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1 Указания по безопасности
Соблюдайте следующие указания по безопасности:
1. Внимательно прочитайте данные указания и следуйте им неукоснительно. 

Сохраните их для использования в дальнейшем.
Все указания по безопасности и технические требования по эксплуатации 
необходимо прочитать до ввода устройства в эксплуатацию и строго их 
придерживаться. Сохраните указания для возможного использования в будущем. 

2. Обратите внимание на предупреждающие указания
Необходимо обратить внимание на все предупреждающие указания на устройстве и в 
руководстве по эксплуатации.

3. Дополнительные устройства
Во избежание возможных рисков не используйте дополнительные устройства, 
которые не рекомендованы изготовителем продукции.

4. Указания по установке
Не устанавливайте это устройство на неустойчивый фиксатор, штатив или на нечто 
подобное. Иначе устройство может упасть на пол и серьезно поранить пользователя 
или получить повреждения. Используйте только комплектующие, рекомендованные 
изготовителем и включенные в комплект поставки устройства. Зафиксируйте 
устройство в соответствии с указаниями производителя. Устройство можно 
перемещать только при помощи тележки с предельной осторожностью. Неожиданная 
остановка, предельное силовое воздействие и неровная поверхность могут привести 
к опрокидыванию устройства и тележки.

5. Очистка
Вытащите штепсельную вилку устройства из розетки, прежде чем производить его 
очистку. Соблюдайте все указания для данного устройства. Обычно достаточно 
очистки при помощи влажной салфетки. Не используйте жидкие чистящие средства 
или аэрозоли. 

6. Техническое обслуживание
Не пытайтесь проводить техническое обслуживание устройства самостоятельно. При 
открывании или удалении крышки существует опасность удара электрическим током 
и другие опасности. Работы по техническому обслуживанию должны проводиться 
только квалифицированным обслуживающим персоналом. 

7. При наличии повреждений, требующих технического обслуживания.
Вытащите штепсельную вилку из розетки и передайте устройство 
квалифицированному персоналу для осуществления технического обслуживания при 
наличии следующих условий:

– Повреждены кабель сетевого питания или штепсельная вилка.
– В устройство попала жидкость или инородное тело.
– В устройство попала вода, и/или оно использовалось или хранилось в 

неблагоприятных условиях окружающей среды (например, дождь, снег и т.д.). 
– В случае если устройство не функционирует надлежащим образом, хотя 

соблюдаются все указания по эксплуатации, произведите изменения только в 
тех элементах системы управления, которые описаны в руководстве по 
эксплуатации. Неправильные изменения в других элементах системы 
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управления могут привести к повреждениям, которые потребуют вмешательства 
квалифицированных сотрудников службы технического обслуживания. 

– Устройство упало на пол или был поврежден корпус.
– Произошли непривычные изменения в работе устройства. В этом случае должно 

быть проведено техническое обслуживание устройства. 
8. Запасные части

Если необходимы запасные части, то сотрудники службы технического обслуживания 
должны использовать только те запасные части, которые рекомендуются 
изготовителем и соответствуют исходным деталям. Использование неправильных 
запасных частей может привести к возникновению пожара, электрическому удару 
или к другим проблемам.

9. Тест на безопасность
Предложите сотрудникам службы технического обслуживания после проведения 
технического обслуживания или ремонта убедиться, что устройство функционирует 
надлежащим образом. 

10. Источник тока
Устройство должно эксплуатироваться только от источника тока, указанного на 
наклейке. Если Вы не уверены, можете ли Вы эксплуатировать устройство от 
определенного источника тока, проконсультируйтесь с дилером, у которого Вы 
приобрели устройство, или с сотрудниками компании по энергоснабжению.

Подробную информацию для устройств, которые работают от аккумуляторных 
батарей, Вы можете найти в руководстве по эксплуатации.

Для устройств, которые работают от внешних блоков питания, необходимо 
использовать только рекомендованные и проверенные блоки питания.

Для устройств, которые работают от блока питания с ограниченной мощностью, блок 
питания должен соответствовать стандарту EN60950. Другие запасные блоки питания 
могут повредить данное устройство и привести к возникновению пожара или 
электрическому удару.

Для устройств, которые работают от переменного тока 24 В, стандартное входное 
напряжение соответствует 24 В переменного тока. Входное напряжение на 
устройстве не должно превышать 30 В переменного тока. Подготовленная клиентом 
разводка от источника тока (24 В переменного тока) к устройству должна 
соответствовать Указаниям по электропроводке (ступень мощности 2). Источник тока 
(24 В переменного тока) запрещается заземлять на соединениях и на подключениях 
к электропитанию на устройстве. 

11. Коаксиальное заземление
Если к устройству подсоединена система кабелей для эксплуатации вне помещения, 
убедитесь, что эта система кабелей заземлена. Только для моделей, имеющихся в 
продаже в США: Раздел 810 национальных электротехнических правил и норм 
Национального института стандартизации США/Национальной ассоциации по 
гидравлическим приводам № 70-1981, содержит информацию по правильному 
заземлению крепления, коаксиальному заземлению на устройстве для разрядки, о 
величине заземляющих проводов, месте расположения устройства для разрядки, о 
соединении с электродами для разрядки, а также о требованиях относительно 
электродов для разрядки. 
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12. Заземление или поляризация
Это устройство имеет в своем распоряжении поляризованный штекерный разъем 
переменного тока (штекер, у которого один контактный штырек шире другого). При 
помощи этого защитного предохранителя штекер может быть вставлен в розетку 
только в одном направлении. Если Вы не можете вставить штекер полностью в 
розетку, поверните его и повторите попытку снова. Если Вы не можете вставить 
штекер, следуя этим рекомендациям, попросите электромонтера заменить 
штепсельную розетку на более новую модель. Не старайтесь обойти защитный 
предохранитель поляризованного штекера. 

В качестве альтернативы устройство может иметь 3-фазный штекер для заземления с 
третьим (заземляющим) контактным штырьком. Благодаря этому защитному 
приспособлению штекер может быть вставлен только в заземленную штепсельную 
розетку. Если Вы не можете вставить штекер в штепсельную розетку, попросите 
электромонтера заменить штепсельную розетку на более новую модель. Не 
старайтесь обойти защитный предохранитель заземленного штекера. 

13. Удар молнии
Дополнительно защитите устройство во время грозы или, если оно не будет 
использоваться в течение длительного промежутка времени, путем вытаскивания 
штекера из розетки и отсоединения от системы кабелей. Таким образом, устройство 
не будет повреждено из-за удара молнии или высокого напряжения. 

14. Доступ к месту расположения должен быть простым, но ограниченным.

Устройства для эксплуатации внутри помещения. 
Вода и жидкость - не используйте это устройство в непосредственной близости от воды 
(например, во влажном подвальном помещении) или в местах с повышенной 
влажностью.
Попадание инородных тел и жидкостей - не допускайте попадания инородных тел в 
отверстия устройства, так как Вы можете задеть детали с высоким напряжением или 
вызвать короткое замыкание, что может привести к возникновению пожара или 
электрическому удару. Не допускайте попадания жидкости на устройство.
Кабель сетевого питания и защита кабеля - для устройств, которые эксплуатируются 
при 230 В переменного тока, 50 Гц, входной и выходной кабель сетевого питания 
должен соответствовать последней редакции издания Международной комиссии по 
электротехнике № 227 или издания № 245. Кабели сетевого питания должны быть 
уложены таким образом, чтобы к ним не было доступа, и не было возможности 
установить или повесить на них что-либо. Особенно защитите кабели, штекеры и втулки, 
а также их подсоединение к устройству.
Перегрузка - не допускайте перегрузки штепсельной розетки и удлинительного кабеля, 
так как это может привести к возникновению пожара или электрическому удару.

Устройства для блочного монтажа 
Вентиляция - это устройство не должно быть установлено в месте, где не может быть 
обеспечена надлежащая вентиляция и не могут выполняться указания изготовителя. 
Нельзя превышать максимальную рабочую температуру для данного устройства.
Механическая нагрузка - при монтаже устройства в блоке необходимо обратить 
внимание на возможную опасность из-за неравномерной механической нагрузки. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Разрыв подключения к сети:
В устройства с или без сетевого выключателя напряжение подается как только сетевой 
штекерный разъем вставляется в штепсельную розетку.
Но устройство готово к эксплуатации только тогда, когда сетевой выключатель (вкл./
выкл.) установлен на ВКЛ. При вытаскивании сетевого кабеля из штепсельной розетки 
подача напряжения к устройству полностью прекращается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Демонтаж корпуса:
Во избежание электрического удара корпус должен демонтироваться 
квалифицированным обслуживающим персоналом. 
Перед демонтажем корпуса всегда необходимо вытаскивать штекер из сетевой 
штепсельной розетки и при снятом корпусе не вставлять его в розетку. Работы по 
техническому обслуживанию устройства должны выполняться только 
квалифицированным обслуживающим персоналом. Пользователь не может проводить 
ремонтные работы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Литиевая батарея:
Неправильно подключенные батареи могут стать причиной взрыва. Всегда заменяйте 
разряженные батареи на такие же или на рекомендованные производителем батареи того 
же типа.
Утилизируйте разряженные батареи в соответствии с указаниями производителя.

ВНИМАНИЕ! 
Устройство чувствительно к электростатическому воздействию:
Для предотвращения электростатической разрядки необходимо правильно выполнять 
меры предосторожности при работе с комплементарными металло-оксидными 
полупроводниками/канальными полевыми униполярными МОП-транзисторами(CMOS/
MOSFET).
При обращении с чувствительной к электростатическим воздействиям печатной схемой 
необходимо устанавливать заземленные антистатические комплекты и соблюдать меры 
предосторожности, необходимые при работе с устройствами, чувствительными к 
электростатическим воздействиям.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Установка должна проводиться квалифицированным обслуживающим персоналом 
клиента согласно соответствующим предписаниям по работе с электроприборами.

Утилизация отходов
Ваша продукция Bosch разработана и изготовлена из высококачественных материалов и 
компонентов, которые могут быть использованы снова.
Этот символ означает, что электрические и электронные устройства по окончании срока 
использования должны утилизироваться отдельно от домашних отходов.
В Европейском Союзе налажены системы раздельного сбора использованной 
электрической и электронной продукции. Пожалуйста, утилизируйте эти устройства в 
Вашем местном коммунальном пункте приема или в пункте приема утильсырья.
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2 Введение

2.1 Описание системы
Данная видеосистема является цифровой системой наблюдения, при помощи которой 
видеоизображения могут быть сохранены для передачи и обработки независимо от 
расстояния и места расположения в любом предусмотренном Вами месте. 
Предоставленные видеосистемой данные об изображении дополняют показания о 
серьезности опасности и развитии до и после события.

2.2 Распаковка
Проверьте упаковку на предмет видимых повреждений. Если во время транспортировки 
что-либо было повреждено, обязательно уведомите отправителя.
Осторожно распакуйте устройство. Это электронное устройство, поэтому во избежание 
повреждений с ним необходимо обращаться осторожно. Не пытайтесь привести 
устройство в действие при наличии повреждения компонентов. При отсутствии каких-
либо деталей сообщите об этом представителю Вашего сервисного центра или сотруднику 
отдела сбыта фирмы Bosch Sicherheitssysteme.
Картонная коробка является самым безопасным контейнером для транспортировки 
устройства. Сохраните ее и упаковочный материал для дальнейшего применения. Если 
необходимо отправить устройство, используйте для этого его оригинальную упаковку.

2.3 Электропитание
Убедитесь, что электропитание в месте расположения стабильно и находится в рамках 
значений напряжения, указанного для устройства.
Являясь электронным устройством, видеосистема чувствительно реагирует на 
неожиданные пиковые выбросы напряжения, на падение напряжения или его 
отключение. 
Для предотвращения повреждений электронных элементов конструкции, во 
избежание потери данных и для обеспечения безупречной эксплуатации 
рекомендуется установка источника бесперебойного питания (ИБП). 
В зависимости от устойчивости электросети рекомендуются следующие ИБП:
– Электросеть с пиковыми выбросами напряжения и отключением напряжения:

достаточно использования автономного ИБП (напр., Pulsar ellipse 1000 для DiBos и 
Pulsar ellipse 600 для DiBos Micro).

– Электросеть с пиковыми выбросами напряжения, отключением напряжения и с 
падениями напряжения: 
рекомендуется использование постоянно включенного ИБП. 

Для видеосистемы 1 требуется ИБП минимум на 300 ВА. Если необходимо предохранять 
также дополнительные устройства (например, мониторы, подсистемы), мощность ИБП 
необходимо соответственно увеличить.

2.4 Условия окружающей среды
При выборе места расположения устройства обратите внимание на параметры 
температуры окружающей среды и влажности воздуха.
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2.5 Рекомендуемый антивирусный сканер/брандмауэр
DiBos работает на основе операционной системы Windows® XP.
В комплект DiBos не входит антивирусный сканер и брандмауэр. Клиент отвечает за 
приобретение, установку и обновление антивирусного сканера и брандмауэра.

2.5.1 Антивирусный сканер
Разрешено применение следующих антивирусных сканеров. Список составлен по 
пригодности антивирусных сканеров.
1. Norton AntiVirus 2008

Брандмауэр содержится в программном обеспечении.

2. Trend Micro AntiVirus 2008
Программное обеспечение не содержит брандмауэр, его необходимо приобрести 
дополнительно.

3. McAfee VirusScan 2008
Брандмауэр содержится в программном обеспечении.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Для защиты от компьютерных вирусов, компьютерных червей и "троянцев" 
рекомендуется установить антивирусный сканер и брандмауэр.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
– Антивирусный сканер может ухудшить работу системы.
– Чтобы обеспечить достаточную защиту от вирусов, необходимо активировать 

антивирусный сканер, работающий в режиме реального времени.
– Все сегменты на жестком диске, которые содержат сохраненные изображения, 

должны быть исключены из процесса сканирования, если это возможно.
– Процесс сканирования диска C по возможности должен выполняться с 

программированием по времени. Мы рекомендуем выполнять сканирование каждую 
неделю. Во время процесса сканирования диска С значительно снижаются рабочие 
характеристики системы, а также частота повторения кадров и частота запоминания 
изображений.
Не может быть исключена возможность потери отдельных изображений.

– Для обеспечения необходимой защиты необходимо проверить вручную сменные 
диски, например, USB-штекеры, USB-дисководы, дисководы для CD/DVD и 
дисководы для дискет при установке в них носителей данных.

– Используйте всегда самую последнюю версию антивирусного сканера.
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2.5.2 Брандмауэр
Для DiBos с ОС Windows XP Embedded и пакетом обновлений 2 (SP2) брандмауэр 
Windows в DiBos деактивируется обычным способом. При необходимости можно 
активировать брандмауэр Windows.
Если брандмауэр активирован, то в настройки брандмауэра необходимо добавить и 
выбрать следующие исключения:

Процессы DiBos должны быть также активированы в брандмауэре программного 
обеспечения антивирусного сканера.
Необходимые порты для обхода брандмауэра могут быть установлены в конфигурации 
(см. также Раздел 6.14 Конфигурирование доступа к браузеру и настроек сети).

