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1 Правила техники безопасности

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Поддерживайте область вокруг системы в чистоте и не допускайте попадания в нее 
посторонних предметов.

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

– Работая с системой, не носите свободную одежду (например, галстук или рубашку с 
расстегнутыми рукавами), которая может случайно коснуться электрических схем 
или быть затянутой в вентилятор охлаждения.

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

– После завершения работы внутри системы закройте заднюю крышку системы и 
зафиксируйте ее на стойке, убедившись, что подключены все соединения.

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

Очистка
Перед очисткой отсоедините устройство от сети электропитания. Следуйте 
соответствующим инструкциям для данного устройства. Обычно для очистки можно 
использовать влажную ткань. Не используйте жидкие или аэрозольные очищающие 
средства. 



6 ru | Правила техники безопасности Bosch Recording Station Appliance

- | V2 | 2012.11 Руководство по установке оборудования Bosch Security Systems

Ремонт
Не пытайтесь выполнять ремонт устройства самостоятельно. Если крышки открыты или 
сняты, имеется риск поражения высоким напряжением или возникновения других 
опасных ситуаций. Обслуживание должно выполняться квалифицированными 
сервисными специалистами. 

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

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

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

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

выполнить ремонт устройства. 

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

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

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

Заземление коаксиальных кабелей
Если к устройству подключены кабели для применения вне помещений, убедитесь в 
заземлении системы кабелей. Только для моделей, продаваемых в США: в разделе 810 
Национальных электротехнических правил (National Electrical Code), ANSI/ NFPA № 70-
1981, содержится информация о правильном заземлении держателя, заземлении 
коаксиальных кабелей у разрядного устройства, размере проводов заземления, 
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местоположении разрядного устройства, подключении к разрядным электродам и 
требованиях к ним. 

Заземление или поляризация
У данного устройства может быть поляризованная вилка для переменного тока (один 
контакт вилки шире остальных). Такая система защиты позволяет вставлять вилку в 
розетку только одним способом. Если вилку не удается вставить в розетку полностью, 
переверните ее и повторите попытку. Если все равно не удается вставить вилку в розетку, 
обратитесь к электрику для установки более современной розетки. Не пытайтесь обойти 
поляризованную вилку. 
Другой способ: устройство может быть оборудовано 3-фазной вилкой с контактом 
заземления. Такая система защиты позволяет вставлять вилку только в заземленную 
розетку. Если не удается вставить вилку в розетку, обратитесь к электрику для установки 
более современной розетки. Не пытайтесь обойти заземленную вилку. 

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

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

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

Устройства для монтажа в стойку 
Вентиляция. Данное устройство следует устанавливать только там, где можно 
гарантировать правильную вентиляцию и соблюдение инструкций производителя. 
Нельзя превышать максимальную рабочую температуру для данного устройства.
Механическая нагрузка. При установке устройства в стойке учитывайте опасные 
ситуации, которые могут возникнуть из-за неравномерной механической нагрузкой. 
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1.2 Правила электробезопасности
Выполняйте следующие базовые правила электробезопасности, чтобы избежать 
получения травм и повреждения оборудования:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Отключение электропитания
Напряжение подается сразу после включения вилки кабеля питания в электророзетку.
Но если в устройстве имеется выключатель питания, устройство готово к работе, только 
когда выключатель питания включен (находится в положении «ON»). Когда вилка кабеля 
питания вынута из розетки, подача питания на устройство полностью прекращается.

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

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

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

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

Утилизация
Данное изделие Bosch разработано и изготовлено с использованием 
высококачественных материалов и компонентов, которые можно использовать повторно.
Этот символ означает, что электронные и электрические устройства, отслужившие свой 
срок, должны утилизироваться отдельно от домашнего мусора.
В странах ЕС уже имеются системы раздельного сбора для использованных отработавших 
электрических и электронных изделий. Утилизируйте такие устройства в местном пункте 
сбора и переработки отходов.
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– Выясните, где на шасси расположен выключатель питания, а также где в помещении 
находится кнопка аварийного выключения, главный выключатель или электрическая 
розетка. Это позволяет в случае электротравмы быстро отключить питание от 
системы.

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

модулей памяти, дисковода для гибких дисков и т.п.) питание всегда должно быть 
отключено. При отключении питания следует сначала отключить питание с помощью 
операционной системы, а затем отсоединить кабели питания от всех блоков системы.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4 Соответствие FCC и ICES
FCC & ICES Information
(U.S.A. and Canadian Models Only)
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
conditions:
– this device may not cause harmful interference, and
– this device must accept any interference received, including interference that may cause 

undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A 
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules and ICES-003 of Industry Canada. These 
limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the 
equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and 
radiates radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of 
this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the 
user will be required to correct the interference at his expense.
Intentional or unintentional modifications, not expressly approved by the party responsible 
for compliance, shall not be made. Any such modifications could void the user's authority to 
operate the equipment. If necessary, the user should consult the dealer or an experienced 
radio/television technician for corrective action.
The user may find the following booklet, prepared by the Federal Communications 
Commission, helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet 
is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-
000-00345-4.

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

compris les interférences qui pourraient influer sur son bon fonctionnement.
AVERTISSEMENT: Suite à différents tests, cet appareil s’est révélé conforme aux exigences 
imposées aux appareils numériques de Classe A en vertu de la section 15 du règlement de la 
Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC). Ces contraintes sont destinées 
à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'appareil est 
utilisé dans une installation commerciale. Cette appareil génère, utilise et émet de l'energie 
de fréquence radio, et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux 

Дополнительное оборудование. Не рекомендуется размещать устройство на 
неустойчивых подставке, треноге, штативе или кронштейне. Устройство может упасть, в 
результате чего может быть повреждено само и привести к серьезным травмам. 
Используйте только те тележки, основания, треноги, штативы или столы, которые указаны 
производителем. При использовании тележек следует быть особенно осторожным при 
перемещении тележки с устройством, чтобы не допустить повреждений в результате 
опрокидывания. Резкие остановки, чрезмерное усилие или неровные поверхности могут 
стать причиной опрокидывания тележки. Устанавливайте устройство в соответствии с 
инструкциями производителя.
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instructions, générer des interférences nuisibles aux communications radio. L’utilisation de ce 
produit dans une zone résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles. Le cas 
échéant, l’utilisateur devra remédier à ces interférences à ses propres frais.
Au besoin, l’utilisateur consultera son revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision, 
qui procédera à une opération corrective. La brochure suivante, publiée par la Commission 
fédérale des communications (FCC), peut s’avérer utile : How to Identify and Resolve Radio-TV 
Interference Problems (Comment identifier et résoudre les problèmes d’interférences de radio 
et de télévision). Cette brochure est disponible auprès du U.S. Government Printing Office, 
Washington, DC 20402, États-Unis, sous la référence n° 004-000-00345-4.

1.5 Соответствие ЭМС

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

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

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

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

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

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

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

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

1.7 Техника безопасности при эксплуатации
Для обеспечения правильного охлаждения необходимо, чтобы во время работы системы 
крышка шасси была закрыта. Несоблюдение этого требования может привести к 
повреждению системы, не покрываемому гарантией.

