Автоматическ
ий уровень 
черного)

On, Off 
(Вкл., 
Выкл.)

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

Black level 
(Уровень 
черного)

от -50 до 
+50

Настройка уровня черного цвета.
При низком (отрицательном) 
значении уровень становится темнее. 
При высоком (положительном) 
значении уровень становится 
светлее, в результате чего в более 
темных областях может отображаться 
больше деталей.

Sharpness 
(Резкость)

от -15 до 
+15

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

Элемент Выбор Описание
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Dynamic noise 
reduction 
(Динамическо
е 
шумоподавле
ние)

Auto, Off 
(Авто, 
Выкл.)

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

Peak White 
Invert 
(Инвертирова
ние пиковой 
белой точки)

On, Off 
(Вкл., 
Выкл.)

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

EXIT (Выход) Возврат в Главное меню.

Элемент Выбор Описание
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5.5.6 Вложенное меню Color (Цвет)

Элемент Выбор Описание

White balance 
(Баланс 
белого)

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

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

Speed 
(Скорость)

Fast, 
Medium, 
Slow 
(Низкая, 
Средняя, 
Медленная)

Регулирует скорость контура 
управления балансом белого. 

Red gain 
(Усиление 
красного)

от -5 до +5

от -50 до 
+50

Режим ATW и режим AWBhold: 
регулирует усиление красного для 
оптимизации белой точки.
Manual (Вручную) - регулировка 
усиления красного.

Blue gain 
(Усиление 
синего) 

от -5 до +5

от -50 до 
+50

Режим ATW и режим AWBhold: 
регулирует усиление синего для 
оптимизации белой точки.
Manual (Вручную) - регулировка 
усиления синего.
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5.5.7 Вложенное меню VMD (Видеодетектор 
движения)

Green gain 
(Усиление 
зеленого) 

от -50 до 
+50

Manual (Вручную) - регулировка 
усиления зеленого.

Saturation 
(Насыщенност
ь)

от -15 до +5 Регулирует насыщенность цвета. -15 
дает монохромное изображение. 

EXIT (Выход) Возврат в Главное меню.

Элемент Выбор Описание

Элемент Выбор Описание

VMD 
(Видеодетекто
р движения)

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

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

VMD area 
(Область 
видеодетекто
ра движения)

Вложенное 
меню

Выберите, чтобы войти в меню 
настройки области обнаружения.

Motion 
indicator 
(Индикатор 
движения)

Определяет максимальное 
количество измеренного движения в 
выбранной области. Для сброса 
нажмите правую, левую или 
центральную навигационную кнопку.
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Выбор области действия видеодетектора движения 
Чтобы установить область действия видеодетектора 
движения, выберите пункт ОБЛ. ВИДЕОД.ДВ. в меню VMD 
(Видеодетектор движения). После входа в меню ОБЛАСТЬ 
отображается текущая область с мигающим верхним левым 
углом. Мигающий угол изображения можно переместить, 
используя кнопки Вверх, Вниз, Влево и Вправо. При нажатии 
на кнопку Menu/Select мигающий курсор перемещается в 
противоположный угол, который, в свою очередь, можно 
перемещать. При повторном нажатии на кнопку Menu/Select 
(Меню/Выбрать) область сохраняется и выполняется выход 
из меню области.
Можно настроить только одну область видеодетектора 
движения.

Примечание.

VMD 
sensitivity 
(Чувствительн
ость 
видеодетекто
ра движения)

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

OSD alarm 
text (Текст 
тревожного 
сообщения в 
экранном 
меню)

Буквенно-
цифровой

Текст тревожного сообщения на 
экране (до 16 символов).

EXIT (Выход) Возврат в Главное меню.

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

5.6 Структура меню Install (Установка)

Элемент Выбор Описание

Язык Вложенное 
меню

Выбор языка экранного меню.

Мастер 
настройки 
объектива

Вложенное 
меню

Выбирается для оптимизации точки 
заднего фокуса при сочетании 
камера-объектив.

Синхронизаци
я

Вложенное 
меню

Установка параметров 
синхронизации

Вход/Выход 
сигнализации

Вложенное 
меню

Программируется функциональность 
входа и выхода сигнализации.