Настройки брандмауэра DiBos 8

Исключения ConnectionServer.exe

DVR ServiceShimWrapper.exe

DBServer.exe

DCOM (TCP), порт 135

DCOM (UDP), порт 135

DiBosExplorer.exe

DomeCameraUnit.exe

JobServer.exe

VCSModule.exe

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Всегда используйте обновленную версию брандмауэра.
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2.6 Обзор системы/Технические данные

2.6.1 DiBos

Электрические характеристики

Метод сжатия MPEG4

Входы камер (аналоговые) 6 BNC-разъемов (DB 06 C1), 12 BNC-разъемов (DB 12 
C2), 18 BNC-разъемов (DB 18 C3), 24 BNC-разъема (DB 
24 C4), 30 BNC-разъемов (DB 30 C5)

Входы камер (IP) 16 потоков видео/аудиоданных MPEG4 от сетевых 
устройств Bosch/VCS или устройств JPEG (DB 06 C1, DB 
12 C2, DB 18 C3)
32 потока видео/аудиоданных MPEG4 от сетевых 
устройств Bosch/VCS или устройств JPEG (DB 24 C4, DB 
30 C5)

Композитный видеосигнал 1 Вп-п +/-3 дБ (мин. 0,7 Вп-п, макс. 1,4 Вп-п), 75 Ом

Проходные видеовыходы через соединительный кабель

Разрешение записи 
(аналоговые входы)

PAL:
704 x 576 (4CIF), 704 x 288 пикселей (2CIF), 352 x 288 
пикселей (CIF)
NTSC:
704 x 480 (4CIF), 704 x 240 пикселей (2CIF), 352 x 240 
пикселей (CIF)

Разрешение записи (IP-
входы/IP-устройства Bosch)

PAL:
704 x 576 (4CIF/D1), 704 x 288 (2CIF), 464 x 576 (2/3 
D1), 352 x 576 (1/2 D1), 352 x 288 (CIF), 176 x144 (QCIF)
NTSC:
704 x 480 (4CIF/D1), 704 x 240 (2CIF), 464 x 480 (2/3 
D1), 352 x 480 (1/2 D1), 352 x 240 (CIF), 176 x120 (QCIF)

Частота записи (аналоговая) 
для моделей DiBos

IPS CIF
(PAL)

IPS CIF
(NTSC)

IPS 2CIF
(PAL)

IPS 2CIF
(NTSC)

IPS 4CIF
PAL

IPS 4CIF
NTSC

DB 06 C1 xxx R2 75 90 50 60 25 30

DB 12 C2 xxx R2 150 180 100 120 50 60

DB 18 C3 xxx R2 225 270 150 180 75 90

DB 24 C4 xxx R2 300 360 200 240 100 120

DB 30 C5 xxx R2 375 450 250 300 125 150

Частота записи на канал 
(аналоговые видеовходы)

PAL:
0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 12,5; 25 кадров/сек.
NTSC:
0,5; 1; 2; 3; 5; 6; 7,5; 10; 15; 30 кадров/сек.

Размер изображения 
(аналоговые видеовходы)

настраивается от ок. 1,5 Кб до 30 Кб (в зависимости от 
изменений в изображении)

Максимальная частота 
записи (аналоговые и IP)

50 Мбит/сек.
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Частота записи на канал (IP-
видеовходы)

PAL:
0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 12,5; 25 кадров/сек.
NTSC:
0,5; 1; 2; 3; 5; 6; 7,5; 10; 15; 30 кадров/сек.

Размер изображения (IP-
видеовходы)

настраиваемая, до 3 Мбит на камеру

Поддерживаемый 
одноканальный кодер 
(серия Bosch VideoJet Series 
и Bosch VIP

VideoJet  10S, VideoJet 1000
VideoJet X10
VIP  X1, VIP  10

Поддерживаемый 
многоканальный кодер 
(серия Bosch VideoJet Series 
и Bosch VIP)

VideoJet 8004,VideoJet 8004A,
VideoJet 8008, VideoJet 8008A,
VideoJet X20, VideoJet X40,
VIP  X2, VIP  X2A, VIP  X1600

Поддерживаемые IP-камеры 
Bosch

Dinion IP, AutoDome IP, FlexiDome IP, Megapixel IP

Протокол JPEG Запрос JPEG-изображения через http

Поддерживаемые IP-камеры 
JPEG других 
производителей

IP-камеры Axis, Sony и Mobotix.
За дополнительной информацией обращайтесь в 
местный филиал по сбыту компании Bosch 
Sicherheitssysteme.

Аудиовходы 2, 4, 6, 8, 10, разъем Cinch (в зависимости от модели), 
линейный вход, частота дискретизации 16 кГц 

Аудиовыходы 1, линейный выход, 1/8-дюймовый стереоштекер (3,5 
мм)

Входы сигнализации (NO/
NC)

32
Напряжение переключения (высокое): >2 В пост. тока
Напряжение переключения (низкое): >0,5 В пост. тока
Входное напряжение: макс. 40 В пост. тока
Полное сопротивление: 22 кОм на выходе (+5 В)

Реле сбоев на выходе (MAL) 1
Диапазон напряжения: 30 В перем. тока - 40 В пост. тока
Ток переключения: макс. 500 мA перем. или пост. тока
Коммутационная способность: макс. 10 В перем. тока

Выходы реле (NO/NC) 16
Диапазон напряжения: 30 В перем. тока - 40 В пост. тока
Ток переключения: макс. 500 мA перем. или пост. тока
Коммутационная способность: макс. 10 В перем. тока

Выходы видеомонитора 2, выходы FBAS для одного изображения или 
последовательностей изображений с подключенных 
аналоговых камер

Управление Bilinx Для AutoDome-управления и конфигурации камер Dinion 
через коаксиальный кабель
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PTZ-управление Bilinx: через коаксиальный кабель, до 30 Autodome-
устройств.
Biphase: до 16 Autodome-устройств.
RS 232: через консольный порт любого матричного 
переключателя Allegiant.

Емкость памяти, внутренняя 250 Гб, 500 Гб, 750 Гб, 1000 Гб, 2000 Гб (8 Гб 
потребуется для операционной системы и программного 
обеспечения DiBos).

Видеовыход 1x VGA

Ethernet 10/100/1000 Base-T, ограничение пропускной 
способности, настраивается

RS 232 2 (для подключения систем безопасности Bosch и 
матричного переключателя Allegiant)

USB 2.0 5

Устройство записи DVD Установлено.
Поддерживаемые носители: CD-R, CD-RW, DVD-R

Электропитание 100 / 240 В перем. тока, 50 / 60 Гц (автоматическое 
переключение)

Потребление тока (типовое) прибл. 150 Вт

Потребление тока макс. 210 Вт

Операционная система Microsoft Windows XP®, интегрированная

Веб-браузер Microsoft Internet Explorer версии 6 или выше, ОС 
Windows 2000, Windows® XP, Windows® Vista

Экспорт видео- и 
аудиоданных

Формат DiBos или ASF на CD-R, CD-RW, DVD-R, 
устройство USB или сетевой диск

Принтер Через порт USB (с драйверами Windows XP)

Внешняя емкость памяти макс. 16 Tб

Механические характеристики 

Размеры (В x Ш x Г) 17,5 см x 48,0 см x 54,5 см
(7 x 19 x 21,5 дюйма)

Вес 16 - 20,4 кг (в зависимости от модели)

Условия окружающей среды

Рабочая температура от 5°C до 40°C (41°F - 104°F)

Температура хранения от -10°C до 60°C (-14°F - 140°F)

Относительная влажность 
воздуха во время работы

от 15% до 80%, без конденсации

Относительная влажность 
при хранении

от 8% до 80%, без конденсации
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Электромагнитная совместимость (ЭМС)

– США FCC, часть 15, класс A

– ЕС Директива ЭМС 89/336/EEC
Помехоустойчивость: В соответствии с EN 50130-4 
требуется внешний ИБП. Продукция проверена в 
соответствии с EN50130-4, за исключением случаев 
прекращения подачи напряжения, которые были 
проверены в соответствии с EN50130-4 A2: 2003 Глава 
8.3.4.
Для выполнения требований EN50130-4 требуется 
внешний ИБП. ИБП не включен в комплект поставки и 
должен быть заказан дополнительно. Детальную 
информацию по подключению ИБП к DiBos Вы можете 
узнать из руководства по установке DiBos-ИБП.
Передача сбоя: EN 55022 A2, класс B
Колебания напряжения сети: EN 61000-3-2
Колебания напряжения: EN 61000-3-3

Безопасность

– США UL60950-1, 1 издание (2003)
CAN/CSA 22.2 No.60950-1-03, 1 издание (2003)

– ЕС EN60950-1: 2003

Гарантия 3 года

Разрешенное антивирусное 
программное обеспечение

Norton Anti Virus
McAfee Virus Scan
Trend Micro

Информация о заказе

Актуальная информация о заказе указана в паспорте изделия. 
См. на веб-узле www.bosch-securitysystems.com.
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2.6.2 DiBos micro

Электрические характеристики

Метод сжатия MPEG4

Входы камер (аналоговые) 1 соединительный кабель с 6 BNC-соединителями 
(DB 06) или 2 соединительных кабеля с 6 BNC-
соединителями (DB 12) в каждом

Входы камер (IP) 8 потока видео-/аудиоданных MPEG4 от сетевых 
устройств Bosch/VCS или устройств JPEG

Композитный видеосигнал 1 Вп-п +/-3 дБ (мин. 0,7 Вп-п, макс. 1,4 Вп-п), 75 Ом

Разрешение записи 
(аналоговые входы)

PAL:
704 x 576 (4CIF), 704 x 288 пикселей (2CIF), 352 x 288 
пикселей (CIF)
NTSC:
704 x 480 (4CIF), 704 x 240 пикселей (2CIF), 352 x 240 
пикселей (CIF)

Разрешение записи (IP-
входы/IP-устройства Bosch)

PAL:
704 x 576 (4CIF/D1), 704 x 288 (2CIF), 464 x 576 (2/3 
D1), 352 x 576 (1/2 D1), 352 x 288 (CIF), 176 x144 (QCIF)
NTSC:
704 x 480 (4CIF/D1), 704 x 240 (2CIF), 464 x 480 (2/3 
D1), 352 x 480 (1/2 D1), 352 x 240 (CIF), 176 x120 (QCIF)

Частота записи (аналоговая) 
для моделей DiBos Micro

IPS CIF
(PAL)

IPS CIF
(NTSC)

IPS 2CIF
(PAL)

IPS 2CIF
(NTSC)

IPS 4CIF
(PAL)

IPS 4CIF
(NTSC)

DB 06 C1 xxx Dx 75 90 50 60 25 30

DB 12 C2 xxx Dx 150 180 100 120 50 60

Частота записи на канал 
(аналоговые видеовходы)

PAL:
0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 12,5; 25 кадров/сек.
NTSC:
0,5; 1; 2; 3; 5; 6; 7,5; 10; 15; 30 кадров/сек.

Размер изображения 
(аналоговые видеовходы)

настраивается от ок. 1,5 Кб до 30 Кб (в зависимости от 
изменений в изображении)

Максимальная скорость 
сохранения данных 
(аналоговые и IP)

50 Мбит/сек.

Частота записи на канал (IP-
видеовходы)

PAL:
0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 12,5; 25 кадров/сек.
NTSC:
0,5; 1; 2; 3; 5; 6; 7,5; 10; 15; 30 кадров/сек.

Размер изображения (IP-
видеовходы)

настраиваемая, до 3 Мбит на камеру

Поддерживаемый 
одноканальный кодер 
(серия Bosch VideoJet Series 
и Bosch VIP

VideoJet 10S, VideoJet 1000
VIP X1, VIP 10, VideoJet X10
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Поддерживаемый 
многоканальный кодер 
(серия Bosch VideoJet Series 
и Bosch VIP)

VideoJet 8004.VideoJet 8004A, VideoJet 8008, VideoJet 
8008A
VIP X2, VIP X2A, VIP X1600, VideoJet X20, VideoJet X40

Поддерживаемые IP-камеры 
Bosch

NWC-0455, NWC-0495, NWC-0700, NWC-0800, NWC-0900, 
AutoDome IP, Flexidome IP

Поддерживаемые IP-камеры 
JPEG других 
производителей

За дополнительной информацией обращайтесь в 
местный филиал по сбыту компании Bosch 
Sicherheitssysteme.

Аудиовходы 2 (DB06) или 4 (DB12), Cinch-соединение, линейный 
вход, частота дискретизации 16 кГц

Аудиовыходы 1, линейный выход, 1/8-дюймовый стереоштекер (3,5 
мм)

Входы сигнализации (NO/
NC)

12
Напряжение переключения (высокое): >2 В пост. тока
Напряжение переключения (низкое): >0,5 В пост. тока
Входное напряжение: макс. 40 В пост. тока
Полное сопротивление: 22 кОм на выходе (+5 В)

Реле сбоев на выходе (MAL) 1
Диапазон напряжения: 30 В перем. тока - 40 В пост. тока
Ток переключения: макс. 500 мA перем. или пост. тока
Коммутационная способность: макс. 10 В перем. тока

Выходы реле (NO/NC) 12
Диапазон напряжения: 30 В перем. тока - 40 В пост. тока
Ток переключения: макс. 500 мA перем. или пост. тока
Коммутационная способность: макс. 10 В перем. тока

Выходы видеомонитора 2, выходы FBAS для одного изображения или 
последовательностей изображений с подключенных 
аналоговых камер

Управление Bilinx Для AutoDome-управления и конфигурации камер Dinion 
через коаксиальный кабель

PTZ-управление Bilinx: через коаксиальный кабель, до 12 AutoDome-
устройств.
Biphase: до 12 AutoDome-устройств
RS 232: через консольный порт любого матричного 
переключателя Allegiant.

Емкость памяти, внутренняя 250 Гб, 500 Гб (8 Гб потребуется для операционной 
системы и программного обеспечения DiBos Micro).

Видеовыход 1x VGA

Ethernet 10/100/1000 Base-T, ограничение пропускной 
способности, настраивается

RS 232 1

USB 2.0 6
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Устройство записи DVD Установлено.
Поддерживаемые носители: CD-R, CD-RW, DVD-R

Электропитание 100 / 240 В перем. тока, 50 / 60 Гц (автоматическое 
переключение)

Потребление тока (типовое) Прибл. 120 Вт

Потребление тока 140 Вт

Операционная система Microsoft Windows XP®, интегрированная

Веб-браузер Microsoft Internet Explorer версии 6 или выше, ОС 
Windows 2000, Windows® XP, Windows® Vista

Экспорт видео- и 
аудиоданных

Формат DiBos или ASF на CD-R, CD-RW, DVD-R, 
устройство USB или сетевой диск

Принтер Через порт USB (с драйверами Windows XP)

Внешняя емкость памяти макс. 16 Tб

Механические характеристики 

Размеры (В x Ш x Г) 11,5 x 48,0 x 43 см(4,5 x 19 x 16,9 дюйма), встраиваются 
в стойку 19"

Вес прибл. 11,5 кг (в зависимости от модели)

Условия окружающей среды

Рабочая температура от 5°C до 40°C (41°F - 104°F)

Температура хранения от -10°C до 60°C (-14°F - 140°F)

Относительная влажность 
при эксплуатации

от 15% до 80%, без конденсации

Относительная влажность 
при хранении

от 8% до 80%, без конденсации

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

– США FCC, часть 15, класс B

– ЕС Директива ЭМС 89/336/EEC
Помехоустойчивость: в соответствии с EN 50130-4 
требуется внешний ИБП. Продукция проверена в 
соответствии с EN50130-4, за исключением случаев 
прекращения подачи напряжения, которые были 
проверены в соответствии с EN50130-4 A2: 2003, Глава 
8.3.4.
Для выполнения требований EN50130-4 требуется 
внешний ИБП. ИБП не включен в комплект поставки и 
должен быть заказан дополнительно. Детальную 
информацию по подключению ИБП к DiBos Вы можете 
узнать из руководства по установке DiBos-ИБП.
Передача сбоя: EN 55022 A2, класс B
Колебания напряжения сети: EN 61000-3-2
Колебания напряжения: EN 61000-3-3
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Безопасность

– США UL60950-1, 1 издание (2003)
CAN/CSA 22.2 No.60950-1-03, 1 издание (2003)

– ЕС EN60950-1: 2003

Гарантия 3 года

Разрешенное антивирусное 
программное обеспечение

Norton Anti Virus
McAfee Virus Scan
Trend Micro

Информация о заказе

Актуальная информация о заказе указана в паспорте изделия. 
См. на веб-узле www.bosch-securitysystems.com.
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3 Подключения устройств
В наличии имеются видеосистемы DiBos и DiBos Micro.

3.1 DiBos

3.1.1 Вид DiBos спереди

1 Переключатель Вкл/Выкл 4 USB 2.0

2 Контрольные индикаторы:
красный = обращение к жесткому 
диску
зеленый = система включена
желтый = не занято

5 На устройстве находятся:
– Лицензионная наклейка 

Windows XP Embedded
– Фирменная табличка DiBos
– Лицензионная наклейка DiBos и 

активационный ключ3 DVD-RW

ВНИМАНИЕ! 
В устройство нельзя встраивать воздушные фильтры. Установка воздушного фильтра 
ухудшит охлаждение устройства и может привести к его повреждению.
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3.1.2 Вид DiBos сзади

1 Видеомонитор A/Видеомонитор B 10 Последовательный интерфейс COM1

2 Видеовходы 1 - 30 11 Параллельный интерфейс.
Указание:
Должен быть вставлен аппаратный 
защитный ключ, если речь идет об 
устройстве, в комплект которого 
входит аппаратный защитный ключ.