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

2.1 Введение
Данное руководство применимо к следующим моделям:
– Bosch Recording Station в корпусе «tower» (BRS Tower)
– Bosch Recording Station 1U для монтажа в 19-дюймовую стойку (1U) (BRS 19 дюймов 

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

1U, монтаж в стойку)

2.2 Исполнение BRS Tower
Вид спереди:
На панели управления и корпусах дисков есть несколько индикаторов. Эти индикаторы 
указывают на состояние системы и компонентов. В данной главе описываются значения 
всех индикаторов и соответствующие ответные меры.

1 Устройство записи DVD

2 Перегрев/отказ вентилятора

3 Жесткий диск

4 Сетевая карта

5 Включение/выключение питания
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Вид сзади

2.2.1 Кнопки/индикаторы панели управления
Панель управления находится на передней части шасси. В данном разделе описываются 
значения сигналов каждого индикатора и возможные корректирующие действия.

1 Подключение к сети электропитания 100–240 В. перем. тока, 50–60 Гц

2  Клавиатура и мышь
Примечание. Рекомендуется использовать мышь и клавиатуру PS2.

3 2 USB-порта

4 Последовательный интерфейс COM1

5 Не используется!

6 2 порта Ethernet (RJ-45)

7 Монитор (DVI)

Включение/выключение питания

Главная кнопка питания используется для включения или отключения подачи 
питания от источника питания к системе. Когда питание включено, кнопка 
питания подсвечивается синим цветом. Если с помощью этой кнопки 
выключить питание системы, выключаются синяя подсветка и отключается 
основное питание, но к системе продолжает подаваться резервная мощность. 
Поэтому перед обслуживанием систему необходимо отсоединить от источника 
питания.

Жесткий диск

Указывает на активность IDE-канала. Мигающий индикатор означает, что 
выполняются операции с дисками SAS/SATA.

Сетевая карта1

Мигающий индикатор указывает на сетевую активность GLAN1 / 2.
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Устранение состояния перегрева/сбоя вентилятора
1. Проверьте прокладку кабелей и передвиньте кабели, ограничивающие движение 

воздушного потока.
2. Убедитесь, что все вентиляторы работают нормально.
3. Убедитесь, что радиаторы установлены правильно.
4. Если крышка шасси установлена неправильно, может быть нарушен воздушный 

поток. Это ведет к перегреву. Проверьте, что крышка шасси установлена правильно.
5. Этот индикатор остается активным, пока сохраняется состояние перегрева.

Перегрев/отказ вентилятора

Мигающий индикатор указывает на отказ вентилятора. 
Непрерывно горящий (не мигающий) индикатор указывает на перегрев, 
вызванный нарушением воздушного потока в системе из-за кабелей или 
слишком высокой температурой окружающей среды.
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2.3 BRS 19 дюймов 1U, монтаж в стойку
Вид спереди:
На панели управления и корпусах дисков есть несколько индикаторов. Эти индикаторы 
указывают на состояние системы и компонентов. В данной главе описываются значения 
всех индикаторов и соответствующие ответные меры.

Вид сзади

2.3.1 Кнопки панели управления
На передней панели шасси расположены две кнопки. Это кнопка сброса и кнопка 
включения/выключения питания.

1 Перегрев/отказ вентилятора

2 Сетевая карта1/Сетевая карта2

3 Жесткий диск

4 Питание

5 Сброс

6 Включение/выключение питания

1 Два гнезда для подключения к сети электропитания 100–240 В. перем. тока, 50–
60 Гц

2  Клавиатура и мышь
Примечание. Рекомендуется использовать мышь и клавиатуру PS2.

3 2 USB-порта

4 Последовательный интерфейс COM1

5 Монитор (VGA)
Примечание. Используется только для настройки и обслуживания.

6 2 порта Ethernet (RJ-45)

Сброс

Кнопка сброса используется для перезагрузки системы.
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2.3.2 Индикаторы на панели управления
На панели управления, расположенной на передней части шасси, есть индикаторы для 
предоставления важной информации о разных частях системы. В данном разделе 
описываются значение световой индикации каждого индикатора и действия, которые 
могут потребоваться.

2.3.3 Индикаторы на корпусах дисков
В данном шасси используются диски SAS/SATA.
На передней части каждого корпуса дисков SAS/SATA имеется два индикатора.
– Зеленый: горящий зеленый индикатор указывает на выполнение операции с диском. 

В случае подключения к объединительной панели SATA данный индикатор мигает во 
время доступа к соответствующему диску. 

– Красный: красный индикатор указывает на отказ диска SAS/SATA. В случае отказа 
одного из дисков SAS/SATA пользователь должен получить уведомление от 
программы управления системой. 

Включение/выключение питания

Главный переключатель питания используется для включения или 
отключения подачи питания от источника питания к системе. При отключении 
питания системы с помощью этой кнопки основное питание отключается, но к 
системе продолжает подаваться резервная мощность. Поэтому перед 
обслуживанием систему необходимо отсоединить от источника питания.

Перегрев/отказ вентилятора

Мигающий индикатор указывает на отказ вентилятора. Непрерывно горящий 
(не мигающий) индикатор на перегрев, который может быть вызван 
нарушением воздушного потока в системе из-за кабелей или слишком 
высокой температурой окружающей среды.

Сетевая карта2

Мигающий индикатор указывает на сетевую активность GLAN2.

Сетевая карта1

Мигающий индикатор указывает на сетевую активность GLAN1.

Жесткий диск

Указывает на активность IDE-канала. Мигающий индикатор указывает на 
выполнение операции с диском SAS/SATA, диска SCSI и/или дисководом DVD-
ROM.

Питание

Указывает на подачу питания к модулям источника питания системы. Во время 
работы системы данный индикатор должен гореть.
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2.3.4 Индикаторы источников питания
В данное шасси включены резервные источники питания. В задней части источников 
питания есть индикаторы, состояние которых определено ниже.

– Непрерывно горит зеленым: горящий зеленый индикатор означает, что источник 
питания включен.

– Непрерывно горит желтым: горящий желтый индикатор означает, что источник 
питания подключен, но выключен, или система отключена, но находится в 
ненормальном состоянии.

2.3.5 Перегрев
В данном разделе перечисляются действия, которые необходимо предпринять в 
маловероятном случае перегрева системы.

В случае перегрева системы выполните указанные ниже действия.
1. С помощью индикаторов определите характер состояния перегрева.
2. Убедитесь, что крышки шасси установлены правильно.
3. Необходимо проверить прокладку кабелей и убедиться, что все вентиляторы 

присутствуют и работают нормально. 
4. Убедитесь, что радиаторы установлены правильно.

Состояние Индикация

Непрерывно горит зеленым Система включена.

Непрерывно горит желтым Система отключена, но кабель питания 
подсоединен.
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2.4 BRS 19 дюймов 2U, монтаж в стойку
Вид спереди:
На панели управления и корпусах дисков есть несколько индикаторов. Эти индикаторы 
указывают на состояние системы и компонентов. В данной главе описываются значения 
всех индикаторов и соответствующие ответные меры.