Connections 
(Подключени
я)

Вложенное 
меню

Параметры подключения

Test signal 
(Тестовый 
сигнал)

Вложенное 
меню

Тестовые шаблоны и тексты

Camera ID 
(Идентификат
ор камеры)

Вложенное 
меню

Выберите для входа во вложенное 
меню идентификатора.
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Маскировка 
секторов

Вложенное 
меню

Настройка области маскирования.

Default ALL 
(Настройки по 
умолчанию)

Вложенное 
меню

Возвращает настройки всех режимов 
к параметрам по умолчанию.

Элемент Выбор Описание
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5.6.1 Вложенное меню Language (Язык)

Элемент Выбор Описание

Language 
(Язык)

English 
(Английски
й)
Spanish 
(Испанский
)
French 
(Французск
ий)
German 
(Немецкий)
Portuguese 
(Португальс
кий)
Polish 
(Польский)
Italian 
(Итальянск
ий)
Dutch 
(Нидерланд
ский)
Russian 
(Русский)

Отображение экранного меню на 
выбранном языке.

EXIT (Выход) Возврат в меню Install (Установка).
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5.6.2 Вложенное меню мастера настройки объектива

Настройка объектива с диафрагмой, управляемой 
сигналом постоянного тока
1. Разблокируйте кнопку блокировки заднего фокуса.
2. Войдите в меню МАСТЕР НАСТ.ОБ.

Элемент Выбор Описание

Тип объектива Авто, 
Вручную, 
DC-iris, 
Видео

Авто: автоматический выбор типа 
объектива.
Вручную, DC-iris, Видеорежимы: 
выберите подходящий тип объектива 
для перевода камеры в правильный 
режим объектива.

Detected 
(Обнаружено)

Отображает тип обнаруженного 
объектива при использовании 
автоматического определения 
объектива.

Set backfocus 
now 
(Установить 
задний фокус)

 Выбирается для полного открывания 
диафрагмы. Следуйте 
нижеуказанным инструкциям для 
установки заднего фокуса для 
конкретного типа объектива.
После фокусировки интересующий 
объект остается в фокусе в условиях 
высокой и низкой степени 
освещенности.

Set LVL 
(Установить 
LVL)

Только для объективов с 
диафрагмой, управляемой 
видеосигналом.
Настройте регулировку уровня на 
объективе для центрирования уровня 
индикатора детектора (см. ниже).

EXIT (Выход) Возврат в меню Install (Установка).
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3. Выберите в меню УСТ. ЗАДН.ФОКУС.
4. При необходимости поверните регулятор заднего 

фокуса.
5. Заблокируйте кнопку блокировки заднего фокуса.
6. Выйдите из меню.

Настройка объектива с диафрагмой, управляемой 
вручную
1. Разблокируйте кнопку блокировки заднего фокуса.
2. Установите объектив в положение максимального 

раскрытия.
3. При необходимости поверните регулятор заднего 

фокуса.
4. Заблокируйте кнопку блокировки заднего фокуса.
5. Отрегулируйте раскрытие объектива в зависимости от 

сцены.

Настройка объектива с диафрагмой, управляемой 
видеосигналом
1. Разблокируйте кнопку блокировки заднего фокуса.
2. Войдите в меню МАСТЕР НАСТ.ОБ.
3. Выберите в меню УСТ. ЗАДН.ФОКУС.
4. При необходимости поверните регулятор заднего 

фокуса.
5. Заблокируйте кнопку блокировки заднего фокуса.
6. Выберите в меню УСТАНОВИТЬ LVL; отображается 

индикатор Level (Уровень).
7. Направьте камеру в то место, за которым будет вестись 

наблюдение.
8. Отрегулируйте потенциометр уровня на объективе, пока 

индикатор Level (Уровень) не переместится в 
центральное положение.

9. Выйдите из меню.
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5.6.3 Вложенное меню Synchronization 
(Синхронизация)

Элемент Выбор Описание

Синхронизаци
я

Внутренняя
Блокир. 
линии 
связи
HV Lock 
(Внешняя), 
Genlock 
(Общая),

Internal (Внутренняя) - для свободной 
работы камеры. 
Line Lock (От сети) - для блокировки 
в зависимости от источника питания 
переменного тока.
HV lock (Внешняя) - блокирует 
камеру в соответствии с сигналом 
синхронизации, подаваемым к 
разъему SYNC. 
Genlock (Общая) - блокирует 
поднесущую камеры в соответствии с 
сигналом, подаваемым на разъем 
SYNC.