3 Входы сигнализации 1- 21 12 VGA-монитор

4 Входы сигнализации 22- 32 13 2x USB 2.0
(напр., для мыши и клавиатуры с 
USB-подключением)

5 Biphase 1 - 4, Выход сбоя 1 14 1x Ethernet (RJ45) - 2x USB 2.0

6 Аудиовходы 1 - 10 15 Линейный вход (голубой)
Выход динамиков (зеленый)
Вход микрофона (красный), 
монофонический

7 Выходы реле 1 - 16 16 Второй последовательный 
интерфейс (COM2)

8 Подключение к сети 100/240 В 
перем. тока, 50/60  Гц 
(автоматическое переключение)

17 Устройства видеозахвата 1 - 5

9 Мышь (зеленый) - Клавиатура 
(фиолетовый). Если мышь и 
клавиатура не подсоединены через 
USB, следует использовать эти 
подключения.

18 Свободно для сменных PCI-плат
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3.1.3 Плата устройства видеозахвата для DiBos
Проходные входы не должны быть прерваны. У дополнительно встроенных плат устройств 
видеозахвата должна быть настроена идентификация (устройство видеозахвата 1, 
устройство видеозахвата 2 и т.д.).

1 Идентификация устройства видеозахвата:
Настройка устройств видеозахвата от 1 до 5 перенесена на 
печатную плату.
0 = устройство видеозахвата 1
1 = устройство видеозахвата 2
2 = устройство видеозахвата 3
3 = устройство видеозахвата 4
4 = устройство видеозахвата 5

2 Штекер для проходного кабеля

3 Прерывание при использовании проходного кабеля:
1 = Положение переключателя влево: вход прерван (состояние 
передачи)
2 = Положение выключателя вправо: вход не прерван
3 = Верхний переключатель: для входа камеры 1 и т.д.
Указание:
Положения относятся к приводимому выше изображению.
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3.1.4 Карта ввода-вывода для DiBos
У карты ввода/вывода могут быть установлены:
– Выходы реле (NO = нормально-открытый контакт, NC = нормально-закрытый контакт)
– Выход сбоя (malfunction, NO = нормально-открытый контакт, NC = нормально-

закрытый контакт)

1 Выходы реле:
Настройка перенесена на печатную плату.
Выходы реле 1 - 8: открытый (NO = нормально открытый 
контакт)
Выходы реле 9 - 16: закрытый (NC = нормально закрытый 
контакт)

2 Выход сбоя (malfunction):
Настройка перенесена на печатную плату.
Положение соединения вверх:
открытый (MAL NO = сбой, нормально-открытый контакт)
Положение соединения вниз (состояние передачи):
закрытый (MAL NC = сбой, нормально-закрытый контакт)

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Карта ввода/вывода должна быть демонтирована для внесения изменений в настройки 
соединения.
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3.2 DiBos micro

3.2.1 Вид DiBos Micro спереди

1 DVD-RW 4 2x USB2.0

2 На боковой стенке находятся:
– Фирменная табличка DiBos
– Лицензионная наклейка DiBos и 

активационный ключ

5 Контрольный индикатор: система 
включена

3 Передняя крышка
Нажатие на крышку приводит к 
открыванию.
Указание:
Лицензионная наклейка Windows XP 
Embedded находится на внутренней 
стороне передней крышки.

6 Контрольный индикатор: обращение 
к жесткому диску
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3.2.2 Вид DiBos Micro сзади

1 Переключатель Вкл/Выкл 7 2x USB 2.0
(напр., для мыши и клавиатуры с 
USB-подключением)

2 Подключение к сети 100 / 240 В 
перем. тока, 50 / 60 Гц 
(автоматическое переключение)

8 1x Ethernet (RJ45) - 2x USB 2.0

3 Мышь (зеленый) - Клавиатура 
(фиолетовый). Если мышь и 
клавиатура не подсоединены через 
USB, следует использовать эти 
подключения.

9 Линейный вход (голубой)
Выход динамиков (зеленый)
Вход микрофона (красный), 
монофонический

4 Последовательный интерфейс COM1 10 Устройство видеозахвата 2 (камера 7 
- 12)

5 Параллельный интерфейс.
Указание:
Должен быть вставлен аппаратный 
защитный ключ, если речь идет об 
устройстве, в комплект которого 
входит аппаратный защитный ключ.

11 Устройство видеозахвата 1 (камера 1 
- 6)

6 VGA-монитор 12 Карта ввода-вывода со штекером для 
подсоединения входов 
сигнализации, выходов реле и 
разъема для видеомонитора А и 
видеомонитора Б

ЗАМЕЧАНИЕ! 
На следующих кабелях должны быть ферриты:
– Сетевой кабель (2 феррита непосредственно друг за другом)
– Клавиатура (1 феррит)
Ферриты должны располагаться на кабеле непосредственно после соединительных 
штекеров. 
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3.2.3 Плата устройства видеозахвата для DiBos Micro
У дополнительно встроенных плат устройств видеозахвата должна быть настроена 
идентификация (устройство видеозахвата 1, устройство видеозахвата 2).

1 Идентификация устройства видеозахвата:
Настройка устройств видеозахвата 1 и 2 перенесена на 
печатную плату.
0 = устройство видеозахвата 1
1 = устройство видеозахвата 2

2 Штекер для соединительного кабеля с 6 видео- и 2 
аудиовходами (кабелям присвоены порядковые номера).
BNC-кабель с номером 1 (коричневый) = видеовход 1
BNC-кабель с номером 2 (желтый) = видеовход 2
BNC-кабель с номером 3 (зеленый) = видеовход 3
BNC-кабель с номером 4 (черный) = видеовход 4
BNC-кабель с номером 5 (белый) = видеовход 5
BNC-кабель с номером 6 (голубой) = видеовход 6
Аудиокабель с номером 1 (серый) = аудиовход 1
Аудиокабель с номером 2 (красный) = аудиовход 2

3 Прерывание видеовходов:
1 = Положение переключателя влево: вход прерван (состояние 
передачи)
2 = Положение выключателя вправо: вход не прерван
3 = Верхний переключатель: для входа камеры 1 и т.д.
Указание:
Положения относятся к приводимому выше изображению.
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3.2.4 Карта ввода-вывода (для DiBos Micro)
У карты ввода/вывода могут быть установлены:
– Выходы реле (NO = нормально-открытый контакт, NC = нормально-закрытый контакт)
– Выход сбоя (malfunction, NO = нормально-открытый контакт, NC = нормально-

закрытый контакт)
Карта ввода/вывода должна быть демонтирована для внесения изменений в настройки 
соединения.

1 Кабель для выхода монитора A и выхода монитора Б (кабелям присвоены 
порядковые номера).
Кабель с номером 1 = Монитор A
Кабель с номером 2 = Монитор Б

2 Соединительный кабель для 12 входов сигнализации, 12 выходов реле, 3 Biphase 
и 1 выхода сбоя (разводку см. в таблице ниже)

3 16 выходов реле:
Настройка перенесена на печатную плату.
Выходы реле 1 - 8: открытый (NO = нормально открытый 
контакт)
Выходы реле 9 - 16: закрытый (NC = нормально закрытый 
контакт)

4 Выход сбоя (malfunction): Настройка перенесена на печатную 
плату.
Положение соединения вверх: открытый (MAL NO = сбой, 
нормально-открытый контакт)
Положение соединения вниз (состояние передачи): закрытый 
(MAL NC = сбой, нормально-закрытый контакт)
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Расположение штекеров плат ввода/вывода

Штекер Цвет Назначение Штекер Цвет Назначение

1 Белый/светло-
коричневый

Реле 1 41 Светло-коричневый/
белый

Вход 
сигнализации 1

2 Белый/коричневый Реле 1 42 Коричневый/белый Вход 
сигнализации 2

3 Белый/розовый Реле 2 43 Розовый/белый Вход 
сигнализации 3

4 Белый/оранжевый Реле 2 44 Оранжевый/белый Вход 
сигнализации 4

5 Белый/желтый Реле 3 45 Желтый/белый Вход 
сигнализации 5

6 Белый/зеленый Реле 3 46 Зеленый/белый Вход 
сигнализации 6

7 Белый/синий Реле 4 47 Синий/белый Вход 
сигнализации 7

8 Белый/фиолетовый Реле 4 48 Фиолетовый/белый Вход 
сигнализации 8

9 Белый/серый Земля 49 Серый/белый Земля

10 Светло-
коричневый/
коричневый

Реле 5 50 Коричневый/светло-
коричневый

Вход 
сигнализации 9

11 Светло-
коричневый/
розовый

Реле 5 51 Розовый/светло-
коричневый

Вход 
сигнализации 10

12 Светло-
коричневый/
оранжевый

Реле 6 52 Оранжевый/светло-
коричневый

Вход 
сигнализации 11

13 Светло-
коричневый/
желтый

Реле 6 53 Желтый/светло-
коричневый

Вход 
сигнализации 12

14 Светло-
коричневый/
зеленый

Реле 7 54 не занят

15 Зеленый/светло-
коричневый

Реле 7 55 не занят

16 Светло-
коричневый/синий

Реле 8 56 не занят

17 Синий/светло-
коричневый

Реле 8 57 не занят

18 Светло-
коричневый/
фиолетовый

Реле 9 58 не занят

19 Фиолетовый/
светло-коричневый

Реле 9 59 не занят
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20 Светло-
коричневый/серый

Реле 10 60 не занят

21 Серый/светло-
коричневый

Реле 10 61 не занят

22 Коричневый/
розовый

Реле 11 62 не занят

23 Розовый/
коричневый

Реле 11 63 не занят

24 Коричневый/
оранжевый

Реле 12 64 не занят

25 Оранжевый/
коричневый

Реле 12 65 не занят

26 Коричневый/
желтый

Земля 66 Желтый/коричневый Земля

27 не занят 67 не занят

28 не занят 68 не занят

29 не занят 69 не занят

30 не занят 70 не занят

31 не занят 71 не занят

32 не занят 72 не занят

33 не занят 73 не занят

34 не занят 74 не занят

35 Коричневый/
зеленый

Выход сбоя 75 Зеленый/
коричневый

Выход сбоя

36 Коричневый/синий Biphase 1- 76 Синий/коричневый Biphase 1+

37 Коричневый/
фиолетовый

Biphase 2- 77 Фиолетовый/
коричневый

Biphase 2+

38 Коричневый/серый Земля 78 Серый/коричневый Земля

39 Розовый/
оранжевый

Biphase 3- 79 Оранжевый/
розовый

Biphase 3+

40 не занят 80 не занят

Штекер Цвет Назначение Штекер Цвет Назначение
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4 Быстрая установка
В этой главе приводятся инструкции о том, как быстро и просто привести устройство в 
действие.

Основные подключения
1. Подключите камеры к видеовходам.
2. Убедитесь в том, что аппаратный защитный ключ вставлен в параллельный 

интерфейс (если речь идет об устройстве, в комплект которого входит аппаратный 
защитный ключ).

3. Подключите VGA-монитор.
4. Подключите клавиатуру и мышь.

Дополнительные подключения
Дополнительные подключения могут быть необходимы в зависимости от конфигурации 
системы.
1. Подключите монитор A и монитор Б к разъемам А и Б.
2. Подключите до 32 входов сигнализации (у DiBos Micro: 12).
3. Подключите до 16 выходов реле (у DiBos Micro: 12).
4. Подключите сеть через порт Ethernet.
5. Подключите используемые клиентами банкоматы, считыватели карт, 

радиоприемники времени и устройства тревожной сигнализации.

Включение
1. Включите все подключенные устройства.
2. Вставьте кабель сетевого питания в видеосистему.
3. Включите видеосистему (переключатель вкл./выкл. на передней стороне). 

Компьютер осуществляет процедуру запуска.

Первое использование
После окончания процедуры запуска от каждой подключенной камеры сохраняется 1 
изображение в секунду.
Интерфейс пользователя отображается автоматически. В нем показываются изображения 
всех подключенных камер в кратном просмотре изображения. Если для какой-либо 
камеры нет индикации изображения, необходимо проверить подключение камеры. 
Вы еще не зарегистрировались как пользователь. Но у Вас есть возможность запустить 
Мастер конфигурации.

Быстрая конфигурация при помощи Мастера конфигурации
1. Запустите Мастер конфигурации в меню Система -> Мастер конфигурации.
2. Выполните в Мастере конфигурации быструю конфигурацию или загрузите 

имеющуюся конфигурацию в систему.
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5 Быстрая конфигурация
При помощи Мастера конфигурации Вы сможете настроить базовую конфигурацию всего 
в несколько этапов. Система автоматически распознает при этом подключенные 
видеотехнические средства (камеры, устройства видеозахвата).
Мастер конфигурации включает в себя шесть диалоговых окон. С каждым диалоговым 
окном можно работать независимо от остальных окон.
Более сложное конфигурирование выполняется при помощи стандартной конфигурации.

5.1 Общие настройки
Меню Система > Мастер конфигурации

Произведите в данном диалоговом окне общие настройки системы.

ВНИМАНИЕ! 
– Последние сохранённые значения Мастера конфигурации изменяют стандартную 

конфигурацию. При изменении могут быть утеряны уже сконфигурированные 
настройки (напр., настройки записи, IP-камер). Мы рекомендуем использовать 
Мастер конфигурации только при переустановке.

– Исходя из соображений безопасности желательно сохранить конфигурацию на 
внешнем носителе данных.

1 Язык Необходимо установить язык операционной системы и 
программного обеспечения видеосистемы.
Указание:
Установка времени и даты осуществляется путем выбора 
языка и региона. При изменении языка необходимо 
перезапустить систему.

Язык Показывает доступные языки операционной системы и 
программного обеспечения видеосистемы.

Область Показывает доступные регионы, в которых используется 
выбранный язык.
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Раскладка 
клавиатуры

Показывает доступные раскладки клавиатуры.

2 Форматы времени и 
даты

Установите формат времени и даты.

Формат времени: Укажите вид индикации времени.
h = часы; m = минуты; s = секунды; t = время первой/
второй половины дня (например, AM (до 12 часов дня) / 
PM (после 12 часов дня))
h = 12 часов; H = 24 часа
hh, mm, ss = отображение с предшествующим нулем 
(отображение с двумя цифрами)
h, m, s = отображение без предшествующего нуля

Формат даты: Укажите вид индикации даты.
d = день; M = месяц; y = год
dd, MM = отображение с предшествующим нулем
yy = 05; yyyy = 2005

Время: Текущее время.

Дата: Текущая дата.

3 Временная зона Показывает список имеющихся часовых поясов.

Переставлять часы на 
летнее/зимнее время 
автоматически

Активируйте эту функцию, чтобы системное время 
автоматически переводилось на летнее и зимнее время.

4 Имя компьютера Зарегистрируйте имя компьютера. При помощи этого 
имени видеосистема будет идентифицироваться в сети.
Указание:
Название компьютера не должно передаваться несколько 
раз. При многократной передаче названия компьютера в 
DiBos-Explorer появится желтая мигающая полоска под 
символом компьютера, а камеры будут перечеркнуты.
При изменении имени после окончания работы Мастера 
систему необходимо выключить вручную. Затем следует 
автоматическая перезагрузка.

5 Конфигурация Загружает уже созданную конфигурацию, например, из 
памяти USB Memorystick.

Загрузка Нажмите на кнопку для загрузки конфигурации.

6 Готово Применяет настройки и заканчивает работу Мастера.

Дальше Нажмите Дальше для продолжения.
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5.2 Размещение пользователя
Меню Система > Мастер конфигурации > Дальше

Во время первой установки автоматически создаются 3 уровня доступа и 3 пользователя. 
Их нельзя удалить.

Для добавления нового пользователя выполните следующие действия:
1. Добавьте нового пользователя, введя данные в соответствующие поля Имя и Пароль. 

Запомните или запишите имя и пароль, они понадобятся Вам при регистрации.
2. Введите пароль еще раз в поле Повторите пароль.
3. Нажмите Дальше для вызова следующей страницы Мастера или Готово для 

применения введенных данных и завершения работы Мастера.

1 Администратор: Обладает всеми правами для управления и 
конфигурирования системы.

2 Расширенный 
пользователь:

Обладает всеми правами на использование системы. Он не 
обладает правами конфигурирования системы, за 
исключением права на создание Обычного пользователя.

3 Обычный 
пользователь:

Обладает всеми правами на использование системы. Он не 
обладает правом конфигурирования системы.

4 Готово Применяет настройки и заканчивает работу Мастера.

Дальше Нажмите Дальше для продолжения.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
По умолчанию для уровней доступа не предоставляется пароля.
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5.3 Установка настроек сети
Меню Система > Мастер конфигурации > Дальше

При интеграции в клиентскую сеть необходимо произвести следующие настройки:

1 Сетевая карта: Выберите сетевую карту.