Вид сзади

1 Сбой питания

2 Перегрев/отказ вентилятора

3 Сетевая карта1/Сетевая карта2

4 Жесткий диск

5 Питание

6 Сброс

7 Включение/выключение питания

1 Два гнезда для подключения к сети электропитания 100–240 В. перем. тока, 50–
60 Гц

2  Клавиатура и мышь
Примечание. Рекомендуется использовать мышь и клавиатуру PS2.

3 2 USB-порта

4 Последовательный интерфейс COM1

5 Монитор (VGA)
Примечание. Используется только для настройки и обслуживания.

6 2 порта Ethernet (RJ-45)
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2.4.1 Кнопки панели управления
На передней панели шасси расположены две кнопки. Это кнопка сброса и кнопка 
включения/выключения питания.

2.4.2 Индикаторы на панели управления
На панели управления, расположенной на передней части шасси, есть индикаторы для 
предоставления важной информации о разных частях системы. В данном разделе 
описываются значение световой индикации каждого индикатора и действия, которые 
могут потребоваться.

Сброс

Кнопка сброса используется для перезагрузки системы.

Включение/выключение питания

Главный переключатель питания используется для включения или 
отключения подачи питания от источника питания к системе. При отключении 
питания системы с помощью этой кнопки основное питание отключается, но к 
системе продолжает подаваться резервная мощность. Поэтому перед 
обслуживанием систему необходимо отсоединить от источника питания.

Сбой питания

Мигающий индикатор указывает на сбой питания в источнике питания.

Перегрев/отказ вентилятора

Мигающий индикатор указывает на отказ вентилятора. Непрерывно горящий 
(не мигающий) индикатор на перегрев, который может быть вызван 
нарушением воздушного потока в системе из-за кабелей или слишком 
высокой температурой окружающей среды. Необходимо проверить прокладку 
кабелей и убедиться, что все вентиляторы присутствуют и работают 
нормально. Также следует проверить, что крышки шасси установлены. 
Наконец убедитесь, что радиаторы установлены правильно. Данный индикатор 
продолжает мигать или гореть постоянно, пока сохраняется состояние 
перегрева.

NiC2

Мигающий индикатор указывает на сетевую активность GLAN2.

Сетевая карта1

Мигающий индикатор указывает на сетевую активность GLAN1.

Жесткий диск

Мигающий индикатор указывает на активность IDE-канала диска SAS/SATA, 
диска SCSI и/или активность дисковода DVD-ROM.
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2.4.3 Индикаторы на корпусах дисков
В данном шасси используются диски SAS/SATA.
На каждом корпусе диска SAS/SATA есть два индикатора.
– Зеленый: на каждом корпусе диска SATA есть зеленый индикатор. Горящий зеленый 

индикатор (на передней панели корпуса диска SATA) указывает на выполнение 
операции с диском. В случае подключения к объединительной панели SATA данный 
индикатор мигает во время доступа к соответствующему диску. 

– Красный: красный индикатор указывает на отказ диска SAS/SATA. В случае отказа 
одного из дисков SAS/SATA пользователь должен получить уведомление от 
программы управления системой. 

Питание

Указывает на подачу питания к модулям источника питания системы. Во время 
работы системы данный индикатор должен гореть.
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3 Обслуживание
В данной главе описываются действия, необходимые для установки компонентов. Для 
установки компонентов и выполнения обслуживания требуется только крестообразная 
отвертка.

3.1 BRS 19 дюймов 1U, монтаж в стойку

3.1.1 Снятие крышки шасси

Снятие крышки шасси
1. С каждой стороны крышки извлеките два винта, которыми крышка крепится к шасси.
2. Нажмите фиксаторы, чтобы разблокировать крышку. Оба фиксатора необходимо 

нажать одновременно.
3. После высвобождения верхней крышки из блокированного положения, сдвиньте ее 

по направлению к задней части шасси.
4. Снимите крышку с шасси.

ВНИМАНИЕ! 
Перед настройкой или обслуживанием шасси просмотрите предупреждения и меры 
предосторожности, перечисленные в данном руководстве.

ВНИМАНИЕ! 
Допускается только кратковременная работа устройства без крышки. Крышка шасси 
должна быть установлена на своем месте, чтобы обеспечить правильное движение 
воздушного потока и предотвратить перегрев.
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3.1.2 Извлечение/замена жестких дисков

Извлечение корпусов дисков из шасси
1. Нажмите кнопку разблокировки на корпусе диска. В результате выдвигается ручка 
корпуса диска.
2. Взявшись за ручку, извлеките корпус диска из шасси.

Диски устанавливаются в корпусах диска, чтобы упростить их установку и извлечение. Эти 
корпуса также помогают обеспечить правильное движение воздушного потока вокруг 
отсеков для дисков.

1 Корпус диска

2 Диск-заглушка

ВНИМАНИЕ! 
Данное шасси нельзя использовать без корпусов дисков, за исключением коротких 
промежутков времени (на время горячей замены жестких дисков).
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Установка жесткого диска в корпусе диска
1. Извлеките винты (2), которыми диск-заглушка крепится к корпусу.

2. Извлеките диск-заглушку из корпуса.
3. Установите новый диск в корпус печатной платой вниз, совместив монтажные 

отверстия с отверстиями на корпусе. 
4. Зафиксируйте жесткий диск, затянув все шесть винтов.

5. Вставьте корпус диска обратно в отсек, убедившись, что ручка корпуса диска 
полностью закрыта.

1 Корпус диска

2 Жесткий диск SAS/SATA
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3.1.3 Системные вентиляторы
Системные вентиляторы обеспечивают охлаждение шасси. Они питаются от системной 
платы.

Добавление системного вентилятора
1. Отключите питание системы и отсоедините ее от розетки.
2. Извлеките вентилятор-заглушку из лотка для вентилятора.
3. На освободившееся место в корпусе установите новый вентилятор, убедившись, что 

стрелки наверху вентилятора (указывающие направление движения воздуха) 
направлены туда же, куда и стрелки других вентиляторов.

4. Подсоедините проводку вентилятора к соответствующим разъемам системной платы.
5. Включите питание системы и, прежде чем ставить на место крышку шасси, убедитесь, 

что вентилятор правильно работает.
Данное шасси включает четыре предварительно установленных вентилятора. Доступны 
один или два дополнительных разъема, чтобы можно было добавить дополнительные 
вентиляторы.

Замена системного вентилятора
1. При необходимости откройте шасси при подключенном питании, чтобы определить 

отказавший вентилятор. Запрещается запускать систему на продолжительное время 
с открытым шасси.

2. Отключите питание системы и отсоедините кабель питания переменного тока от 
розетки.
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3. Отсоедините проводку отказавшего вентилятора от системной платы.
4. Извлеките отказавший вентилятор из шасси и полностью извлеките из системной 

платы.
5. На освободившееся место в корпусе установите новый вентилятор, убедившись, что 

стрелки наверху вентилятора (указывающие направление движения воздуха) 
направлены туда же, куда и стрелки других вентиляторов.

6. Подсоедините провода вентилятора в точности к тем же разъемам для вентиляторов 
шасси, к которым был подсоединен прежний вентилятор.