Горизонтальн
ая фаза

-25. . 0 . . 
+25

Регулировка горизонтальной фазы 
смещения.

Подфаза  0,2. . . 358 Регулирует фазу поднесущей.

EXIT (Выход) Возврат в меню Install (Установка).
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5.6.4 Вложенное меню входа/выхода сигнализации

Элемент Выбор Описание

Тревожный 
вход

Нет, 
Высокая, 
Низкая

Выберите "НЕТ" для отключения 
входа сигнализации. Выберите 
высокий уровень или низкий уровень 
для разъема входа сигнализации.

Действие по 
тревоге

Нет,
Режим 
от 1 до 6,
Моно

Выбирает режим работы камеры, 
когда вход сигнализации активен.

Выход 
сигнализации

VMD 
(Видеодете
ктор 
движения)
Внешнее 
устройство,
Ночной 
режим 
активен, 
Переключе
ние 
фильтра

VMD (Видеодетектор движения): 
выходное реле закрывается при 
тревожном сигнале от 
видеодетектора движения.
Внешнее устройство: делает 
выходное реле доступным для 
удаленных устройств связи.
Ночной режим активен: выходное 
реле закрывается, когда камера 
переключается в монохромный 
режим.
Переключение фильтра: выходное 
реле закрывается сразу перед 
началом движения ИК-фильтра и 
открывается, когда уровень 
видеосигнала стабилизируется (от 2 
до 3 секунд)

EXIT (Выход) Возврат в меню Install (Установка).
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5.6.5 Вложенное меню Connections (Подключения)

Элемент Выбор Описание

Вход 
синхронизаци
и

Высокое 
сопротивле
ние, 75 Ом

Выберите 75 Ом, если внешний вход 
синхронизации не отключается в 
другом месте.

Notch filter 
(Режекторный 
фильтр)

On, Off 
(Вкл., 
Выкл.)

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

Bilinx Comms. 
(Связь Bilinx).

On, Off 
(Вкл., 
Выкл.)

При установке параметра Off (Выкл.), 
связь Bilinx отключается.

Кнопки 
камеры

Включить, 
Выключить

Включает или выключает кнопки 
камеры.

Компенсация 
кабеля

Выкл., По 
умолчанию, 
RG59, RG6, 
Coax12

Компенсация кабеля используется 
для устранения необходимости 
установки усилителей на 
коаксиальных подключениях длиной 
до 1000 м. Для оптимальных 
результатов выберите тип 
используемого коаксиального кабеля 
или, если тип неизвестен, тип по 
умолчанию.

Уровень 
компенсации

0, 1, 2. . 
.+15

Устанавливает уровень компенсации 
кабеля

EXIT (Выход) Возврат в меню Install (Установка).
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5.6.6 Вложенное меню Test signals (Тестовые 
сигналы)

Элемент Выбор Описание

Show camera 
ID 
(Отображать 
идентификато
р камеры)

Off, On 
(Выкл., 
Вкл.)

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

Test pattern 
(Тестовый 
шаблон)

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

Выберите тестовый шаблон, 
способствующий установке и 
выявлению проблем.

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



Dinion2X Конфигурация | ru 53

Bosch Security Systems Руководство по установке AR18-08-B013 | v1.0 | 2009.03

5.6.7 Вложенное меню Camera ID (Идентификатор 
камеры)

Элемент Выбор Описание

Camera ID 
(Идентификат
ор камеры)

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

Display ID pos. 
(Отображать 
положение 
идентификато
ра).

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

Выберите положение 
идентификатора камеры на экране.

Camera ID 
border 
(Контур 
идентификато
ра камеры)

On, Off 
(Вкл., 
Выкл.)

Отображение серого контура для 
облегчения чтения идентификатора 
камеры.

MAC address 
(MAC-адрес)

Отображение MAC-адреса (заводской 
настройки, не подлежит изменению).
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Ticker bars 
(Строка с 
курсором)

On, Off 
(Вкл., 
Выкл.)