Ограничить ширину 
полосы частот

Ограничивает пропускную способность при передаче 
данных указанным значением.

2 Настройки TCP/IP Здесь необходимо установить, будет ли IP-адрес для 
сетевого подключения постоянным или он будет 
присваиваться автоматически. 

Получить IP-адрес 
автоматически

IP-адрес этого сетевого подключения присваивается 
динамически DHCP-сервером.
Указание:
Устройство должно быть соединено с сетью, а имеющаяся 
сеть должна поддерживать эту функцию.

3 Использовать 
следующий IP-адрес:

Сетевому подключению присваивается постоянный IP-
адрес. В этом случае необходимо указать IP-адреса и 
маски подсети.
Указание:
Вы можете получить эти данные у своего системного 
администратора или интернет-провайдера.

IP-адрес: Введите IP-адрес. 

Маска подсети: Введите маску подсети. Маска подсети и IP-адрес 
указывают на сеть, которую использует Ваш компьютер.
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Стандартный шлюз: Введите адрес стандартного шлюза, который Вы хотели бы 
использовать. Это адрес локального шлюза в той же самой 
сети, в которой находится компьютер и которая 
используется для дальнейшей передачи данных вне 
локальной сети.
Указание:
Шлюз связывает разделенные сети друг с другом. 
Например, локальная сеть (LAN) нуждается в шлюзе для 
соединения с Интернетом или WAN. Узнайте номер у 
Вашего системного администратора.

4 Получить адреса DNS-
сервера 
автоматически

Сетевые адреса для DNS-сервера присваиваются сетью 
динамически.

5 Использовать 
следующие адреса 
DNS-сервера

Для DNS-сервера присваиваются постоянные сетевые 
адреса.

Предпочтительный 
DNS-сервер:

IP-адрес предпочтительного DNS-сервера. Этот сервер 
используется первым.

Альтернативный DNS-
сервер:

IP-адрес дополнительного сервера, который будет 
использоваться в случае отсутствия ответа от первого 
сервера.

6 Готово Применяет настройки и заканчивает работу Мастера.

Дальше Нажмите Дальше для продолжения.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Это диалоговое окно доступно только в том случае, если установлено сетевое соединение 
или присутствует сетевая карта.
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5.4 Размещение камер
Меню Система > Мастер конфигурации > Дальше

В диалоговом окне отображаются все видеовходы существующих плат устройств видео 
захвата. Автоматически определяются уже подсоединенные камеры.

1 Подключенные 
камеры

Установите флажки в полях необходимых видеовходов для 
добавления дополнительно подключенных камер.

2 Обновить Нажмите на кнопку для отображения камер, которые были 
подсоединены после запуска Мастера.

3 Переименовать 
камеру

Выберите камеру, имя которой Вы хотели бы изменить, и 
нажмите на кнопку. Затем введите новое имя.

4 Предварительный 
просмотр

Отображает изображение выбранной камеры.

5 Готово Применяет настройки и заканчивает работу Мастера.

Дальше Нажмите Дальше для продолжения.
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5.5 Присвоение временных профилей
Меню Система > Мастер конфигурации > Дальше

Временные области можно задавать при помощи мыши в графическом проектировщике 
времени. На выбор предоставляются 3 временные области. Эти области могут быть 
присвоены каждому дню недели. Временные области отмечаются различными цветами.

1 Временные области Выберите временную область, которую Вы хотели бы 
присвоить определенному дню.

2 Графический 
проектировщик 
времени

Перемещайте курсор мыши в графическом 
проектировщике времени. Щелчок левой кнопкой мыши 
отмечает ячейку. Временная область обозначается путем 
растягивания правого угла при помощи левой кнопки 
мыши. Все выбранные ячейки будут окрашены в тот же 
цвет, что и временная область.
Указание:
На горизонтальной оси графического проектировщика 
времени отображаются 24 часа дня. Каждый час разделен 
на 4 ячейки. Каждая ячейка является минимальной 
единицей времени, которую можно выбрать, и равняется 
15 минутам.
Дни отображаются на вертикальной оси.
Для изменения отмеченных ячеек в графическом 
проектировщике времени выберите другую временную 
область и перепишите уже отмеченные ячейки.

3 Готово Применяет настройки и заканчивает работу Мастера.

Дальше Нажмите Дальше для продолжения.
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5.6 Установка настроек записи
Меню Система > Мастер конфигурации > Дальше

В этом диалоговом окне установите вид записи, частоту записи, качество и время до и 
после события.

1 Разблокировка записи Вы можете выбрать, должна ли происходить 
непрерывная запись, запись движения или запись по 
тревоге для всех камер, ни для одной камеры или для 
определенной камеры.

Непрерывная запись
Запись движения
Запись по тревоге

Все:
Вид записи для всех камер одинаков, например, все 
камеры работают в режиме непрерывной записи.
Нет:
Запись не происходит ни у одной камеры.
Выбор:
Определенный тип записи производится только у 
определенных камер.
Нажмите на Выбор камеры... и выберите камеры.

2 Настройки записи Устанавливает частоту записи и качество.

Непрерывная запись
Запись движения
Запись по тревоге

Выберите для каждого вида записи частоту записи и 
качество. Частота записи может быть введена для каждой 
временной области.
Если колонка (день, ночь, выходные дни) серая, в 
диалоговом окне Временные профили не определен 
промежуток времени.
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3 Время до выполнения 
[сек.]:

Введите время до события обнаружения тревоги или 
движения. Допускаются значения от 0 секунд до 1800 
секунд, если количество видеоизображений ограничено 
3600.
Указание:
Частота записи в период до выполнения и после него 
составляет 1 кадр в секунду. Если частота во время 
непрерывной записи больше, чем 1 кадр в секунду, то 
используется это значение.

4 Время после 
выполнения [сек.]:

Введите время после выполнения. Допустимы значения 
от 0 до 999 секунд.

5 Готово Нажмите на кнопку для завершения базовой 
конфигурации.
После этого видеосистема будет перезагружена.
Войдите в систему под своим именем пользователя и 
паролем. При необходимости введите дополнительные 
данные в конфигурацию.
Указание:
По окончании работы мастер создает задание для каждой 
камеры. При этом номер камеры и номер задания 
совпадают, например, камера 01 - задание 01, камера 02 
- задание 02 и т.д. (до максимального количества: камера 
30 - задание 30). Во время нового запуска мастера все 
предыдущие настройки (задание 01, задание 02 - задание 
30) переписываются.
Если Вам это не нужно: измените наименование заданий 
в конфигурации и присвойте новым конфигурированным 
заданиям другие названия.
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6 Стандартная конфигурация
При помощи стандартной конфигурации Вы можете настроить систему для выполнения 
комплексных требований и специализированных задач, как и при помощи Мастера 
конфигурации.
Перемещайтесь по дереву конфигурации сверху вниз, нажимая на отдельные пункты 
меню и указывая соответствующие данные.
Замена стандартной конфигурации в Мастере конфигурации возможна, но её необходимо 
осуществлять только при переустановке Раздел 5 Быстрая конфигурация, Страница 33.

6.1 Конфигурация дисков
Меню Диски

В этом диалоговом окне представлен обзор имеющихся в системе жестких и сетевых 
дисков.

ВНИМАНИЕ! 
Исходя из соображений безопасности желательно сохранить конфигурацию на внешнем 
носителе данных.
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1 В поле списка перечислены жесткие и сетевые диски, 
известные системе. В каждом случае отображается общий 
размер, свободное место и занятое место в мегабайтах.
Приведенные диски могут быть активированы или 
деактивированы. 
Активируйте диск при помощи щелчка по флаговой 
кнопке.

 Диск активирован

 Диск не активирован.

2 Новый сетевой диск Добавление нового сетевого диска.

3 Отключить сетевой 
диск 

Разрыв соединения с сетевым диском. Для этого выберите 
диск и нажмите на кнопку.

4 Обновить Если во время конфигурации устанавливается 
дополнительный сетевой диск, его можно внести при 
помощи кнопки Обновить в поле списка. 

5 Выбранные диски Для активированных сетевых дисков отображается их 
общий объем, а также свободное и занятое место на диске 
в мегабайтах.

6 Применить Ввод данных подтверждается.
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6.2 Конфигурирование видео- и аудиосоединений
Меню Видео- и аудиосоединения

Автоматическое распознавание локально подсоединенных компонентов
Выберите в разделе Автоматическое распознавание пункт Обновить. Локально 
подсоединенные устройства видеозахвата и аналоговые камеры распознаются 
системой и отображаются графически в разделе "Обзор подключений".

Добавление устройств видеозахвата
1. Выберите в разделе "Обзор подключений" устройство видеозахвата.
2. Нажмите в разделе Устройство видеозахвата на кнопку Добавить. Появляется 

диалоговое окно для выбора устройства видеозахвата.

Добавление камер или аудиовходов
1. Выберите в разделе "Обзор подключений" устройство видеозахвата, к которому Вы 

бы хотели добавить камеры или аудиовходы.
2. Нажмите в разделе Камера или Аудиовход на кнопку Добавить. Появляется 

диалоговое поле для выбора камер или аудиовходов.

Обзор подключений Правая сторона диалогового окна 

Здесь представляется обзор локальной 
системы:
– Количество активированных устройств 

видеозахвата с подсоединенными 
камерами и источниками звука.

– Количество конфигурируемых 
компонентов сети (IP-камеры)

Устройства видеозахвата, камеры, 
источники звука и IP-камеры могут быть 
добавлены, изменены или удалены.
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Изменение настроек камер или аудиовходов
1. Выберите в разделе "Обзор подключений" камеру или аудиовход.
2. Нажмите в разделе Камера или Аудиовход на кнопку Изменить. Появляется 

диалоговое окно для изменения настроек камер или аудиовходов.

Удаление устройств видеозахвата, камер или аудиовходов
1. Выберите в разделе "Обзор подключений" компонент.
2. Нажмите в соответствующем разделе на кнопку Удалить. Компоненты удаляются.

Конфигурировать мониторы
Нажмите в разделе Мониторы на кнопку Конфигурировать. Появляется диалоговое 
окно для конфигурации локально подсоединенных мониторов.

Добавление сетевой камеры
1. Выберите в разделе "Обзор подключений" обозначение Сеть.
2. Нажмите в разделе IP-камеры JPEG или IP-камеры MPEG4 на кнопку Добавить. 

Добавляется сетевая камера.

Изменение настроек сетевой камеры
1. Выберите в разделе "Обзор подключений" камеру.
2. Нажмите в разделе IP-камеры JPEG или IP-камеры MPEG4 на кнопку Изменить. 

Появляется диалоговое окно для изменения настроек камеры.

Удаление сетевой камеры
1. Выберите в разделе "Обзор подключений" камеру.
2. Нажмите в разделе IP-камеры JPEG или IP-камеры MPEG4 на кнопку Удалить. 

Камера удаляется.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
– В системе автоматически распознаются встроенные устройства видеозахвата и 

прямо подсоединенные камеры.
– В DiBos могут быть максимально установлены 5 устройств видеозахвата.
– В DiBos Micro может быть установлено до 2 устройств видеозахвата.
– К каждому устройству видеозахвата может быть присоединено максимально 6 камер 

и 2 аудиовхода.
– Дополнительно к VGA-монитору могут быть локально подключены 2 видеомонитора.
– Количество IP-камер зависит от уровня расширения системы. 
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6.2.1 Общие настройки камеры
Меню Видео- и аудиосоединения > Раздел Камера > Кнопка Изменить

При необходимости отрегулируйте настройки для каждой камеры.

1 Общие настройки Нажмите на вкладку.

2 Имя: Введите имя камеры. Имя не должно содержать 
специальные символы и пробел в конце.

3 Video loss Установите флажок в этом поле, если при отсутствии 
сигнала камеры должно появляться предупреждающее 
сообщение.
Указание:
Дополнительно активируются реле сбоев, если в 
конфигурации выход реле выбран в качестве реле сбоев 
(меню "Входы и выходы", вкладка "Реле").

4 Bilinx-OSD
(OSD = экранное 
меню)

Нажмите на кнопку для вызова меню для Bilinx-камер. 
Меню Bilinx-камеры будет показано в окне изображения.
Указание:
Выбор возможен только у Bilinx-камер.

5 Параметры 
изображения

Установите яркость, контрастность, цветность и цветовой 
тон. На изображении с камеры Вы можете увидеть 
результат настройки (настройка Цветовой тон активна 
только на камерах NTSC).

6 АРУ
(АРУ = 
автоматическая 
регулировка 
усиления)

Установите флажок в этом поле, если сигнал камеры 
должен быть усилен на устройстве видеозахвата.
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7 Усиление: Откорректируйте при помощи полосы прокрутки вручную 
усиление сигнала на входе в устройстве видеозахвата.
Указание:
Возможно только в случае, когда функция АРУ не 
активирована.

8 Использовать 
стандартный вариант

Параметрам изображения (вкл. АРУ/Усиление) 
присваиваются стандартные значения.

9 Аудиовход Нажмите на стрелку вниз и укажите аудиовход для камеры, 
если это необходимо.
Указание:
Один аудиовход может быть присвоен нескольким 
камерам.

10 OK Ввод данных подтверждается.
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6.2.2 Настройка купольных и поворотных/наклонных камер
Меню Видео- и аудиосоединения > Раздел Камера > Кнопка Изменить

При необходимости отрегулируйте настройки для каждой камеры.

Настройка параметров интерфейса

1 Настройки Dome Нажмите на вкладку.

2 Активировать Установите флажок в этом поле, если используется 
купольная или поворотная/наклонная камера.

3 Интерфейс Настройки интерфейса должны выполняться в первую 
очередь. Только затем можно производить остальные 
настройки купольных камер.

Подключение: Нажмите на стрелку вниз и выберите интерфейс из списка 
(BLX = Bilinx, GBPx = порт устройства видеозахвата 
Biphase, COMx = последовательный порт RS232).

Настройки... Нажмите на кнопку. Появится диалоговое окно. 
Произведите настройки COM-интерфейса (бит в секунду, 
биты данных, стоп-биты, четность и т.д.). 
Настройки зависят от типа камеры.
JVC: 9600/8/1/четный
Panasonic: 9600/8/1/нет (на Panasonic-Dome необходимо 
дополнительно настроить вручную скорость передачи 
информации в битах)
Pelco: 2400/8/1/нет
Bosch-Domes: Необходимо подтвердить настройки 
купольной камеры.
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Сохранение позиций камеры
Вы можете задать позиции купольных и поворотных/наклонных камер, в которые они 
впоследствии будут автоматически или вручную поворачиваться. Пользователь во время 
просмотра "живого" видео может быстро выбрать эти позиции, если ему предоставлено 
право доступа. Также возможна автоматическая настройка во время наступления 
события.
Для сохранения новой позиции выполните следующие действия:
– Выберите неприсвоенный идентификатор.
– Разверните камеру в необходимую позицию и увеличьте изображение при 

необходимости.
– Сохраните позицию.

Протокол: Выберите протокол в зависимости от подсоединенной 
камеры.
В качестве протоколов предлагаются на выбор: 
AllegiantProtocol, Biphase, Geutebrueck protocol, JVC TKC 
676, Multisec protocol, Panasonic Protocol, Pelco D protocol 
и Sae.
Осуществляется поддержка только работы купольных 
камер. Для протоколов Biphase и Allegiant командная 
строка выбирается свободно и можно вызывать заранее 
установленные команды. 

Адрес камеры: Введите адрес камеры. Адрес задан в самой камере.

4 Сохраненные 
позиции

Идентификатор   Имя Нажмите рядом с полем списка на стрелку вниз и 
выберите незанятый номер, если хотите сохранить новую 
позицию, или выберите уже сохраненную позицию для 
внесения в нее изменений.
Указание:
При выборе этого имени пользователем камера 
автоматически перемещается на сохраненную позицию.

Таким образом Вы 
управляете камерой.

Таким образом Вы поворачиваете камеру:
Переместите курсор мыши на изображение камеры, пока 
стрелка не укажет направление, в котором Вы хотели бы 
повернуть камеру. Затем нажмите левую кнопку мыши. 
Камера поворачивается в направлении стрелки, причем 
скорость увеличивается, чем дальше Вы передвигаете 
стрелку (при нажатой кнопке мыши) от центра.
Таким образом Вы масштабируете изображение:
Переместите курсор мыши на середину изображения 
камеры. Появляется лупа со знаком "+" или "-". При 
нажатии на левую кнопку мыши изображение камеры 
может быть масштабировано.
Лупа со знаком "+": Изображение с камеры приближается 
к объекту.
Лупа со знаком "-": Изображение с камеры отодвигается от 
объекта.