7. Снова подключите шнур питания переменным током, включите питание системы и, 
прежде чем ставить на место крышку шасси, убедитесь, что вентилятор правильно 
работает.

3.1.4 Источник питания
Данное шасси содержит резервный источник питания с возможностью горячей замены. 
Источник питания поддерживает автоматическое переключение. Это позволяет ему 
работать, автоматически определяя входное напряжение в пределах 100–240 В.

Отказ источника питания
В случае отказа одного из блоков источника питания система не отключается, но 
неисправный блок необходимо заменить. Такой блок можно заменить без отключения 
питания системы. Сменные модули можно заказать в службе Bosch RMA.

Замена источника питания
1. Отключите питание системы и отсоедините кабель питания. Если шасси включает 

резервный источник питания (не менее двух блоков питания), систему можно 
оставить работать во время замены одного блока источника питания.

2. Нажмите фиксатор (на задней стороне источника питания), как показано на рисунке.
3. Вытащите источник питания, используя соответствующие ручки.

1 Фиксатор
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4. Замените отказавший модуль источника питания на блок той же модели.
5. Вставляйте новый модуль источника питания в отсек источников питания до щелчка.
6. Подключите кабель питания переменным током к новому блоку питания и включите 

питание системы.
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3.2 BRS 19 дюймов 2U, монтаж в стойку

3.2.1 Снятие крышки шасси

Снятие крышки шасси
1. С каждой стороны крышки извлеките два винта, которыми крышка крепится к шасси.
2. Нажмите фиксаторы, чтобы разблокировать крышку. Оба фиксатора необходимо 

нажать одновременно.
3. После высвобождения верхней крышки из блокированного положения, сдвиньте ее 

по направлению к задней части шасси.
4. Снимите крышку с шасси.

ВНИМАНИЕ! 
Перед настройкой или обслуживанием шасси просмотрите предупреждения и меры 
предосторожности, перечисленные в данном руководстве.

ВНИМАНИЕ! 
Допускается только КРАТКОВРЕМЕННАЯ работа системы без крышки. Крышка шасси 
должна быть установлена на своем месте, чтобы обеспечить правильное движение 
воздушного потока и предотвратить перегрев.
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3.2.2 Извлечение/замена жестких дисков

Извлечение из шасси лотков жестких дисков
1. Нажмите кнопку разблокировки на корпусе диска. В результате выдвигается ручка 

корпуса диска.
2. Взявшись за ручку, извлеките диск из шасси.

Диски устанавливаются в корпусах дисков, чтобы упростить их установку и извлечение. 
Эти корпуса также помогают обеспечить правильное движение воздушного потока вокруг 
отсеков для дисков.

1 Корпус диска

2 Диск-заглушка

ВНИМАНИЕ! 
С жесткими дисками, извлеченными из отсеков, работа системы не допускается, за 
исключением коротких промежутков времени (на время горячей замены жестких 
дисков).
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Установка жесткого диска в корпусе диска
1. Извлеките винты, которыми диск-заглушка крепится к корпусу.

2. Извлеките диск-заглушку из корпуса.
3. Установите новый диск в корпус печатной платой вниз, совместив монтажные 

отверстия с отверстиями на корпусе.
4. Зафиксируйте жесткий диск, затянув все шесть винтов.

5. Вставьте корпус диска обратно в отсек, убедившись, что ручка корпуса диска 
полностью закрыта.

1 Корпус диска

2 Жесткий диск SAS/SATA
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3.2.3 Системные вентиляторы
Системные вентиляторы обеспечивают охлаждение шасси. Они питаются от системной 
платы.

Замена системного вентилятора
1. При необходимости откройте шасси при подключенном питании, чтобы определить 

отказавший вентилятор. Устройство никогда не должно долго работать с открытым 
шасси.

2. Отключите питание системы и отсоедините ее от розетки.
3. Отсоедините кабель питания отказавшего вентилятора от системной платы.
4. Нажмите фиксатор вентилятора, чтобы приподнять вентилятор и полностью вытащить 

его из шасси.
5. На освободившееся место в корпусе установите новый вентилятор, убедившись, что 

стрелки наверху вентилятора (указывающие направление движения воздуха) 
направлены туда же, куда и стрелки других вентиляторов.

6. Включите питание системы и, прежде чем ставить на место крышку шасси, убедитесь, 
что вентилятор правильно работает.

ВНИМАНИЕ! 
Рекомендуется использовать только соответствующие жесткие диски.
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3.2.4 Источник питания
Данное шасси содержит резервный источник питания с возможностью горячей замены. 
Источник питания поддерживает автоматическое переключение. Это позволяет ему 
работать, автоматически определяя входное напряжение в пределах 100–240 В.

Отказ источника питания
В случае отказа одного из блоков источника питания система не отключается, но 
неисправный блок необходимо заменить. Такой блок можно заменить без отключения 
питания системы. Сменные модули можно заказать в службе Bosch RMA.

Замена источника питания
1. Если шасси включает резервный источник питания (не менее двух блоков питания), 

систему можно оставить работать во время замены одного блока источника питания. 
Если у системы есть только один источник питания, перед его заменой необходимо 
отключить питание системы и отсоединить кабель питания.

2. Нажмите фиксатор (на задней стороне источника питания), как показано на рисунке.
3. Вытащите источник питания, используя соответствующие ручки.
4. Замените отказавший модуль источника питания на блок той же модели.
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5. Вставляйте новый модуль источника питания в отсек источников питания до щелчка. 
6. Подключите кабель питания переменным током к новому блоку питания и включите 

питание системы.
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4 Установка в стойку
В данной главе приведен контрольный список для быстрой настройки шасси. Далее 
приводится порядок действий, позволяющий получить работоспособную систему за 
минимальное время.

4.1 Распаковка системы
Следует проверить коробку, в которой поставлялся шасси, и обратить внимание на ее 
любые возможные повреждения. Если повреждено само шасси, следует предъявить иск о 
возмещении убытков перевозчику, доставившему шасси.
Выберите подходящее место для стойки с шасси. Она должна находиться на чистом, 
свободном от пыли участке с хорошей вентиляцией. Избегайте источников тепла, 
электрических помех и электромагнитных полей. Кроме того, рядом должна 
располагаться заземленная розетка. Обязательно прочтите в следующем разделе меры 
предосторожности для стойки и системы.

4.2 Подготовка к настройке
В коробке, в которой поставлялось шасси, должно быть два набора выдвижных салазок, 
два кронштейна для монтажа салазок и крепежные винты, необходимые для установки 
данной системы в стойку.

Примечание.
Целиком прочтите данный раздел, прежде чем переходить к процедуре установки, 
приведенной в последующих разделах.

4.2.1 Выбор места установки
– Оставьте достаточно места перед стойкой, чтобы можно было полностью открыть 

переднюю дверцу (около 64 см).
– Оставьте за стойкой зазор около 75 см, чтобы обеспечить поступление достаточного 

количества воздуха и облегчить обслуживание.
– Данный продукт предназначен для установки только в местах ограниченного доступа 

(специальные комнаты с оборудованием, служебные шкафы и т.п.).