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

Display mode 
ID 
(Отображать 
идентификато
р режима)

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

Режим камеры отображается на 
экране в указанном положении.

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

Элемент Выбор Описание



Dinion2X Конфигурация | ru 55

Bosch Security Systems Руководство по установке AR18-08-B013 | v1.0 | 2009.03

5.6.8 Вложенное меню Privacy masking (Маскировка 
конфиденциальных секторов)

Выбор области для маскировки конфиденциальных 
секторов 
Чтобы установить область маскировки конфиденциальных 
секторов, выберите пункт Area (Область) в меню 
Маскировка конфиденциальных секторов. После входа в 
меню Area (Область) отображается текущая область с 
мигающим верхним левым углом. Мигающий угол 
изображения можно переместить, используя кнопки Вверх, 
Вниз, Влево и Вправо. При нажатии на кнопку Menu/Select 
мигающий курсор перемещается в противоположный угол, 
который, в свою очередь, можно перемещать. При 
повторном нажатии на кнопку Menu/Select область 
сохраняется и выполняется выход из меню области.
Можно запрограммировать четыре конфиденциальные 
области.

Элемент Выбор Описание

Pattern 
(Шаблон)

Black, Grey, 
White, Noise 
(Черный, 
серый, 
Белый, 
Шум)

Выбор шаблона для всех масок.

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

Active 
(Активно)

On, Off 
(Вкл., 
Выкл.)

Включение и отключение каждой из 
четырех масок.

Window 
(Окно)

Вложенное 
меню

Выберите для открывания окна, в 
котором настраивается область 
маски.
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5.6.9 Вложенное меню Defaults (Стандартные 
настройки)

Элемент Выбор Описание

Restore All 
(Восстановить 
все)

No, Yes 
(Нет, Да)

Восстановление всех стандартных 
настроек всех шести режимов. 
Выберите YES (Да) и нажмите кнопку 
Menu/Select для восстановления 
всех стандартных настроек. 
По завершении сообщение 
RESTORED! (Восстановлено) 
выводится на экран.
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6 Устранение неполадок

6.1 Разрешение проблем
Данная таблица поможет вам определить причины 
неполадок и, по возможности, устранить их.

6.2 Обслуживание заказчиков
При возникновении неполадок обратитесь к вашему 
поставщику или системному администратору, или обратитесь 
непосредственно в службу технической поддержки 
Bosch Security Systems.

Неполадка Возможные причины Решение

Отсутствует 
передача данных в 
удаленный пункт.

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

Кабельные соединения 
установлены 
некорректно.

Проверьте кабели, 
разъемы, контакты и 
подключения.

Кабельные соединения 
установлены 
некорректно.

Убедитесь, что 
подсоединения 
видеосигнала и 
синхронизации имеют 
правильную полярность.
При использовании 
источника питания пост. 
тока убедитесь в 
правильности 
полярности.

Отсутствует 
подключение и 
передача 
изображения.

Конфигурация 
устройства.

Проверьте параметры 
конфигурации.

Неправильная 
установка.

Проверьте кабели, 
разъемы, контакты и 
подключения.
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Специалист по установке должен записать всю информацию, 
касающуюся устройства, чтобы ею можно было 
воспользоваться в гарантийных целях или в случае ремонта. 
Номера версий микропрограмм и другая информация о 
состоянии отображается после включения устройства или 
после входа в меню МЕНЮ УСТАНОВКИ. Запишите все эти 
сведения и информацию на ярлыке камеры, прежде чем 
обращаться в службу технической поддержки.
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7 Обслуживание

7.1 Ремонт

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

!