50 ru | Стандартная конфигурация DiBos/DiBos Micro

F.01U.524.620 | V7 | 2009.09 Руководство по установке Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Ввод команд управления посредством командной строки
Здесь Вы можете задать различные команды для купольных, поворотных/наклонных 
камер или матричного переключателя посредством командной строки. Эти команды 
можно вызвать вручную или автоматически. О том, какие можно задавать команды, Вы 
можете прочитать в руководстве по эксплуатации соответствующей камеры или 
матричного переключателя. Пользователь может быстро выбрать эту команду во время 
просмотра "живого" видео при наличии права доступа.

Управление камерой
Для каждой камеры могут быть настроены фокус и диафрагма

Применение введенных данных

Сохранить Для сохранения нажмите на кнопку. Появится диалоговое 
окно. Введите значащее имя и подтвердите ввод. 
Сохранение подтверждается соответствующим 
сообщением.

Показания Для проверки выберите сохраненную позицию и нажмите 
на кнопку. Камера перемещается в сохраненную позицию.

Удалить Выберите сохраненную позицию и нажмите на кнопку.

5 Командная строка 
камеры

Первая строка: 
Список содержит предварительно установленные команды 
управления, которые Вы можете выбрать.
Средняя строка (командная строка): 
Отображает команду, которую Вы выбрали в первой 
строке.
Также Вы можете ввести в этой строке новую команду, 
если Вы не нашли ее в поле данных первой строки.
Нижняя строка: 
Служит для присвоения команде незанятого номера.

Сохранить... Для сохранения нажмите на кнопку. Появится диалоговое 
окно. Введите значащее имя и подтвердите ввод. 
Сохранение подтверждается соответствующим 
сообщением.
Указание:
Команда доступна в интерфейсе пользователя.

Послать Нажмите на кнопку для проверки команды.

Удалить Сохраненная команда удаляется.

6 Статус Bilinx: Отображается статус.

Диафрагма и фокус... Нажмите на кнопку. Открывается диалоговое окно, в 
котором могут быть настроены диафрагма и фокус

7 OK Ввод данных подтверждается.
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6.2.3 Установка области наблюдения у сенсорных камер
Меню Видео- и аудиосоединения > Раздел Камера > Кнопка Изменить

При необходимости отрегулируйте настройки для каждой камеры.

1 Движение Нажмите на вкладку. Вся область изображения внутри 
синей рамки изначально чувствительна, то есть в ней 
ведется наблюдение за движением.

2 Активировать Установите флажок в этом поле для активации сенсорной 
техники для распознавания движения.

3 Внутри синей рамки 
(окно изображения)

Отображает текущее "живое" видео и отслеживаемую 
область. Изображение обновляется один раз в секунду.

Щелкните левой 
кнопкой мыши или 
растяните область 
при помощи нажатой 
левой кнопки мыши

У курсора мыши появляется знак "+", который показывает, 
что выбранный диапазон чувствителен и используется для 
обнаружения движения. Чувствительные области 
отображаются заштрихованными желтым цветом.

Щелкните правой 
кнопкой мыши или 
растяните область 
при помощи нажатой 
правой кнопки мыши

У курсора мыши появляется знак "-", который показывает, 
что выбранный диапазон не чувствителен и не 
используется при обнаружении движения. 
Нечувствительные области отображаются 
незаштрихованными.

4 Чувствительность Измените чувствительность, если результаты обнаружения 
движения неудовлетворительны.

высокая Чувствительность повышается, то есть для срабатывания 
сигнала тревоги достаточны даже небольшие изменения 
краев, яркости и движения.
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низкая Чувствительность снижается, то есть для срабатывания 
сигнала тревоги необходимы более значительные 
изменения краев, яркости и движения.

5 Сетка - загрузить При установке флажка в этом поле на изображении 
появляется сетка. Размер отмеченных чувствительных/
нечувствительных областей регулируется по ячейкам 
сетки.

6 OK Ввод данных подтверждается.
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6.2.4 Конфигурирование обнаружения манипуляций
Меню Видео- и аудиосоединения > Раздел Камера > Кнопка Изменить

При необходимости отрегулируйте настройки для каждой камеры.

1 Обнаружение 
манипуляций

Нажмите на вкладку. Вся область изображения внутри 
синей рамки изначально не выбрана.

2 Сигнализировать о 
повреждениях 
камеры

Установите флажок в этом поле, если при сбоях камеры 
(изображение слишком светлое, изображение слишком 
темное, присутствуют шумы) должно появляться 
предупреждающее сообщение. Значения, при которых 
срабатывает предупреждение, имеют четкое определение 
и размещение в программном обеспечении и не могут 
быть изменены. 
Указание:
У поворотных и наклонных камер при повороте камеры 
может появиться сообщение о видеосигнале, при этом 
неполадки может не быть.

3 Активировать Установите флажок в этом поле для активации 
сопоставления с контрольным изображением.

4 Временные области Щелкните на стрелку, чтобы отобразить имеющиеся 
временные области. Выберите временные области, для 
которых активировано сопоставление с контрольным 
изображением.

5 Внутри синей рамки 
(окно изображения)

Отображает текущее "живое" видео и отслеживаемую 
область. Изображение обновляется один раз в секунду.
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Щелкните левой 
кнопкой мыши или 
растяните область 
при помощи нажатой 
левой кнопки мыши

У курсора мыши появляется значок "+", который 
показывает, что область была выбрана и в ней ведется 
наблюдение за манипуляциями. Область, в которой 
отслеживаются манипуляции, заштрихована желтым 
цветом.

Щелкните правой 
кнопкой мыши или 
растяните область 
при помощи нажатой 
правой кнопки мыши

У курсора мыши появляется знак "-", который показывает, 
какая область исключена из выбора. В незаштрихованных 
областях наблюдение не ведется.

6 Чувствительность Измените чувствительность, если результаты обнаружения 
манипуляций неудовлетворительны.

низкая Чувствительность снижается, то есть для обнаружения 
манипуляций необходимы более значительные изменения.

высокая Чувствительность повышается, то есть для обнаружения 
манипуляций достаточны даже небольшие изменения.
Указание:
Для темных областей наблюдения требуется повышенная 
чувствительность.

7 Сетка - загрузить При установке флажка в этом поле на изображении 
появляется сетка. Размер отмеченных областей 
регулируется по ячейкам сетки.

8 Задержка 
срабатывания

Введите время, через которое происходит вызов по 
тревоге. Можно указать от 120  до 3600  секунд.

9 Установить 
контрольное 
изображение

Сохраняет отображаемое в данный момент "живое" 
видеоизображение как контрольное изображение. С этим 
контрольным изображением сравниваются все 
последующие кадры "живого" видео.

10 Отображает контрольное изображение.

11 OK Ввод данных подтверждается.
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6.2.5 Конфигурирование видеомониторов
Меню Видео- и аудиосоединения > Раздел Мониторы > Кнопка Конфигурировать

Задайте текстовые сообщения и стандартную последовательность камер на 
видеомониторе.

1 Текстовое сообщение Выберите параметры, которые должны отображаться на 
мониторе, например, имя камеры, дата, время и т.д.

2 Расположение текста Выберите, где на мониторе должно находится сообщение.

3 Цвет текста Выберите цвет сообщения, например, белый текст на 
черном фоне.

4 Монитор A/Монитор B Выбранные здесь стандартные камеры и 
последовательность могут быть запущены в режиме 
реального времени.

Стандартная камера Выберите, какая камера должна отображаться по 
умолчанию.

Настроить 
последовательность

Нажмите на кнопку, если Вы хотите установить 
стандартную последовательность камер. Появится 
диалоговое окно. Здесь Вы можете произвести выбор (см. 
также Раздел 6.2.6 Конфигурирование последовательности 
камер).



56 ru | Стандартная конфигурация DiBos/DiBos Micro

F.01U.524.620 | V7 | 2009.09 Руководство по установке Bosch Sicherheitssysteme GmbH

5 Показать стандартную 
камеру

Флажки установлены: после выхода из системы на 
мониторе А/мониторе Б отобразится соответствующая 
камера, которая выбрана в разделе Стандартная камера.
Флажки не установлены: после выхода из системы на 
мониторе А/мониторе Б отобразится соответствующая 
последовательность камер, которая выбрана в разделе 
Настроить последовательность. В случае появления 
сигнала тревоги отображается соответствующая 
последовательность сигналов тревоги.

6 OK Ввод данных подтверждается.
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6.2.6 Конфигурирование последовательности камер

Конфигурирование стандартной последовательности камер:
Меню Видео- и аудиосоединения > Раздел Мониторы > Кнопка Конфигурировать > 
Кнопка Настроить

Конфигурирование последовательности сигналов тревоги:
Меню Обработка сигналов тревоги > Раздел Управление монитором > Кнопка 
Редактировать

1 Добавить Нажмите на кнопку. Появится диалоговое окно. Выберите 
камеры и длительность отображения, которые Вы хотели 
бы добавить к последовательности.
Указание: Камеры JPEG и MPEG-IР не выбираются.

2 Изменить Нажмите на кнопку. Появится диалоговое окно. Здесь Вы 
можете произвести изменения.

3 Удалить Удаляет камеру из последовательности. Для этого 
предварительно выберите камеру в поле списка.

4 Изменяет порядок камер в последовательности. Для этого 
выберите камеру в поле списка и нажмите на стрелку 
вверх или вниз.

5 OK Ввод данных подтверждается.
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6.2.7 Изменение аудионастроек
Меню Видео- и аудиосоединения > Раздел Аудиовход > Кнопка Изменить

Здесь Вы можете изменить имя и усиление единичного аудиовхода.

1 Имя: Отображается имя аудиовхода, которое можно изменить.

2 Усиление: Усиление аудиовхода может быть изменено при помощи 
полосы прокрутки.
Указание:
Бегунок полосы прокрутки полностью влево = 
минимальное усиление
Бегунок полосы прокрутки полностью вправо = 
максимальное усиление

3 Уровень сигнала Графически отображает выбранный при помощи полосы 
прокрутки уровень сигнала. При помощи цвета Вы можете 
увидеть, поступил ли звук неизменным или Вам 
необходимо изменить усиление.
зеленый = звук слишком слабый
желтый = звук оптимален
красный = звук слишком громкий

4 OK Ввод данных подтверждается.
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6.2.8 Процесс конфигурации IP-камер JPEG
Меню Видео- и аудиосоединения > Раздел IP-камеры JPEG > Кнопка  Изменить

В этом меню могут быть конфигурированы только те камеры, у которых изображения 
JPEG могут быть вызваны через http-протокол. В зависимости от модели могут быть 
максимально подключены 32 сетевых устройства (JPEG-камеры и MPEG4-устройства 
фирмы Bosch).
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1 Адрес: Введите адрес (URL) камеры и команду для запроса 
изображений JPEG.
Необходимо использовать следующий синтаксис:
Устройства Bosch BVIP:
http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegSize=S (для QCIF)
http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegSize=M (для CIF)
http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegSize=L (для 2CIF)
http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegSize=XL (для 4CIF)
На многоканальных устройствах канал выбирается 
следующим образом:
http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegCam=2&JpegSize=XL 
(например, для канала 2 и 4CIF)
IP-камера Bosch MegaPixel:
http://IP-Adresse/image?res=full&x0=0&y0=0
&x1=100%&y1=100%&quality=12&doublescan=0
При HTTP происходит обнаружение движения через порт 
[&mdn=номер порта].
tftp://IP-Adresse/
image?res=half&x0=0&y0=0&x1=1600&y1=1200&quality=15
При tftp обнаружение движения содержится в кадре. Не 
нужно конфигурировать порт.
Axis: http://IP-Adresse/jpg/image.jpg
Mobotix: http://IP-Adresse/record/current.jpg
Указание:
Дополнительную информацию можно найти в 
документации по установке соответствующей камеры. 

2 Показания Если нажать на кнопку, то можно проверить, правильно ли 
введены URL и команда. В этом случае появляется 
изображение камеры.

3 Конфигурировать После нажатия кнопки в окне браузера отображается 
конфигурация выбранного JPEG-устройства.

4 Имя: Введите имя камеры.

5 Макс. количество 
изображений за сек.:

В случае необходимости установите флажок в этом поле и 
выберите количество отображаемых изображений в 
секунду. Тем самым вы можете влиять на нагрузку сети 
при просмотре "живого видео" с камер.
Указание:
Максимальное количество отображаемых изображений 
зависит от типа камеры и установленных параметров 
камеры (например, разрешение, настройка сжатия).

6 Имя пользователя: Введите имя пользователя и пароль для камер, которые 
требуют авторизации (например, банковские камеры 
Mobotix).

Пароль:
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7 Поворотная камера Видеосистема может реагировать на срабатывание 
сенсорной техники, если в качестве камеры с 
обнаружением движения используется IP-камера. Для 
этого установите флажок в этом поле.

Порт: Введите порт, куда камера будет отправлять информацию 
о движении.

Команда Вкл.: Введите команду, которую будет отправлять камера, если 
активировано обнаружение движения.
Указание:
О команде можно узнать в руководстве к используемой 
камере.

Команда Выкл.: Введите команду, которую будет отправлять камера, если 
обнаружение движения завершено.

8 OK Ввод данных подтверждается.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
При конфигурации IP-камер JPEG следует обратить внимание на следующие ограничения:
Ограничение размера изображения и разрешения:
– Одно изображение JPEG не должно превышать 100 кб.
– Разрешение изображения должно составлять соотношение сторон 4:3 (например, 

2048 x 1536).
– Максимальное разрешение отображаемых изображений ограничено до 2048 x 1536.
Ограничение настроек записи:
– Общее количество передаваемых изображений с аналоговых и IP-камер ограничено 

до 900 кадров в секунду.
– Частота записи ограничена до 50 Mбит/сек. (= 6,25 Мбайт/сек.).
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6.2.9 Процесс конфигурации IP-камер MPEG4
Меню Видео- и аудиосоединения > Раздел IP-камеры MPEG4 > Кнопка  Изменить

С помощью этого меню можно настраивать только устройства MPEG4 фирмы Bosch, у 
которых возможен вызов изображений MPEG4 (например, VideoJet, VIP). В зависимости 
от модели могут быть максимально подключены 32 сетевых устройства (JPEG-камеры и 
MPEG4-устройства фирмы Bosch).

1 Характеристики 
камеры

Тип устройства: Выберите соответствующее устройство MPEG4.

IP-адрес: Введите адрес (URL) MPEG4-устройства.

Канал: Выберите канал устройства MPEG4.

Имя: Введите имя MPEG4-устройства. Имя можно выбрать 
любое.

"Живой" поток: Выберите поток MPEG4-устройства (поток 1 или поток 2), 
который используется для просмотра "живого видео".

Обнаружение 
движения

Активирует обнаружение движения  MPEG4-устройства в 
DiBos.
Указание:
– Обнаружение движения также должно быть 

активировано в MPEG4-устройстве.
– В разделе Обработка сигналов тревоги в пункте 

Триггер появляется имя MPEG4-устройства. Можно 
выбрать триггер, например, для управления записью. 
Для этого необходимо выбрать соответствующее 
задание.
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Сопоставление с 
контрольным 
изображением

Активирует сопоставление с контрольным изображением 
MPEG4-устройства в DiBos.
Указание: Сопоставление с контрольным изображением 
должно быть также активировано в MPEG4-устройстве.

Временные области Выберите временные области, в которых должно 
происходить сопоставление с контрольным 
изображением.

Показания Если настройки выполнены правильно, то отображается 
"живое видео" выбранного MPEG4-устройства.

Конфигурировать После нажатия кнопки в окне браузера отображается 
конфигурация выбранного MPEG4-устройства.

2 Начало сеанса работы 
с камерой

Имя пользователя: Введите имя пользователя и пароль для MPEG4-устройств, 
которые требуют авторизации (например, если имя 
пользователя и пароль заданы в MPEG4-устройстве).
Указание:
Выберите имя пользователя Service, если для MPEG4-
устройства указано ключевое слово Service. Должен быть 
введен принадлежащий ему пароль.

Пароль:

3 Активировать 
поступление сигнала 
тревоги

Установите флажок в этом поле, если система должна 
реагировать на срабатывание входа на MPEG4-устройстве.
Указание:
В зависимости от типа IP-устройства (например, VIP X1600) 
можно сконфигурировать более 1 входа сигнализации. 
Для этого выберите в № вход сигнализации устройства 
MPEG4 и установите для этого входа сигнализации флажок 
в поле Активировать поступление сигнала тревоги.