4.2.2 Меры предосторожности для стойки
– Убедитесь, что регулируемые опоры внизу стойки полностью выдвинуты до пола и на 

них приходится весь вес стойки.
– В случае установки одной стойки к ней следует прикрепить стабилизаторы.
– В случае установки нескольких стоек их необходимо соединить.
– Кроме того, перед извлечением любого компонента из стойки необходимо убедиться 

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

извлечении двух или более компонентов стойка может стать неустойчивой.

4.2.3 Общие правила техники безопасности при работе с системой
– Просмотрите общие меры предосторожности и меры предосторожности 

электробезопасности, которые прилагаются к компонентам, добавляемым в шасси.
– Перед установкой направляющих салазок определите местоположение в стойке 

каждого компонента.
– Установите наиболее тяжелые компоненты системы в нижнюю часть стойки, затем 

переходите к секциям, расположенным выше.
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– Чтобы защитить систему от скачков и выбросов напряжения, а также сохранить ее 
работоспособность в случае сбоя питания, необходимо использовать 
стабилизирующий источник бесперебойного питания (ИБП).

– Прежде чем касаться жестких дисков, допускающих горячую замену, и модулей 
источников питания, надо дать им остыть.

– Передняя дверца стойки и все панели и компоненты должны быть закрыты (кроме 
случаев обслуживания), чтобы обеспечить их правильное охлаждение. 

4.2.4 Рекомендации по монтажу стойки

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

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

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

Перегрузка цепи
Следует уделить внимание подключению оборудования к цепи источника питания и 
возможному влиянию перегрузки цепей на защиту от сверхтоков и проводку источника 
питания. При принятии мер по данной проблеме следует уделить соответствующее 
внимание данным на паспортной табличке оборудования. 

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

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

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

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

самой стойке.

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

2 Внешние салазки
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4.3.2 Внутренние салазки/удлинения внутренних салазок
Шасси включает набор внутренних салазок из двух секций:
– внутренние салазки,
– удлинения внутренних салазок.
Внутренние салазки уже прикреплены и не мешают использованию шасси, если решено 
не использовать 19-дюймовую стойку. Прикрепите внутреннюю выдвижную секцию 
салазок, чтобы придать устойчивости шасси в стойке.

Установка внутренних салазок

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

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

4.3.3 Внешние салазки

Сборка внешних салазок

1 Прикрепите их к передней части стойки.

2 Соедините две секции внешних салазок.

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

1. Прикрепите длинную секцию внешней направляющей к наружной части короткой 
секции внешней направляющей. Необходимо совместить выступы с выемками. Оба 
конца внешних салазок должны быть направлены в одном направлении, чтобы их 
можно было прикрепить к стойке (также см. раздел Раздел Сборка внешних салазок).

2. Отрегулируйте длину обеих секций внешней направляющей, чтобы направляющая 
плотно вошла в стойку.

3. Закрепите длинную секцию внешней направляющей на передней части стойки двумя 
винтами M5, а короткую секцию – на задней части стойки двумя винтами M5. 

4. Повторите шаги 1-4 для оставшейся внешней направляющей.

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

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

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

2. Выровняйте салазки шасси (A и B) с передней частью салазок стойки (C).
3. Задвиньте направляющие шасси в направляющие стойки, прикладывая одинаковое 

усилие с обеих сторон (возможно, при этом потребуется нажать на фиксаторы).  
Когда система полностью вставлена в стойку, крепежные лапки должны 
защелкнуться в блокированном положении. 

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

4.3.5 Установка шасси в стойку Telco
Для установки шасси в стойку Telco используются по два L-образных кронштейна с 
каждой стороны шасси (всего четыре). Сначала необходимо определить, насколько 
далеко шасси будет выдвигаться из передней части стойки. Шасси большего размера 
необходимо позиционировать, чтобы компенсировать разность веса между передней и 
задней частью. Затем прикрепите два передних кронштейна к каждой стороне шасси, а 
затем расположите два задних кронштейна на минимальном расстоянии, достаточном для 
размещения стойки Telco. Для завершения установки задвиньте шасси в стойку и 
закрепите кронштейны на стойке.
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4.4 Инструкции по монтажу в стойку (для исполнения BRS 19 
дюймов 2U, монтаж в стойку)
В данном разделе предоставляется информация об установке шасси в стойку с помощью 
быстросъемных салазок. На рынке доступно большое количество стоек, т.е. процедура 
сборки может немного отличаться. Также следует учитывать инструкции по установке, 
которые прилагаются к используемой стойке. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Данные салазки устанавливаются в стойку 26 до 33,5 дюймов (66–85 см).

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

2. Раздвиньте набор салазок, потянув его наружу.

3. Нажмите быстроразъемный фиксатор.

4. Отделите внутреннюю выдвижную секцию салазок от внешней.
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4.4.2 Внутренние салазки/удлинения внутренних салазок
Шасси включает набор внутренних салазок из двух секций:
– внутренние салазки,
– удлинения внутренних салазок.
Внутренние салазки уже прикреплены к шасси и не мешают использованию шасси, если 
решено не использовать 19-дюймовую стойку. Внутренняя выдвижная секция салазок 
крепится к внутренним салазкам для установки шасси в стойку.

Установка внутренних салазок
1. Установите внутренние выдвижные секции салазок на боковой стороне шасси, 

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

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

для второй выдвижной секции внутренних салазок.

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

Установка внутренних салазок в стойку

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

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

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

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

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

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

4. Для крепления передней части шасси к стойки можно использовать дополнительные 
винты.
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5 Дополнительная документация
Для настройки системы используйте руководство по быстрой установке и руководство по 
установке программного обеспечения. Информацию об эксплуатации Bosch Recording 
Station см. в руководстве по эксплуатации.

Документацию по продуктам Bosch Security System можно найти следующим образом:
www.boschsecurity.com > выберите ваш регион и страну > перейдите в Каталог 
продукции > запустите поиск вашего продукта > выберите продукт в результатах поиска, 
чтобы просмотреть имеющиеся документы.
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A Приложение

A.1 Компоновка материнской платы

Рисунок 1.1 Компоновка материнской платы

Примечание. Все приведенные в данном руководстве рисунки основаны на самой 
последней версии печатной платы, доступной на момент публикации руководства. Вид 
приобретенной материнской платы может отличаться использованных в данном 
руководстве рисунков.