ВНИМАНИЕ! 
Никогда не открывайте корпус камеры. Устройство не 
содержит частей, пригодных к обслуживанию 
пользователем. Все работы по обслуживанию и ремонту 
должны производиться только квалифицированным 
персоналом (электротехниками или специалистами в 
области сетевой технологии).  В случае возникновения 
каких-либо сомнений свяжитесь с центром технического 
обслуживания.
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8 Технические данные

8.1 Технические характеристики
Модель с ПЗС формата 1/2-дюйма

Модель с ПЗС формата 1/3-дюйма

Все версии

Номер типа LTC0630/11 LTC0630/21 LTC0630/51 LTC0630/61

Стандарт PAL NTSC PAL NTSC

Кол-во 
активных 
пикселов

752 x 582 768 x 494 752 x 582 768 x 494

Номинальное 
напряжение 
питания

+12 В пост. 
тока ±10%2
4 В перем. 
тока (50 Гц) 
±10%

+12 В пост. 
тока ±10% 
24 В перем. 
тока (60 Гц) 
±10%

230 В 
перем. тока, 
50 Гц

120 В 
перем. тока, 
60 Гц

Минимальное 
освещение

<0,0991 лк 
<0,0391 лк (в монохромном режиме)

Номер типа LTC0498/11 LTC0498/21 LTC0498/51 LTC0498/61

Стандарт PAL NTSC PAL NTSC

Кол-во 
активных 
пикселов

752 x 582 768 x 494 752 x 582 768 x 494

Номинальное 
напряжение 
питания

+12 В пост. 
тока ±10%2
4 В перем. 
тока (50 Гц) 
±10%

+12 В пост. 
тока ±10% 
24 В перем. 
тока (60 Гц) 
±10%

230 В 
перем. тока, 
50 Гц

120 В 
перем. тока, 
60 Гц

Минимальное 
освещение

<0,15 люкс 
<0,06 люкс (в монохромном режиме)

Матрица ПЗС со строчным переносом

Разрешение 540 ТВЛ
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Отношение 
сигнал-шум

> 50 дБ

Видеовыход 1 В, 75 Ом

Синхронизация Выбор: внутренняя, по сети питания, внешняя или 
общая

Shutter 
(Затвор)

Выбор: автоматический электронный (1/60 (1/50) – 1/
10000)
Автоматический электронный (от 1/60 (1/50) до 1/
15000), автоматический
без мерцания, фиксированный по выбору

Day/Night 
(День/Ночь)

Цвет, Моно, Авто

Sens Up Регулировка от Выкл. до 10x

АРУ Ару вкл. или выкл. (0 дБ) по выбору

Динамический 
механизм

XF-Dynamic, 2X-Dynamic*, SmartBLC
* 2X-DYN оснащаются только модели LTC0498.

Динамическое 
шумоподавлен
ие

Выбор: включение/выключение автоматической 
фильтрации шума

Sharpness 
(Резкость)

Выбор уровня контрастности

White Balance 
(Баланс 
белого)

Автоматический, AWB-удержание и ручная настройка 
(от 2500 до 10000 K) 

Насыщенность 
цвета

Регулируется от монохромности (0%) до 133% цвета

Крепление 
объектива

Совместимость с CS, С-креплением обеспечивается 
благодаря входящему в комплект кольцевому 
адаптеру

Линза 
автоматическо
й регулировки 
уровня

Автоматическое определение диафрагмы, 
управляемой сигналом постоянного тока или 
видеосигналом
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Генератор 
тестовых 
шаблонов

Цветные полосы 100%, 11 оттенков серого, 
Пилообразный график, Шахматная клетка, Сетка, УФ-
плоскость

Видеодетектор 
движения 
(VMD)

Одна полностью программируемая область

Маскировка 
секторов

Четыре независимых области, полностью 
программируемые, черный, белый, серый цвет, шум.

Связь Двунаправленная связь Bilinx

Языки 
(экранное 
меню)

Английский, испанский, французский, немецкий, 
португальский, польский, итальянский, 
нидерландский, русский

Режимы 6 программируемых (предустановленных) режимов: 
24 часа, Движение, Слабое освещение, 
Интеллектуальная компенсация фоновой засветки, 
Низкий уровень шума, Аналоговые системы

Peak White 
Invert 
(Инвертирован
ие пиковой 
белой точки)

Подавление наиболее ярких участков изображения

Разное Режекторный фильтр, Фактический уровень АРУ, 
Фактический затвор, ИК-контраст

Потребляемая 
мощность

<5 Вт

Размеры (В x 
Ш x Д)