Назначение Введите имя входа сигнализации. Имя можно выбрать 
любое.

№: Выберите вход сигнала тревоги выбранного Вами MPEG4-
устройства.

4 Активировать реле Установите флажок в этом поле, если выход реле MPEG4-
устройства должен управляться видеосистемой.
Указание: В зависимости от типа IP-устройства (например, 
VIP X1600) можно сконфигурировать более 1 выхода реле. 
Для этого выберите в № выход реле устройства MPEG4 и 
установите для него флажок в поле Активировать реле.

Имя: Введите имя выхода реле. Имя можно выбрать любое.

№: Выберите выход реле выбранного Вами MPEG4-
устройства.

5 Активировать 
аудиовход

Установите флажок в этом поле, если необходимо 
использовать аудиовход MPEG4-устройства.

Имя: Введите имя аудиовхода.

№: Выберите аудио-вход выбранного Вами MPEG4-устройства.

6 OK Ввод данных подтверждается.
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6.3 Конфигурирование настроек записей
В этих диалоговых окнах можно конфигурировать настройки записи аналоговых камер, 
IP-камер JPEG и  IP-камер MPEG4.

6.3.1 Конфигурирование настроек записей аналоговых камер
Меню Настройки записи > Вкладка Камера x - y

В этом диалоговом окне можно конфигурировать настройки записи аналоговых камер.

1 День I Ночь I Выходные 
дни ...

Все конфигурированные временные области 
отображаются в качестве вкладок.
Выберите временную область, для которой должны быть 
действительны настройки.
Указание:
Отображается только та область, которая была 
конфигурирована в разделе Временные области.

2 Камера 1-6 I Камера 7-
12 I ... 

Выберите вкладку. Для каждой временной области 
отображаются вкладки с камерами.
Выберите вкладку с камерой, которую Вы хотели бы 
настроить. В расположенном под ним поле списка 
отображаются все камеры, которые подключены к 
одному устройству видеозахвата.
Указание:
Количество вкладок зависит от числа устройств 
видеозахвата и сетевых компонентов в системе. Вкладки 
IP-камер отображаются только тогда, когда IP-камеры 
конфигурированы.
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3 В поле со списком 
камер

Выберите камеру, которую Вы хотели бы настроить.
Указание:
Вы также можете выбрать несколько камер и настроить 
их одновременно. Настройки в пунктах 4 - 7 
распространяются только на выбранные камеры и 
соответствующую временную область.

4 Постоянная запись и 
запись движения

Произведите настройки для непрерывной записи и 
записи движения.
Указание:
Если частота записи и качество превышают мощность 
устройства видеозахвата, то система сообщит об этом.  
Если пользователь игнорирует это сообщение, то запись 
производится с максимально возможной частотой.

Непрерывная запись: Выберите для непрерывной записи и записи движения 
частоту записи.
Указание:
Запись происходит только тогда, когда выбрано 
значение больше 0 кадров/сек.

Запись движения:

Качество: Выберите качество записи. Выбор действителен для 
непрерывной записи и записи движения.
Указание:
В системе предусмотрены 6 уровней качества. Если поле 
ввода свободно, то для непрерывной записи и записи 
движения имеются различные уровни качества.
Вы также можете добавить дополнительные уровни 
качества записи. Для этого щелкните Уровни 
качества....

Аудио: Установите флажок в этом поле, если требуется запись 
звука.
Указание:
Аудио можно выбрать только в том случае, если камере 
присвоен аудиовход. Это можно сделать в меню Видео- 

и аудиосоединения  Добавить или изменить 

камеру  Общие настройки  Аудиовход.
Аудиозапись происходит при непрерывной записи и/или 
записи движения.

5 Запись по тревоге Произведите настройки записи по тревоге.

Запись по тревоге: Выберите частоту записи.

Качество: Выберите качество записи.
Указание:
В системе предусмотрены 6 уровней качества. Вы также 
можете добавить дополнительные уровни качества 
записи. Для этого щелкните Уровни качества....

Аудио: Установите флажок в этом поле, если требуется запись 
звука.
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6 Удаление устаревших 
данных

Установите флажок в этом поле, чтобы автоматически 
удалить данные по истечении определенного количества 
дней.

Старше [дней]: Введите количество дней, по истечении которых данные 
будут автоматически удаляться.
Пример: 3 означает, что удаляются данные, которые 
были записаны более 3 дней назад.

Удаление защищенных 
данных:

Флажки установлены: защищенные данные будут 
удаляться автоматически по истечении определённого 
количества дней.
Флажки не установлены: защищенные данные не будут 
удаляться автоматически.

7 Дополнительно... Нажмите на кнопку. Появится диалоговое окно. При этом 
Вы можете изменить настройки для каждой камеры.

8 Дополнительные 
настройки

Параметры для записей до и после события, а также для 
записи предтревоги действительны для выбранного 
промежутка времени и для всех камер данной вкладки. 
Указание:
Если камерам присвоены различные параметры, на это 
указывает звездочка ( * ). 

Время до выполнения 
[сек.]:

Выберите время до события обнаружения тревоги или 
движения.
Указание:
Максимальное время до выполнения составляет 
1800 секунд. Время до выполнения зависит от частоты 
записи предтревожных изображений. На каждую камеру 
и каждое предтревожное событие можно записать 
максимум 3600 изображений.Пример: 1 кадр./сек. = 
1800 секунд, 2 кадр./сек. = 1800 секунд, 4 кадр./сек. = 
900 секунд, 5 кадр./сек. = 720 секунд и т.д.

Время после 
выполнения [сек.]:

Введите время после выполнения.
Указание:
Максимальное время после выполнения составляет 999  
секунд. Стандартное значение этого параметра - 0  
секунд.

Предтревожная запись: Выберите частоту записи для времени до выполнения. 
Скорость записи действительна для записи движения и 
тревоги.

9 Уровни качества Нажмите на кнопку. Появится диалоговое окно. Вы 
можете добавить или изменить степени качества записи 
(см. также Раздел Установка качества записи аналоговых 
камер).
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10 Разрешенная мощность 
устройства 
видеозахвата

Система суммирует частоту записи для непрерывной 
записи и для записи движения на каждую вкладку 
камеры (устройство видеозахвата) и временную 
область. Сигнал тревоги не учитываются.
Указание:
Если результат превышает мощность устройства 
видеозахвата (выше 100%), пользователь не сможет 
применять настройки.

11 Стандартные настройки Нажмите на кнопку для получения списка стандартных 
настроек.

12 Скопируйте настройки 
в другие временные 
области...

Копирует все вкладки выбранного диапазона времени 
со всеми имеющимися в нем настройками в другие 
диапазоны времени.
Нажмите на кнопку. Открывается диалоговое окно, в 
котором Вы можете выбирать временные области.

13 Применить Ввод данных подтверждается.
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Дополнительные настройки записи аналоговых камер
Меню Настройки записи > Вкладка Камера x - y > Кнопка Дополнительно...
(см. также Раздел 6.3 Конфигурирование настроек записей)

В этом диалоговом окне Вы можете изменить отдельные настройки.

1 Задания тревоги В поле списка перечисляются все задания, список записей 
тревожных событий которых содержит данную камеру.
Указание:
Задания тревоги перечисляются после конфигурации в 
поле списка.

2 Настройки 
выбранных действий 
по тревоге

Выберите в поле списка задание. Отображаются настройки 
выбранных заданий.
Указание:
Если заданиям присвоены различные параметры, на это 
указывает звездочка ( * ). 

Скорость передачи: Выберите частоту записи для задания.

Качество: Выберите качество записи для задания.
Указание:
В системе предусмотрены 6 уровней качества. Вы также 
можете добавить дополнительные уровни качества записи. 
Для этого щелкните Уровни качества....
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Аудио: Установите флажок в этом поле, если для этого задания 
требуется запись звука.
Указание:
Камере должен быть присвоен аудиовход. Это можно 

сделать в меню Видео- и аудиосоединения  Добавить 

или изменить камеру  Общие настройки  
Аудиовход.

Время до выполнения 
[сек.]:

Выберите время до события обнаружения тревоги или 
движения.
Указание:
Максимальное время до выполнения составляет 1800 
секунд. Время до выполнения зависит от частоты записи 
предтревожных изображений. На каждую камеру и каждое 
предтревожное событие можно записать максимум 
3600 изображений.Пример: 1 кадр./сек. = 1800 секунд, 
2 кадр./сек. = 1800 секунд, 4 кадр./сек. = 900 секунд, 
5 кадр./сек. = 720 секунд и т.д.

Время после 
выполнения [сек.]:

Введите время после выполнения.
Указание:
Максимальное время после выполнения составляет 999 
секунд. Стандартное значение этого параметра - 0 секунд.

3 Запись движения Произведите настройки для записи движения.

Скорость передачи: Выберите частоту записи.

Качество: Выберите качество записи.

Аудио: Установите флажок в этом поле, если требуется запись 
звука.

Время до выполнения 
[сек.]:

Выберите время до события обнаружения тревоги или 
движения.
Указание:
Максимальное время до выполнения составляет 1800 
секунд. Время до выполнения зависит от частоты записи 
предтревожных изображений. На каждую камеру и каждое 
предтревожное событие можно записать максимум 
3600 изображений.Пример: 1 кадр./сек. = 1800 секунд, 
2 кадр./сек. = 1800 секунд, 4 кадр./сек. = 900 секунд, 
5 кадр./сек. = 720 секунд и т.д.

Время после 
выполнения [сек.]:

Введите время после выполнения.
Указание:
Максимальное время после выполнения составляет 999 
секунд. Стандартное значение этого параметра - 0 секунд.

4 Предтревожная 
запись

Произведите настройки для предтревожной записи.

Скорость передачи: Выберите частоту записи для времени до выполнения. 
Скорость записи действительна для записи движения и 
тревоги.

Качество: Выберите качество записи.
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Установка качества записи аналоговых камер
Меню Настройки записи > Вкладка Камера x - y > Кнопка Уровни качества...
или
Меню Опции > Кнопка Уровни качества
(см. также Раздел 6.3 Конфигурирование настроек записей)

В этом диалоговом окне вы можете изменить уже существующий уровень качества записи 
или добавить новый.

Аудио: Установите флажок в этом поле, если требуется запись 
звука.

5 Непрерывная запись Произведите настройки для непрерывной записи.

Скорость передачи: Выберите частоту записи.
Указание:
Значение "0" означает, что запись не выполняется.

Качество: Выберите качество записи.

Аудио: Установите флажок в этом поле, если требуется запись 
звука.

6 Разрешенная 
мощность устройства 
видеозахвата:

Система суммирует частоту записи для непрерывной 
записи и для записи движения на каждую вкладку камеры 
и временной профиль. 
Указание:
Если результат превышает мощность устройства 
видеозахвата (выше 100%), пользователь не сможет 
применять настройки.

7 OK Ввод данных подтверждается.

1 Список существующих уровней качества.

2 Добавить Добавляет новый уровень качества записи.

3 Удалить Удаляет существующий уровень качества записи. Для этого 
необходимо выделить имя.

4 Переименовать Изменяет имя уровня качества записи. Для этого 
необходимо выделить имя.

5 Формат изображения Выберите формат изображения.
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Заранее установленные стандартные значения уровней качества:

6 Скорость передачи 
[кбит/с]

При необходимости установите флажок в этом поле и 
введите максимальное значение.
Указание:
Если функция не активирована, скорость передачи - 
переменная.

7 Уровень качества: Установите флажок в этом поле и выберите уровень 
качества (2 = высший уровень качества, 30 = низший 
уровень качества).
Указание:
Если функция не активирована, принимаются стандартные 
значения.

8 OK Ввод данных подтверждается.

Качество записи Формат изображения Уровень качества

Превосходное 4CIF 4CIF 4

Очень хорошее 4CIF 4CIF 6

Превосходное 2CIF 2CIF 4

Очень хорошее 2CIF 2CIF 6

Хорошее CIF CIF 10

Нормальное CIF CIF 15
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6.3.2 Конфигурирование настроек записи IP-камер JPEG
Меню Настройки записи > Вкладка IP-камеры

В этом диалоговом окне можно конфигурировать настройки записи IP-камер JPEG.

1 День I Ночь I 
Выходные дни ...

Все конфигурированные временные профили 
отображаются в качестве вкладок.
Выберите временной профиль, для которого должны быть 
действительны настройки.
Указание:
Отображается только временной профиль, который был 
конфигурирован в разделе Временные области.

2 IP-камеры Выберите вкладку. IP-камеры JPEG отображаются в 
расположенном ниже поле списка.

3 В поле со списком 
камер

Выберите камеру, которую Вы хотели бы настроить.

4 Предтревожная 
запись

Произведите настройки для предтревожной записи.

Скорость передачи: Выберите частоту записи.
Указание:
Фактическая частота записи зависит от типа камеры и 
установленных параметров камеры (например, 
разрешение, настройка сжатия). Среднее значение 
настройки составляет от 4 до 6 изображений в секунду. 
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Время до выполнения 
[сек.]:

Выберите время до события обнаружения тревоги или 
движения.
Указание:
Максимальное время до выполнения составляет 1800 
секунд. Время до выполнения зависит от частоты записи 
предтревожных изображений. На каждую камеру и каждое 
предтревожное событие можно записать максимум 
3600 изображений.Пример: 1 кадр./сек. = 1800 секунд, 
2 кадр./сек. = 1800 секунд, 4 кадр./сек. = 900 секунд, 
5 кадр./сек. = 720 секунд и т.д.

5 Запись по тревоге Произведите настройки записи по тревоге.

Скорость передачи: Выберите частоту записи.
Указание:
Фактическая частота записи зависит от типа камеры и 
установленных параметров камеры (например, 
разрешение, настройка сжатия).

Время после 
выполнения [сек.]:

Введите время после выполнения.
Указание:
Максимальное время после выполнения составляет 999 
секунд. Стандартное значение этого параметра - 0 секунд.

6 Непрерывная запись Произведите настройки непрерывной записи.

Скорость передачи: Выберите частоту записи.
Указание:
Фактическая частота записи зависит от типа камеры и 
установленных параметров камеры (например, 
разрешение, настройка сжатия).

7 Удаление устаревших 
данных

Установите флажок в этом поле, чтобы автоматически 
удалить данные по истечении определенного количества 
дней.

Старше [дней]: Введите количество дней, по истечении которых данные 
будут автоматически удаляться.
Пример: 3 означает, что удаляются данные, которые были 
записаны более 3 дней назад.

Удаление 
защищенных данных:

Флажки установлены: защищенные данные будут 
удаляться автоматически по истечении определённого 
количества дней.
Флажки не установлены: защищенные данные не будут 
удаляться автоматически.

8 Стандартные 
настройки

Нажмите на кнопку для получения списка стандартных 
настроек.

9 Скопируйте 
настройки в другие 
временные области...

Копирует все вкладки выбранного диапазона времени со 
всеми имеющимися в нем настройками в другие 
диапазоны времени.
Нажмите на кнопку. Открывается диалоговое окно, в 
котором Вы можете выбирать временные области.

10 Применить Ввод данных подтверждается.
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6.3.3 Конфигурирование настроек записи IP-камер MPEG4
Меню Настройки записи > Вкладка IP-камеры MPEG

В этом диалоговом окне можно конфигурировать настройки записи IP-камер MPEG4.

1 День I Ночь I Выходные 
дни ...

Все конфигурированные временные профили 
отображаются в качестве вкладок.
Выберите временной профиль, для которого должны 
быть действительны настройки.
Указание:
Отображается только временной профиль, который был 
конфигурирован в разделе Временные области.

2 IP-камеры MPEG Выберите вкладку. IP-камеры MPEG отображаются в 
расположенном ниже поле списка.

3 В поле со списком 
камер

Выберите камеру, которую Вы хотели бы настроить.

4 Предтревожная запись Произведите настройки для предтревожной записи.

Поток Выберите поток MPEG4-устройства (поток 1 или 
поток 2).

Аудио Установите флажок в этом поле, если требуется запись 
звука.
Указание:
Аудио можно выбрать только в том случае, если в меню 

Видео- и аудиосоединения  IP-камеры MPEG4 - 

Изменить  Общие настройки установлен флажок в 
поле Активировать аудиовход.
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Время до выполнения 
[сек.]:

Выберите время до события обнаружения тревоги или 
движения.
Указание:
Максимальное время до выполнения составляет 1800 
секунд. Время до выполнения зависит от частоты записи 
предтревожных изображений MPEG4-устройства. На 
каждую камеру и каждое предтревожное событие можно 
записать максимум 3600 изображений. 