Важные примечания для пользователя
– Неуказанные перемычки предназначены только для тестирования. 
– Когда горит индикатор LE2 (встроенный светодиодный индикатор питания), к системе 

подается питание. Перед установкой или удалением компонентов необходимо 
отсоединить шнур питания. 
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Рисунок 1.2 Описание компонентов материнской платы

Перемычки X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V

№ Перемычка Описание По умолчанию

38 JPUSB1 Пробуждение по BP USB0/1 Контакты 1-2 
(включено)

42 JBT1 Очистка CMOS

40 JPES Функция энергосбережения Контакты 2-3 
(отключено)

13,14 JI2C1/JI2C2 Разъемы SMB–PCI

17 JPG1 Включение встроенной 
поддержки VGA

Контакты 1-2 
(включено)

11,12 JPL1/JPL2 Включение функции LAN1/
LAN2

Контакты 1-2 
(включено)



Bosch Recording Station Appliance   | ru 45

Bosch Security Systems Руководство по установке оборудования - | V2 | 2012.11

24 JPT1 Включение функции TPM Контакты 1-2 
(включено)

10 JPB Перемычка BMC Контакты 1-2 
(включено)

Разъемы X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V

№ Разъем Описание

4,16 COM1/COM2 Разъемы последовательного соединения COM1/
2

33,32,27,23,7 Вентиляторы 1~5 Разъемы вентиляторов системы/ЦП

34 Гибкий диск Разъем дисковода гибких дисков

5 JAR Сброс тревожного сигнала

30 JD1 Разъем громкоговорителя (контакты 3/4: 
внутренние, 1~4: внешние)

28 JF1 Разъем органов управления передней панели

41 JL1 Разъем функции обнаружения проникновения в 
шасси

29 JLED Разъем светодиодного индикатора питания

37 JPW1 24-контактный основной разъем питания ATX 
(требуется)

36 JPW2 8-контактный разъем питания ЦП, +12 В 
(требуется)

1 KB/Mouse Разъемы клавиатуры/мыши

8,9 LAN1~LAN2, RJ45-порты Gigabit Ethernet (LAN1/LAN2)

21 I-SATA 0~5 Порты Serial ATA (в X8SIL имеется 4 порта Serial 
ATA)

2 IPMI Порт IPMI LAN (только X8SIL-F)

35 JPI2C Шина управления системой источника питания 
(I2C) 

31 SPKR1 Внутренний громкоговоритель/зуммер

25 T-SGPIO-0/1 Последовательные разъемы ввода-вывода 
общего назначения (для SATA)

3,20 USB0/1, USB 2/3 USB 0/1 объединительной панели, USB 2/3 с 
доступом из передней панели

19 USB 4 USB-разъем типа A

18 USB 10/11 USB-разъем передней панели (только X8SIL-F)

22 DOM PWR Разъем питания диска на модуле питания (DOM)

39 JTPM Разъем доверенного платформенного модуля 
(TPM)

6 VGA Порт встроенного видеоадаптера

Светодиодные индикаторы X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V

№ Индикато Описание Цвет/состояние Состояние

26 LE4 Встроенный светодиодный Зеленый: горит Питание 

15 LE7 Светодиодный индикатор Желтый: мигает IPMI: 
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Характеристики материнской платы

ЦП Один процессор Intel Xeon серии 3400 в сокете LGA1156.

Память Четыре (4) 240-контактных разъема для модулей памяти 
DDR3 SDRAM DIMM с поддержкой до 16 ГБ памяти UDIMM 
или до 32 ГБ памяти RDIMM (только модули памяти ECC/
DDR3 с частотой 1333/1066/800 МГц). 

Поддерживается двухканальная шина памяти

Объемы модулей DIMM

UDIMM 1 ГБ, 2 ГБ и 4 ГБ

RDIMM 1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ и 8 ГБ

Набор микросхем Набор микросхем Intel 3420 (X8SIL-F/X8SIL-V)

Набор микросхем Intel 3400 (X8SIL)

Разъемы расширения Два (2) разъема PCI Express 2.0 (x8)

Один (1) разъем PCI Express 4 (x8)

Один (1) разъем 32-разрядной шины PCI с частотой 33 МГц

Встроенная графика Matrox G200eW

Сетевые соединения Два контроллера Intel 82574L Gigabit (10/100/1000 Мбит/с) 
Ethernet для портов LAN 1 и LAN 2.

Два (2) разъема RJ-45 задней панели ввода-вывода со 
светодиодными индикаторами канала связи и активности

Один Realtek RTL8201N PHY для поддержки IPMI 2.0 (только 
X8SIL-F)

Устройства ввода-вывода Соединения SATA (только X8SIL-F/X8SIL-V)

SATA-порты Шесть (6)

RAID (Windows) RAID 0, 1, 5, 10

RAID (Linux) RAID 0, 1, 10

Соединения SATA (только X8SIL)

SATA-порты Четыре (4)

Встроенный интерфейс IPMI 2.0 (только X8SIL-F)

IPMI 2.0 поддерживается контроллером WPCM450 Server 
BMC

Дисковод гибких дисков

Один (1) интерфейс дисковода гибких дисков (до 1,44 МБ)

USB-устройства (только X8SIL)

Два (2) USB-порта на задней панели ввода-вывода

Два (2) USB-разъема для доступа с передней панели 

Один (1) внутренний разъем типа A

Устройства ввода-вывода
(продолжение)

USB-устройства (только X8SIL-F/X8SIL-V)

Два (2) USB-порта на задней панели ввода-вывода

Четыре (4) USB-разъема для доступа с передней панели

Один (1) внутренний разъем типа A

Клавиатура/мышь
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PS/2-порты для клавиатуры и мыши на объединительной 
панели ввода-вывода

Последовательные (COM) порты

Два (2) разъема Fast UART 16550: один 9-контактный порт 
RS-232 и один разъем

Super I/O

Winbond Super I/O 83627DHG-P

BIOS 32 Мб SPI AMI BIOS SM Flash BIOS

DMI 2.3, PCI 2.3, ACPI 1.0/2.0/3.0, USB-клавиатура и SMBIOS 
2.5

Конфигурация питания Управление питанием ACPI/ACPM

Механизм переопределения главного выключателя

Пробуждение по сигналу клавиатуры после мягкого 
отключения

Сигнализация при включении внутреннего или внешнего 
режима

Режим включения питания для восстановления питания от 
сети

Мониторинг 
работоспособности ПК

Мониторинг ЦП

Встроенные мониторы напряжения ядра ЦП, +3,3 В, +5 В, +/-
12 В, +3,3 В в режиме ожидания, +5 В в режиме ожидания, 
VBAT, HT, памяти, набора микросхем

3-фазный регулятор переключающего напряжения ЦП

Светодиодный индикатор и контроль перегрева ЦП/системы

Поддержка отключения ЦП при перегреве

Поддержка Thermal Monitor 2 (TM2)

Управление вентиляторами

Мониторинг состояния вентиляторов с помощью 4-
контактного (широтно-импульсная модуляция) управления 
скоростью вентиляторов на основе микропрограммы

Управление скоростью вентиляторов для снижения уровня 
шума

Управление системой Поддержка PECI (Platform Environment Configuration 
Interface) 2.0

Уведомление о ресурсах системы через Supero Doctor III

SuperoDoctor III, Watch Dog, NMI

Разъем функции обнаружения проникновения в шасси

Утилиты на компакт-диске Утилита для обновления BIOS во флэш-памяти

Драйверы и программное обеспечение для набора 
микросхем Intel 3400/3420

Другие ROHS 6/6 (полное соответствие, без содержания свинца)

Размеры Форм-фактор Micro ATX , 9,6" x 9,6"
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Рисунок 1.3 Блок-схема

Примечание. Это общая блок-схема, которая может не давать точное предоставление о 
свойствах данной материнской платы. Действительные характеристики каждой 
материнской платы см. на страницах «Характеристики материнской платы».