58 x 66 x 122 мм без объектива

Вес 450 г без объектива

Крепление 
треноги

Нижний (изолированный) и верхний болты UNC 1/4-20

Рабочая 
температура

от -20 °C до +55 °C

Элементы 
управления

Посредством экранного меню с помощью 
функциональных клавиш
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8.1.1 Размеры

Рисунок 8.1 Размеры
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Dinion2X D/N Camera
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8.1.2 Аксессуары
– Монтажные кронштейны для установки внутри 

помещений
– Всепогодные кожухи для использования вне помещений
– Объективы (варифокальный, фиксированный и 

автоматический трансфокатор)
– Интерфейсный блок и ПО для связи Bilinx
Для получения сведений о новейшем дополнительном 
оборудовании свяжитесь с региональным представителем 
Bosch или посетите наш веб-сайт по адресу 
www.boschsecurity.com 
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Глоссарий

A
AES

Автоматический электронный затвор (см. Электронная 
диафрагма).

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

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

Автоматическая регулировка усиления
Электроника, регулирующая усиление видеосигнала. АРУ 
используется в условиях слабой освещенности при 
полностью открытой диафрагме.

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

Автоматическая регулировка уровня (ALC)
Настройка уровня видеосигнала для достижения нужного 
уровня яркости. Выполняется электронными средствами или 
посредством управления диафрагмой.

Автоматический баланс белого (AWB)
Функция, позволяющая цветной камере автоматически 
настраивать выходной цвет для обеспечения естественной 
цветопередачи независимо от уровня освещенности.
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B
Задний фокус

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

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

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

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

C
Прибор с зарядовой связью (ПЗС)

ПЗС представляет собой тип твердотельных датчиков 
изображения, используемых в камерах CCTV. Датчик 
преобразует световую энергию в электрические сигналы.

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

Температура цвета
Единица измерения относительного цвета освещенности. 
Обычно используется для указания на коррекцию цветового 
баланса камеры для достижения естественной 
цветопередачи.
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D
Камера "день/ночь" (чувствительная к инфракрасному излучению)

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

Установка затвора 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.

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

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

E
Электронная диафрагма

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

F
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, или F-
Stop), тем больше света проходит через объектив.

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

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.

П
Инфракрасное излучение

Электромагнитное излучение (световое), имеющее длину 
волны, выходящую за пределы диапазона, видимого 
невооруженным глазом. Инфракрасное излучение заметно в 
сумерках и на рассвете, а также в свете ламп накаливания. 
Инфракрасные излучатели выпускаются в форме ламп с 
соответствующими фильтрами, светодиодов или лазеров. 
ПЗС-датчики менее чувствительны к инфракрасному 
излучению, чем к видимому свету, но инфракрасное 
излучение может значительно повысить общий уровень 
освещенности, в результате чего можно получить 
изображение лучшего качества при низких уровнях 
освещенности.
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IRE (Institute of Radio Engineers - институт радиоинженеров)
Единица измерения амплитуды видеосигнала, которая делит 
область от нижней части синхронизации до номинального 
уровня белого на 140 равных частей - 140 IRE составляют 1 
В-рр. Диапазон активного видеосигнала составляет 100 IRE. 

L
Мастер настройки объектива

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

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

O
OSD (Экранное меню)

Экранное меню. Меню отображаются на мониторе.

P
Маскировка секторов

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

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

Определенная область в зоне обзора, в которой 
используется алгоритм определения движения для 
обнаружения движущихся объектов.

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

S
Saturation (Насыщенность)

Амплитуда сигнала цветности, влияющая на яркость цвета.
Чувствительность

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

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

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

Smart BLC (Интеллектуальная компенсация фоновой засветки)
Функция интеллектуальной компенсации фоновой засветки 
позволяет камере автоматически компенсировать яркие 
участки или сцены с высоким контрастом без определения 
окна или области.
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U
НВП - неэкранированная витая пара.

Вариант витой пары, не окруженной экраном. Провода в 
витой паре обернуты друг вокруг друга для уменьшения 
помех от других витых пар в кабеле. НВП является основным 
типом проводки для телефонного соединения и наиболее 
распространенным сетевым кабелем.

V
VMD (Видеодетектор движения)Видеодетектор движения: алгоритм 

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

W
WDR (Широкий динамический диапазон)

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