5 Запись по тревоге Произведите настройки записи по тревоге.

Поток Выберите поток MPEG4-устройства (поток 1 или 
поток 2).

Аудио Установите флажок в этом поле, если требуется запись 
звука.

Время после 
выполнения [сек.]:

Введите время после выполнения.
Указание:
Максимальное время после выполнения составляет 999  
секунд. Стандартное значение этого параметра - 0  
секунд.

6 Непрерывная запись Произведите настройки непрерывной записи.

Поток Выберите поток MPEG4-устройства (поток 1 или 
поток 2).

Аудио Установите флажок в этом поле, если требуется запись 
звука.

7 Удаление устаревших 
данных

Установите флажок в этом поле, чтобы автоматически 
удалить данные по истечении определенного количества 
дней.

Старше [дней]: Введите количество дней, по истечении которых данные 
будут автоматически удаляться.
Пример: 3 означает, что удаляются данные, которые 
были записаны более 3 дней назад.

Удаление защищенных 
данных:

Флажки установлены: защищенные данные будут 
удаляться автоматически по истечении определённого 
количества дней.
Флажки не установлены: защищенные данные не будут 
удаляться автоматически.

8 Стандартные настройки Нажмите на кнопку для получения списка стандартных 
настроек.

9 Скопируйте настройки 
в другие временные 
области...

Копирует все вкладки выбранного диапазона времени 
со всеми имеющимися в нем настройками в другие 
диапазоны времени.
Нажмите на кнопку. Открывается диалоговое окно, в 
котором Вы можете выбирать временные области.

10 Применить Ввод данных подтверждается.
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6.4 Конфигурирование временных областей
Меню Временные области

Временные области можно задавать при помощи мыши в графическом проектировщике 
времени. На выбор предоставляется 8 временных областей. Эти временные области могут 
быть присвоены каждому дню недели, отдельным праздничным дням и особым дням. 
Временные области отмечаются различными цветами.

1 Будние дни Выберите соответствующую вкладку.
Указание:
Вы можете добавить праздничные или особые дни, если 
Вы выбрали вкладку Праздничные дни или Особые дни.

Праздничные дни

Особые дни

2 Временные области Выберите временную область, для которой Вы хотели бы 
присвоить определенный день. Одному промежутку 
времени может быть присвоена только 1 временная 
область.
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3 Графический 
проектировщик 
времени

Перемещайте курсор мыши в графическом 
проектировщике времени. Щелчок левой кнопкой мыши 
отмечает ячейку. Временная область обозначается путем 
растягивания правого угла при помощи левой кнопки 
мыши. Все выбранные ячейки будут окрашены в тот же 
цвет, что и временная область.
Указание:
На горизонтальной оси графического проектировщика 
времени отображаются 24 часа дня. Каждый час разделен 
на 4 ячейки. Каждая ячейка является минимальной 
единицей времени, которую можно выбрать, и равняется 
15 минутам.
Дни отображаются на вертикальной оси.
Для изменения отмеченных ячеек в графическом 
проектировщике времени выберите другую временную 
область и перепишите уже отмеченные ячейки.

4 Переименовать 
временную область

Для изменения имен. Выберите временную область и 
нажмите на кнопку переключения. Введите новое имя и 
подтвердите ввод при помощи кнопки Enter.

5 Применить Ввод данных подтверждается.
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6.5 Конфигурирование входов и выходов

6.5.1 Конфигурирование входов сигнализации
Меню Входы и выходы > Вкладка Поступления сигналов

Это диалоговое окно позволяет активировать и деактивировать входы сигнализации 
платы устройства видеозахвата и выбрать состояния покоя. Система DiBos имеет 32 входа 
сигнализации, а DiBos Micro - 12 входов. 

1 Поступления сигналов Нажмите на вкладку.

2 Тип Нажмите в колонке на стрелку вниз и выберите, 
должен ли вход конфигурироваться или нет.

Вход используется в качестве входа сигнализации.

Вход не используется в качестве входа 
сигнализации.

3 Назначение Поставьте курсор в колонку и введите имя входа 
сигнализации.

4 Размыкающий контакт Укажите, подсоединен ли вход сигнализации к 
размыкающему или замыкающему контакту.

Подсоединен размыкающий контакт.

Подсоединен замыкающий контакт.

5 Применить Ввод данных подтверждается.
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6.5.2 Конфигурирование выходов реле
Меню Входы и выходы > Вкладка Реле

Количество выходов реле зависит от модели. В DiBos в Вашем распоряжении имеются 
максимум 16 выходов реле, а DiBos Micro - 12 выходов реле. Реле могут быть 
активированы локально, через удаленный терминал, посредством задания или через 
браузер.

1 Реле Нажмите на вкладку.

2 Тип Нажмите в колонке на стрелку вниз и выберите, 
должен ли выход активироваться или нет.

Выход реле активирован.

К выходу реле может быть подсоединен 
сигнализатор сбоя.
Указание:
Может быть подсоединен максимально один 
сигнализатор сбоя. О событиях, которые приводят 
к срабатыванию сигнализатора сбоя, Вы можете 
узнать из руководства по установке, гл. 
Подсоединение сигнализатора сбоя.

Выход реле не активирован.

3 Назначение Поставьте курсор в колонку и введите имя.

4 Применить Ввод данных подтверждается.
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6.5.3 Конфигурирование имитации сигнала тревоги
Меню Входы и выходы > Вкладка Имитация сигнала тревоги

Видеосистема поддерживает 4 входа для срабатывания тревоги для оператора в 
интерфейсе пользователя.

1 Имитация сигнала тревоги Нажмите на вкладку.

2 Тип Нажмите в колонке на стрелку вниз и выберите, 
должен ли вход активироваться или нет.

Вход должен использоваться для имитации сигнала 
тревоги.

Вход не должен использоваться для имитации 
сигнала тревоги.

3 Назначение Поставьте курсор в колонку и введите имя.

4 Применить Ввод данных подтверждается.
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6.5.4 Конфигурирование виртуальных входов
Меню Входы и выходы > Вкладка Виртуальные входы

Если говорится о виртуальных входах, то речь идет о входах, которые управляются через 
интерфейс браузера или программное обеспечение. Они предоставляют те же самые 
функциональные возможности, что и другие входы в системе.
Виртуальные входы могут использоваться для запуска задач в видеосистеме, например, 
для передачи тревоги или экспорта данных. В Вашем распоряжении имеются 32 
виртуальных входа.

1 Виртуальные входы Нажмите на вкладку.

2 Тип Нажмите в колонке на стрелку вниз и выберите, 
должен ли конфигурироваться виртуальный вход 
или нет.

Вход должен использоваться в качестве 
виртуального входа

Вход не должен использоваться в качестве 
виртуального входа

3 Назначение Поставьте курсор в колонку и введите имя.

4 Изменить идентификатор 
поля

Нажмите на кнопку. Появится диалоговое окно. При 
необходимости измените обозначение 
дополнительных данных.

5 Применить Ввод данных подтверждается.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Для доступа к интерфейсу виртуальных входов не требуется регистрация.
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6.5.5 Конфигурирование банкоматов
Меню Входы и выходы > Вкладка Банкомат

К видеосистеме могут быть подсоединены максимально 4 банкомата с 2 входами для 
каждого. 

1 Банкомат Нажмите на вкладку.

2 Интерфейс: Выберите интерфейс.

3 Запрос состояния [h]: По истечении этого времени система периодически 
проверяет, выполнили ли транзакцию 
подсоединенные банкоматы. Введите время в 
часах. Например, ввод числа 2 означает, что 
проверка будет выполняться все 2 часа. Ввод числа 
0 не предусматривает проверку.
Указание:
Если системе не сообщено ни об одной транзакции, 
возникает сообщение об ошибке. Если соединение 
между DiBos и банкоматами нарушено, в любом 
случае возникает сообщение об ошибке.

4 Тип Нажмите в колонке на стрелку вниз и выберите, 
должен ли вход конфигурироваться или нет.

Вход используется.

Вход не используется.
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Присвоение входов:
Вход 1 + 2 = банкомат 1 
Вход 3 + 4 = банкомат 2
Вход 5 + 6 = банкомат 3
Вход 7 + 8 = банкомат 4
Входы 1, 3, 5, 7 обычно активируют портретные 
камеры, а входы 2, 4, 6, 8 - камеры слежения за 
выемкой денег.

5 Назначение Поставьте курсор в колонку и введите имя. Вы 
можете выбрать любое имя.

6 Применить Ввод данных подтверждается.
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6.5.6 Конфигурирование считывателя карт
Меню Входы и выходы > Вкладка Считыватель карт

К видеосистеме могут быть подсоединены максимально 4 считывателя карт. Каждый 
считыватель карт занимает один вход. Возможен антискимминг считывателя карт.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Нельзя конфигурировать больше считывающих устройств, чем подключено.

1 Считыватель карт Нажмите на вкладку.

2 Интерфейс: Выберите интерфейс.

3 Тип Нажмите в колонке на стрелку вниз и выберите, 
должен ли вход конфигурироваться или нет.

Считыватель карт подсоединяется ко входу.

Ко входу не подсоединяется считыватель карт.

4 Назначение Поставьте курсор в колонку и введите имя. Вы 
можете выбрать любое имя.
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5 Защита от скимминга Эта функция распознаёт, установлены ли на 
считывателе карт посторонние предметы, которые 
позволяют осуществлять запрещённое считывание 
данных с электронной карты.
Указание:
– При активации функции скимминг-вход 

доступен в качестве триггера.
– При срабатывании происходит регистрация в 

журнале.
– Если дополнительно активирована функция 

Сигнализировать о повреждениях 
считывателя карт, при срабатывании в 
интерфейсе пользователя появляется 
сообщение.

6 Установка времени Нажмите на кнопку переключения, если Вы хотите 
произвести установку времени. Открывается 
диалоговое окно, в котором Вы можете выбрать 
базовые настройки считывателя карт (открыт, 
автоматически, закрыт) и временную область (см. 
также Раздел Конфигурирование установки времени 
считывателя карт).

7 Заблокированные 
банковские 
идентификационные коды

У Вас есть возможность заблокировать 
определенные банковские идентификационные 
коды, то есть запретить доступ электронным 
картам, зарегистрированным в этом разделе. 
Доступ блокируется считывателем карт. Базовые 
настройки считывателя карт должны 
устанавливаться в разделе Считыватель карт 
работает автоматически.

Добавить Введите в текстовое поле блокируемые банковские 
идентификационные коды и нажмите на кнопку. 
После ввода банковские идентификационные коды 
указываются в поле списка.
Указание:
При вводе допустимо использование символов 
подстановки (? или *) в любой комбинации.  
При этом символ
?: означает: в позиции знака вопроса может не 
быть символа или стоять любой символ.
*: в позиции звездочки может не быть символа или 
стоять ряд любых символов (один или больше). 
(Исключение: если ввести только звездочку *, будут 
заблокированы все банковские 
идентификационные коды).

Удалить Выберите в поле списка запись и нажмите на 
кнопку. Банковский код удаляется из поля данных.
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8 Сигнализировать о 
повреждениях считывателя 
карт

При наличии повреждения считывателя карт, в 
интерфейсе пользователя отображается 
сообщение. Если дополнительно активирована 
функция Защита от скимминга, сообщение 
появляется также при сигнале о скимминге.
Указание:
При срабатывании происходит регистрация в 
журнале.

Игнорировать код страны при 
EC-карте

Данные кредитной карты, которые используются 
для различения стран, не обрабатываются. 
Возможен доступ для карт с различным кодом 
страны.

9 Применить Ввод данных подтверждается.
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Конфигурирование установки времени считывателя карт
Меню Входы и выходы > Вкладка Считыватель карт > Кнопка Setup
(см. также Раздел 6.5.6 Конфигурирование считывателя карт)

Произведите настройки для установки времени.

1 Считыватель карт 
управляемый по 
времени

Установите флажок в этом поле.

2 Базовая настройка: Нажмите в поле списка на стрелку вниз и выберите, какие 
базовые настройки считывателя карт необходимы.

3 В предыдущем пункте были установлены базовые 
настройки считывателя карт. При необходимости 
активируйте одно или несколько следующих свойств, если 
базовая настройка должна быть временно ограничена.

Считыватель карт 
открыт:

Считыватель открыт всегда.

Считыватель карт 
работает 
автоматически:

Доступ возможен только при помощи электронной или 
кредитной карты. Электронные карты определенных 
банков могут быть заблокированы.

Считыватель карт 
закрыт

Считыватель всегда закрыт.

4 Временная область: Выберите промежуток времени, в течение которого 
должно действовать ограничение (см. также раздел 
Раздел 6.4 Конфигурирование временных областей).

5 OK Ввод данных подтверждается.
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6.5.7 Конфигурирование входов устройств тревожной сигнализации
Меню Входы и выходы > Вкладка Входы трев.устр-в

При последовательном подключении устройств тревожной сигнализации можно 
установить максимально 32 входа, в которых происходит срабатывание запуска тревоги в 
системе.
Каждому входу по умолчанию присвоены линейные режимы, которые в центральных 
линиях LSN можно привести в соответствие с проектом. Дополнительно каждому входу 
можно присвоить также адреса устройств тревожной сигнализации.

1 Входы устройства тревожной 
сигнализации

Нажмите на вкладку.

2 Настройки подключения

Интерфейс: Выберите интерфейс.

Скорость передачи данных в 
бодах:

Выберите скорость передачи данных в бодах.

Тип устройства тревожной 
сигнализации:

Выберите тип устройства тревожной сигнализации.

3 Тип Нажмите в колонке на стрелку вниз и выберите вид 
входа.

Вид входа, например, нападение, активирован.

Вид входа не активирован.
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Указание:
Каждому входу по умолчанию присвоены 
определенные линейные режимы. Для 
центральных линий LSN это присвоение может 
быть изменено.

4 Назначение Поставьте курсор в колонку и введите имя.

5 Статус линии - присвоить Нажмите на кнопку. Открывается диалоговое окно, 
в котором можно просмотреть или изменить 
стандартное присвоение линейных режимов (см. 
также Раздел Присвоение линейных режимов 
устройства тревожной сигнализации входам (кроме 
серии Bosch G)).
Указание:
Возможно только в линиях LSN.

6 Адреса - присвоить Нажмите на кнопку. Открывается диалоговое окно, 
в котором можно присвоить входу определенные 
адреса устройств тревожной сигнализации (см. 
также Раздел Присвоение адресов устройства 
тревожной сигнализации входам (кроме серии Bosch 
G) и Раздел Присвоение адресов устройства 
тревожной сигнализации (серия Bosch G) входам).

7 Применить Ввод данных подтверждается.



90 ru | Стандартная конфигурация DiBos/DiBos Micro

F.01U.524.620 | V7 | 2009.09 Руководство по установке Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Присвоение линейных режимов устройства тревожной сигнализации входам (кроме 
серии Bosch G)
Меню Входы и выходы > Вкладка Входы трев.устр-в > Раздел Статус линии > Кнопка 
присвоить
(см. также Раздел 6.5.7 Конфигурирование входов устройств тревожной сигнализации)

Присвойте линейные режимы устройства тревожной сигнализации входам.

Добавление линейных режимов

Удаление линейных режимов:

1 невыбранные 
линейные режимы:

Выберите статус линии.

2 Добавить Нажмите на кнопку. Статус линии указан в поле списка 
выбранные линейные режимы:.

5 Закрыть Завершается процесс. Данные сохраняются.

3 выбранные линейные 
режимы:

Выберите статус линии.

4 Удалить Нажмите на кнопку. Статус линии удаляется из списка 
выбранные линейные режимы:.

5 Закрыть Завершается процесс. Данные сохраняются.
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Присвоение адресов устройства тревожной сигнализации входам (кроме серии Bosch 
G)
Меню Входы и выходы > Вкладка Входы трев.устр-в > Раздел Адреса > Кнопка 
присвоить
(см. также Раздел 6.5.7 Конфигурирование входов устройств тревожной сигнализации)

Присвойте адреса устройства тревожной сигнализации (кроме серии Bosch G) входам.

Добавить адреса

Удаление адресов:

1 От

Группа:
Детектор:

Введите в поля ввода начальные адреса.

2 По

Группа:
Детектор:

Введите в поля ввода конечные адреса.

3 Добавить Нажмите на кнопку. Адреса указаны в поле списка 
выбранные адреса:.