A.2 Обзор набора микросхем
Модели X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V поддерживают процессор Intel Xeon серии 3400. 
Основанная на функциональных возможностях набора микросхем Intel 3400 с одной 
микросхемой материнская плата X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V обеспечивает 
производительность и набор функций, необходимые для однопроцессорных систем с 
конфигурацией, оптимизированной для каждой серверной платформы начального 
уровня. Высокоскоростной интерфейс Direct Media Interface (DMI), реализованный в 
наборе микросхем Intel 3400/3420, позволяет материнской плате X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V 
использовать высокоскоростной интерфейс Direct Media Interface (DMI) для настоящей 
изохронной связи с процессором (между микросхемами). Данное свойство позволяет 
X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V достигать скорости передачи данных 10 Гбит/с в каждом 
направлении независимо от программного обеспечения. Это позволяет добиться более 
высокой производительности, чем у сравнимых систем. В материнской плате X8SIL/X8SIL-
F/X8SIL-V также реализованы таймер TCO (для восстановления системы из программной/
аппаратной блокировки), создание отчетов об ошибках ECC, отключение функций и 
обнаружение вторжений.

Утилиты на компакт-диске Утилита для обновления BIOS во флэш-памяти

Драйверы и программное обеспечение для набора 
микросхем Intel 3400/3420

Другие ROHS 6/6 (полное соответствие, без содержания свинца)

Размеры Форм-фактор Micro ATX , 9,6" x 9,6"
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Свойства набора микросхем Intel 3400/3420
– Direct Media Interface (скорость передачи данных до 10 ГБ/с, полный дуплекс)
– Технологии Intel Matrix Storage Technology и Intel Rapid Storage
– Интерфейс Dual NAND
– Поддержка технологии виртуализации ввода-вывода Intel (VT-d)
– Поддержка технологии Intel Trusted Execution
– Интерфейс PCI Express 2.0 (до 5,0 Гбит/с)
– Контроллер SATA (до 3 Гбит/с)
– Интерфейс AHCI (Advanced Host Controller Interface)

A.3 Мониторинг работоспособности ПК
В данном разделе описываются функции мониторинга работоспособности ПК, 
реализованные в материнской плате X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V. Данные функции 
поддерживаются встроенной микросхемой аппаратного монитора системы.

Восстановление после сбоя питания от сети
В BIOS есть параметр, позволяющий настроить поведение системы при включении 
питания от сети после его отключения. В зависимости от выбора система может 
оставаться отключенной (в каждом таком случае требуется нажимать выключатель 
питания, чтобы включить систему) или автоматически включаться. См. описание 
параметра Power Lost Control (Управление поведением при отключении питания) в главе 
«BIOS» данного руководства, чтобы узнать, как его изменить. Параметр по умолчанию: 
«Last State» (Последнее состояние).

Встроенный мониторинг напряжения 
Встроенный монитор напряжения постоянно отслеживает следующие напряжения: ядро 
ЦП, +3,3 В, +5 В, +/-12 В, +3,3 В в режиме ожидания, +5 В в режиме ожидания, VBAT, HT, 
память, набор микросхем. Когда любое из напряжений становится нестабильным, 
выдается предупреждение или на экране появляется сообщение об ошибке.  Программа 
Supero Doctor III позволяет отрегулировать пороговые значения напряжений, чтобы 
определить чувствительность монитора напряжения.

Мониторинг состояния вентиляторов с помощью программного обеспечения
Функция мониторинга работоспособности ПК позволяет проверить частоту вращения 
вентиляторов с помощью программы Supero Doctor III.

Светодиодный индикатор и контроль перегрева ЦП 
Данная функция доступна, если в BIOS включена функция предупреждения о перегреве 
ЦП. Она позволяет определить температуру перегрева. Когда температура достигает 
такого предварительно заданного порогового значения перегрева, включается функция 
отключения ЦП при перегреве, на зуммер подается сигнал и одновременно снижается 
частота ЦП.

A.4 Параметры конфигурации питания
В данном разделе описываются функции материнской платы, связанные с питанием и его 
параметрами. 

Медленное мигание светодиодного индикатор состояния приостановки
Когда ЦП переходит в состояние приостановки, светодиодный индикатор питания шасси 
начинает мигать, указывая на то, что ЦП находится в режиме приостановки. Когда 
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пользователь нажимает любую клавишу, ЦП пробуждается, а данный индикатор 
автоматически перестает мигать и горит постоянно.

Поддержка USB-клавиатуры в BIOS
Если USB-клавиатура — единственная клавиатура в системе, во время перезагрузки 
системы она функционирует как обычная клавиатура.

Механизм переопределения главного выключателя
При использовании источника питания ATX кнопка питания может действовать как кнопка 
перевода системы в состояние приостановки. Когда пользователь нажимает кнопку 
питания, система переходит в состояние мягкого отключения. Монитор переводится в 
состояние приостановки, а жесткий диск останавливается.  Повторное нажатие кнопки 
питания вызывает пробуждение всей системы. В состоянии мягкого отключения источник 
питания ATX подает системе питание, необходимое для поддержания активности 
электронной схемы. Если в случае неисправности системы необходимо отключить 
питание, следует нажать кнопку питания и удерживать ее четыре секунды. Питание 
отключается и больше не поступает к материнской плате.

A.5 Источник питания
Для правильной и надежной работы любого компьютерного продукта необходим 
стабильный источник питания. Это еще более важно для процессоров с тактовой частотой 
1 ГГц и выше.
Модели X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V комплектуются стандартными источниками питания 
ATX12V. Хотя большинство источников питания в целом обладают характеристиками, 
необходимыми для ЦП, некоторые из них не годятся. Настоятельно рекомендуется 
источник питания, допускающий силу тока 2 А через шину с напряжением 5 В в режиме 
ожидания. 
Настоятельно рекомендуется использовать высококачественный стандартный источник 
питания ATX12V с техническими характеристиками версии 1.1 или более поздней. Также 
требуется использовать 8-контактное подключение к источнику питания (JPW2) с 
напряжением 12 В. Если по сети электроэнергия передается с высоким уровнем шума, 
можно установить сетевой фильтр, чтобы защитить компьютер от такого шума. 
Рекомендуется также установить устройство защиты от выбросов мощности, чтобы 
избежать неполадок, вызываемых скачками напряжения.
Устройства серии DLA не обладают функцией определения предаварийного состояния 
источника питания. Источник питания имеет светодиодный индикатор, цвет которого 
указывает состояние источника питания: зеленый — работоспособное, желтый — отказ. В 
случае отказа источника питания индикатор горит желтым светом, когда источник питания 
функционирует нормально, он горит зеленым светом.

A.6 Super I/O
Функции адаптера дисковых устройств, реализованные в микросхеме Super I/O, 
включают совместимый с отраслевым стандартом 82077/765 контроллер дисковода 
гибких дисков, разделитель данных, схему предварительной компенсации записи, логику 
декодирования, выбор скорости передачи данных, тактовый генератор, логику 
управления интерфейсом дисковых устройств, а также логику прерываний и DMA. 
Широкий ряд функций, встроенных в Super I/O, существенно снижает число компонентов, 
необходимых для взаимодействия с дисководами гибких дисков. Super I/O поддерживает 
гибкие диски емкостью 360 КБ, 720 КБ, 1,2 МБ, 1,44 МБ или 2,88 МБ и скорости передачи 
данных 250 Кбит/с, 500 Кбит/с или 1 Мбит/с.
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Данная микросхема также поддерживает два высокоскоростных последовательных 
коммуникационных порта (UART), совместимых с 16550 UART. Каждый UART включает 16-
байтный режим FIFO отправки/получения, программируемый бод-генератор, полный 
набор средств управления модемом и систему прерывания процессора. Оба UART 
обеспечивают устаревшие скорости передачи данных в бодах до 115,2 Кбит/с, а также 
современные скорости передачи данных в бодах 250 Кбит/с, 500 Кбит/с или 1 Мбит/с, 
поддерживаемые более высокоскоростными модемами.
Super I/O предоставляет совместимые с интерфейсом ACPI (Advanced Configuration and 
Power Interface) функции, включая поддержку устаревшего управления питанием и 
управление питанием ACPI через функциональный контакт SMI или SCI. В данной 
микросхеме также реализовано автоматическое управление питанием для сокращения 
потребления энергии. 

A.7 Обзор контроллера Nuvoton BMC
Nuvoton WPCM150 — комбинация контроллера управления объединительной платой и 
совместимого с 2D/VGA графического ядра с PCI-интерфейсом, виртуальными 
носителями и клавиатурой и модулем перенаправления сигналов клавиатуры/видео/
мыши (KVMR).
WPCM150 взаимодействует с несущей системой через PCI-интерфейс для связи с 
графическим ядром. Данный контроллер поддерживает USB 2.0 и 1.1 для эмуляции 
удаленных клавиатуры, мыши и виртуальных носителей. Он также предоставляет LPC-
интерфейс для управления функциями Super I/O и подключается к сети через внешний 
модуль Ethernet PHY или общие NCSI-соединения.
Nuvoton BMC взаимодействует со встроенными компонентами через интерфейсы SMBus, 
управление вентиляторами, шины PECI (Platform Environment Control Interface) и порты 
ввода-вывода общего назначения (T-SGPIO). 
Он также включает следующие функции:
– один параллельный интерфейс X-Bus для расширения соединений ввода-вывода;
– три входа ADC, выходы аналогового и цифрового видео;
– два серийных порта для периферийного сканирования и отладки.
В данной серии продуктов используются две разные версии микросхемы Nuvoton BMC. 
Микросхема контроллера Nuvoton WPCM150 (производитель P/N WPCM150GA0BX5), 
обладающего всеми выше указанными функциями, установлена в материнской плате 
X8SIL.  Другая версия контроллера Nuvoton WPCM450 (производитель P/N 
WPCM450RA0BX) обладает всеми описанными выше функциями, а также поддерживает 
интерфейс IPMI 2.0. Данная конкретная микросхема устанавливается в моделях X8SIL-F и 
X8SIL-V.  Однако интерфейс IPMI поддерживается только в материнской плате X8SIL-F.
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A.8 Аварийное восстановление RAID
Отказ нескольких дисков (автономный режим) может произойти по разным причинам, а 
для восстановления системы RAID применяются различные, иногда необычные способы. 
Обычно кэш RAID-дисков должен быть настроен на «сквозную запись», если нет активных 
ИБП, а контроллер должен буферизоваться батареей, когда его кэш настроен на 
«обратную запись». Тем не менее оба кэша сильно влияют на производительность RAID.

В основном контроллер RAID записывает информацию о конфигурации RAID (COD = 
configuration-on-disk) в единственное поле на каждом диске, управляемом контроллером. 
Область данных диска для этого никогда не используется, независимо от того, насколько 
часто записывается и удаляется конфигурация RAID. «Новая» или «чистая» конфигурация 
удаляет данные COD, если доступны.

Операция «Сохранить конфигурацию» сохраняет новые данные COD.  Команда 
«Инициализировать» удаляет данные диска (ОС).
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Данную область данных можно удалить только с помощью «быстрой» или «полной» 
инициализации; если инициализация пропускается, данная файловая система ОС 
сохраняется. Однако в случае восстановления исходной конфигурации RAID ОС лишь 
перезагружается (если нет нескольких аппаратных повреждений).
Так, если случайно удалить конфигурацию RAID (например, при использовании команды 
«очистить» или «новая конфигурация» вместо «добавить») и задать конфигурацию в 
точности (по порядку дисков и размеру блоков чередования) такую же, как и раньше, 
область данных в оставшейся операционной системе снова перезагрузится без проблем. 
Данное свойство полезно, если по какой-то причине потеряна конфигурация RAID (COD), 
но диски в порядке.
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A.8.1 Отказ нескольких дисков (на практике)
Нажмите «C», чтобы войти в утилиту. Выберите «start» (пуск) и «scan disks» (сканировать 
диски).

Откроется экран «foreign configuration import» (импорт внешней конфигурации).

Выберите одну из двух конфигураций и нажмите кнопку Предварительный просмотр.
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Отображаются все диски, но конфигурация отмечена как не импортируемая; нажмите 
кнопку Отмена и просмотрите конфигурацию 2. Она совпадает с предыдущей; это 
означает, что в сложной ситуации требуется вмешиваться вручную. 

Выберите очистку всех конфигураций, игнорируя предупреждение.

Перед очисткой внешней конфигурации два диска отсутствовали, два были внешними. 
После очистки внешние диски отображаются как несконфигурированные.
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С помощью средства просмотра событий или MegaCLI определите «первый отказавший» 
диск.

В данном примере первый отказавший диск находится в разъеме 4, а второй отказавший 
диск — в разъеме 7. Щелкните «второй отказавший» физический диск 7 в логическом 
представлении, чтобы открыть меню физического диска. Выберите «replace missing PD» 
(заменить отсутствующий физический диск), исправьте строку для диска в разъеме 7 и 
нажмите кнопку «go» (перейти). Проигнорируйте предупреждение.

Теперь в логическом представлении отображается, что данный диск находится в 
автономном состоянии; щелкните диск, чтобы открыть меню физического диска. Нажмите 
кнопку «Make online» (Перевести в интерактивный режим) и «go» (перейти).
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Теперь в логическом представлении отображается диск в интерактивном режиме и 
деградированный RAID-массив. Щелкните диск 4, чтобы открыть меню физического 
диска. Выберите правильную строку в «Global» (Глобальный) или «dedicated Hot Spare» 
(Выделенный горячий резерв) и нажмите кнопку «go» (перейти).

В логическом представлении нажмите кнопку «home» (домой); запускается 
восстановление.
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A.8.2 После перезагрузки в ГИП Windows появляется диск с внешней 
конфигурацией
Данный RAID-массив деградировал. Отображаются ошибки топологии. Правой кнопкой 
мыши щелкните контроллер Megaraid в ГИП MSM. Выберите «scan foreign configuration» 
(сканировать внешнюю конфигурацию). В следующем окне выберите «clear foreign 
configuration» (очистить внешнюю конфигурацию).

Отображается диск в состоянии «несконфигурированный рабочий». Правой кнопкой 
мыши щелкните данный диск и выберите тип горячего резерва.

Восстановление начинается немедленно.
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