6 Закрыть Завершается процесс. Данные сохраняются.

4 Выбранные адреса: Выберите адреса, которые необходимо удалить. 

5 Удалить Нажмите на кнопку. Адреса удаляются из поля списка 
выбранные адреса:.

6 Закрыть Завершается процесс. Данные сохраняются.
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Присвоение адресов устройства тревожной сигнализации (серия Bosch G) входам
Меню Входы и выходы > Вкладка Входы трев.устр-в > Раздел Адреса > Кнопка 
присвоить
(см. также Раздел 6.5.7 Конфигурирование входов устройств тревожной сигнализации)

Присвойте адреса устройства тревожной сигнализации типа Bosch G входам.

1 Адрес устройства 
тревожной 
сигнализации

Установите флажки рядом с адресами тревожной 
сигнализации, которые необходимо присвоить входу.

2 OK Ввод данных подтверждается.
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6.5.8 POS-входы конфигурировать
Меню Входы и выходы > Вкладка POS-входы

Подключение POS-сервера (POS = point of sale) осуществляется через IP-сеть (LAN). Для 
этого в POS-сервере должен быть сконфигурирован IP-адрес для DiBos. У DiBos имеется 
не более 64 виртуальных входов. При активации установленных транзакций в POS-местах 
происходит автоматическая запись изображения.

1 POS-входы Нажмите на вкладку.

2 Номер порта: Введите номер порта DiBos, на который IP-сервер 
будет отправлять данные.
Указание:
Номер порта в конфигурации DiBos должен 
совпадать с номером порта, который указан на 
POS-сервере.

3 Структура данных: Отображается структура потока данных, 
посылаемых с POS-сервера на DiBos. Возможно 
использование не более 10 полей данных в 
качестве критериев различия. Для одного поля 
данных можно использовать не более 
100 символов.

4 Редактировать Нажмите на кнопку. Откроется диалоговое поле, в 
котором можно конфигурировать вид поля данных 
и относящееся к нему положение запуска и 
завершения в потоке данных.
Указание:
Сначала выделите в Структуре данных строку, 
которая будет обрабатываться.
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5 Включить вход Щелкните стрелку. Отобразится список имеющихся 
полей данных. Список содержит все поля данных, 
которые были показаны в Структуре данных.
Выберите имя поля данных и введите в 
расположенном под ним текстовом поле значение, 
с помощью которого будет запускаться запись 
изображения в потоке данных POS-сервера. 
Несколько значений отделяются друг от друга 
точкой с запятой.

6 Выключить вход Щелкните стрелку. Отобразится список имеющихся 
полей данных.
Выберите имя поля данных и введите в 
расположенном под ним текстовом поле значение, 
с помощью которого будет завершаться запись 
изображения в потоке данных POS-сервера. 
Несколько значений отделяются друг от друга 
точкой с запятой.

7 Поле с информацией о 
номере терминала:

Щелкните стрелку. Отобразится список имеющихся 
полей данных.
Выберите имя поля данных, которое описывает 
номер терминала (например, номер кассы).

8 Тип Нажмите в колонке на стрелку вниз и выберите, 
должен ли вход активироваться или нет.

Вход должен использоваться для срабатывания 
записи изображения.

Вход не должен использоваться для срабатывания 
записи изображения.

9 Имя Поставьте курсор в колонку и введите имя входа.

10 Номер терминала Введите номер терминала, который присвоен POS-
входу в DiBos.

11 Применить Ввод данных подтверждается.
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6.5.9 Конфигурировать ATM/POS-входы 
Меню Входы и выходы > Вкладка ATM/POS-входы

 ATM/POS-Bridge используется для подсоединения кассовых систем и банкоматов. К 
видеосистеме можно подключить не более 8 ATM/POS-Bridges с 4 банкоматами. 
Подключение осуществляется через IP-сеть (LAN).

1 ATM/POS-входы Нажмите на вкладку.

2 Устройства: Выберите устройство.

3 IP-адрес: Введите IP-адрес ATM/POS-Bridge.

4 Номер порта устройства: Введите номер порта ATM/POS-Bridge.

5 Номер порта: Введите номер порта DiBos.

6 Структура данных: Отображается структура потока данных, 
посылаемых с ATM/POS-Bridge на DiBos. Возможно 
использование не более 10 полей данных в 
качестве критериев различия. Размер потока 
данных ограничен 7 килобайтами.
Указание:
Флаговые кнопки дают возможность активировать 
каждое отдельное поле данных. Если флажки не 
установлены, весь поток данных записывается в 
первое поле данных.
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7 Редактировать Нажмите на кнопку. Откроется диалоговое поле, в 
котором можно конфигурировать вид поля данных 
и относящееся к нему положение запуска и 
завершения в потоке данных.
Указание:
Сначала выделите в Структуре данных строку, 
которая будет обрабатываться.

8 Тип Нажмите в колонке на стрелку вниз и выберите, 
должен ли вход активироваться или нет.
Указание:
Вход 1 = ATM/Pos-устройство 1
Вход 2 = ATM/Pos-устройство 2
Вход 3 = ATM/Pos-устройство 3
Вход 4 = ATM/Pos-устройство 4

Вход должен использоваться для срабатывания 
записи изображения.

Вход не должен использоваться для срабатывания 
записи изображения.

9 Назначение Поставьте курсор в колонку и введите имя входа.
Указание:

10 Применить Ввод данных подтверждается.
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6.6 Конфигурирование обработки сигналов тревоги
Меню Обработка сигналов тревоги

В этом диалоговом окне у можно установить так называемые "Задания" для каждого 
временного профиля. Под "Заданиями" понимаются действия, которые запускаются 
входами и камерами с обнаружением движения.
Возможны следующие действия:
– Запуск записи по тревоге
– Управление выходом реле
– Управление максимум 4 купольными и поворотными/наклонными камерами
– Управление последовательностью камер для максимум 2 видеомониторов
– Уведомление по электронной почте

1 Задание

Добавить Добавляется новое задание. Заданию присваивается 
порядковый номер, но его можно переименовать.

Удалить Удаляется задание. Для этого необходимо выделить 
задание.

Переименовать Имя задания может быть изменено. Для этого необходимо 
выделить задание.
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2 Триггер Выберите в поле данных входы или камеры с 
обнаружением движения, при срабатывании которых 
запускается задание.
В качестве триггера отображаются:
– все виды входов
– камеры с активным обнаружением движения или 

манипуляций
– IP-камеры JPEG и IP-камеры MPEG4 с обнаружением 

движения
– Защита от скимминга считывателя карт

И Для запуска задания должны срабатывать все выбранные 
входы и камеры с обнаружением движения.

Или Для запуска задания должен срабатывать только один вход 
или одна камера с обнаружением движения.

3 День I Ночь I 
Выходные дни ...

Выберите временной профиль. Задание присваивается 
временному профилю.
Указание:
Отображается только временной профиль, который был 
конфигурирован в разделе Временные области.
Указание:
При помощи кнопки Скопируйте настройки в другие 
временные области... возможно быстрое копирование 
заданий в другую временную область.

4 Список записей 
тревожных событий

Выбранные в меню Триггер входы или камеры запускают 
запись по тревоге на локально подключенных камерах.

Редактировать... Нажмите на кнопку. Появится диалоговое окно. Выберите 
камеры, в которых должна быть выполнена запись по 
тревоге.

Установить защиту 
записей тревожных 
событий

Установите флажок в этом поле. Записи тревожных 
событий защищены от перезаписывания (включая 
изображения предтревоги).
Указание:
Защищенные данные удаляются автоматически по 
истечении определённого количества дней только тогда, 
когда в меню Настройки записи выбраны пункты 
Удаление устаревших данных и Удаление защищённых 
данных. Также возможно удаление вручную через 
интерфейс пользователя.

5 Управление реле Укажите, каким реле будет управлять система.

Активировать Активируются управляемые реле.

Реле: Выберите управляемые реле.
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Действие: Выберите характеристики реле.
Характеристики реле:
– Начало события: в начале события реле включается 

на 1 секунду
– Окончание события: в конце события реле 

включается на 1 секунду
– Прод. событие: реле включается в начале события, 

поддерживает это состояние до окончания события и 
в конце события возвращается обратно в 
первоначальное состояние

– Прод. запись: реле включается в начале события и 
возвращается назад в исходное состояние только 
после окончания записи по тревоге (включая время 
после тревоги)

6 Управление 
купольной камерой

Одно задание может управлять максимум 4 купольными и 
поворотными/наклонными камерами.
Установите флажок в соответствующей строке. Затем 
выберите в полях списка задания для управляемых камер 
и сохраненной позиции или команды.
Указание:
Управлять можно только различными купольными и 
поворотными/наклонными камерами.
Сохраненные позиции и команды конфигурируются в 

меню Видео- и аудиосоединения  Добавить/

изменить камеру  Настройки Dome.

7 Управление 
монитором

При срабатывании задания последовательность сигналов 
тревоги может отображаться на мониторе А/мониторе Б.

Монитор A/Монитор B Установите флажки в этих полях. Камеры отображаются на 
мониторе.

Редактировать Нажмите на кнопку. Появится диалоговое окно. Выберите 
камеры и длительность отображения.

8 Уведомление по 
электронной почте

При срабатывании задания по электронной почте может 
быть отправлено уведомление.

Активировать Активируется уведомление по электронной почте.

Получатель: Введите адрес электронной почты получателя.
Указание:
Можно указать несколько адресов электронной почты, 
разделяя их точкой с запятой.

Настроить 
электронную почту

После нажатия кнопки открывается окно Setup почтового 
сервера. Введите в окне Setup имя отправителя, адрес 
электронной почты и имя пользователя.

9 Скопируйте 
настройки в другие 
временные области...

Скопируйте выбранное задание со всеми находящимися в 
нем настройками в другие временные области.
Выберите задание и нажмите на кнопку. Открывается 
диалоговое окно, в котором можно выбирать временные 
области.

10 Применить Ввод данных подтверждается.
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Конфигурирование почтового сервера
Меню Обработка сигналов тревоги > Кнопка Настроить электронную почту..
или
Меню Передача ошибки > Кнопка Сервер электронной почты..

Электронную почту можно отправлять с регистрацией на сервере SMTP или без нее.

1 Имя отправителя: Введите имя отправителя. Это имя отображается как имя 
отправителя для получателя электронной почты.

2 Адрес электронной 
почты:

Введите адрес электронной почты отправителя.

3 Сервер SMTP: Введите имя или IP-адрес сервера SMTP (сервера 
электронной почты).

4 С регистрацией на 
сервере SMTP

Отправление сообщений электронной почты 
осуществляется только в том случае, если отправитель 
имеет на это права. В этом случае сервер SMTP проверяет 
полномочия отправителя.

5 Имя пользователя: Введите имя пользователя для регистрации на сервере 
SMTP.

6 Пароль: Введите пароль для регистрации на сервере SMTP. 
Передача пароля происходит в зашифрованном виде.

7 Сохранить Ввод данных подтверждается.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
– Добавление получателя электронной почты при обработке сигналов тревоги см. в 

разделе Раздел 6.6 Конфигурирование обработки сигналов тревоги
– Добавление получателя электронной почты при передаче ошибки см. в разделе 

Раздел Добавление приемника/Изменение данных приемника, Страница 119
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6.7 Конфигурирование удаленных терминалов
Меню Удаленные терминалы

В этом диалоговом окне можно указать удаленные терминалы для своей рабочей станции 
(локального компьютера) для того, чтобы в дальнейшем стало возможным создание 
соединения с этим удаленным терминалом.

1 Локальные настройки Произведите следующие настройки для своей рабочей 
станции.

Модем/ISDN: Выберите модем или ISDN-плату.
Указание:
Для установки конфигурации соединения через модем 
должен быть подключен модем с поддержкой службы 
удаленного доступа и установлена программа для службы 
удаленного доступа.

Количество B-
каналов:

Введите количество B-каналов.

Принимать входящие 
звонки (для 
стандартных 
пользователей)

Входящие звонки могут приниматься от стандартных 
пользователей.

Пароль... Ввод пароля, который позволяет набирать номер 
удаленного терминала.
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Добавление/редактирование удаленного терминала
Меню Удаленные терминалы > Кнопка Новый

В этом диалоговом окне можно указать настройки удаленного терминала для того, чтобы 
стало возможным создание соединения с этим терминалом. Создание соединения 
возможно при помощи модема/ISDN и сети.

Панель управления... Открывается папка "Сетевые подключения" на Панели 
управления Windows XP.
Указание:
Здесь можно, например, конфигурировать собственные IP-
адреса или создать настройки для брандмауэра.

Информация Если не подключен модем с поддержкой удаленного 
доступа или не установлена программа для службы 
удаленного доступа, появляется символ подсказки и 
кнопка с дополнительной информацией.

2 Удаленные 
терминалы

Здесь можно создать новые удаленные терминалы. Уже 
имеющиеся удаленные терминалы отображаются в поле 
списка.
Указание: В поле списка отображается дополнительная 
колонка Малая полоса пропускания, если оно 
сконфигурировано в удаленных терминалах.

Новый Создается новый терминал. Введите свои данные в 
открывшемся диалоговом окне.

Редактировать Параметры уже существующих удаленных терминалов 
могут быть изменены.
Выберите в нижней части диалогового окна удаленный 
терминал и нажмите на кнопку.

Удалить Удаляется соединение с удаленным терминалом.
Выберите в нижней части диалогового окна удаленный 
терминал, который необходимо удалить, и нажмите на 
кнопку.

3 Применить Ввод данных подтверждается.
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1 Обозначение Введите имя для удаленного терминала.

Номер/Адрес Для модемного/ISDN-подключения:
Введите полный номер телефона удаленного терминала. 
Если выход на линию с вашей рабочей станции 
осуществляется через телефонную подстанцию, то перед 
номером удаленного терминала необходимо ввести 
дополнительный код (в большинстве случаев "0").
Для сети:
Введите IP-адрес удаленного терминала или имя 
компьютера.

Модем/ISDN Подключение удаленного терминала через модем или 
ISDN.

Малая полоса 
пропускания (режим 
реального времени)

В режиме реального времени может отображаться только 
каждое тридцатое видеоизображение.

2 Учетная запись 
Windows

Настройте параметры передачи данных через модем/ISDN 
в учетной записи Windows.

Пользователь: При необходимости укажите пользователя. Как правило, 
уже указан один пользователь.

Изменение пароля При необходимости пароль может быть изменен. Пароль 
должен совпадать с паролем удаленного терминала.

Восстановить учетную 
запись

Восстанавливается учетная запись.

OK Ввод данных подтверждается.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Для установки конфигурации соединения через модем должен быть подключен модем с 
поддержкой службы удаленного доступа и установлена программа для службы удаленного 
доступа. Если не подключен модем с поддержкой удаленного доступа или не установлена 
программа для службы удаленного доступа, появляется символ подсказки и кнопка с 
дополнительной информацией.
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6.8 Процесс конфигурации передачи сигналов тревоги
Меню Передача сигналов тревоги

В этом диалоговом окне у можно установить так называемые "Задания" для каждого 
временного профиля. Под "Заданиями" понимаются действия, которые запускаются 
входами и камерами с обнаружением движения.
В случае появления сигнала тревоги устанавливается соединение между местом, 
подающим сигнал тревоги, и конфигурированным удаленным терминалом.

В режиме "живого" видео с удаленного терминала вкладка  мигает красным 
цветом. После выбора вкладки отображается подающий сигнал тревоги удаленный 
терминал. При выборе удаленного терминала отображается камера, подающая сигнал.

1 Задание

Добавить Добавляется новое задание. Заданию присваивается 
порядковый номер, но его можно переименовать.

Удалить Удаляет задание. Для этого необходимо выделить задание.

Переименовать Имя задания может быть изменено. Для этого необходимо 
выделить задание.
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2 Триггер Выберите в поле данных входы или камеры с 
обнаружением движения, при срабатывании которых 
запускается задание.
В качестве триггера отображаются:
– все виды входов
– камеры с активным обнаружением движения или 

манипуляций
– IP-камеры JPEG и IP-камеры MPEG4 с обнаружением 

движения
– Защита от скимминга считывателя карт
Указание:
Триггеры для камер с обнаружением движения 
отображаются только после конфигурации камер (см. 
разделы Раздел 6.2.3 Установка области наблюдения у 
сенсорных камер, Раздел 6.2.8 Процесс конфигурации IP-
камер JPEG и Раздел 6.2.9 Процесс конфигурации IP-камер 
MPEG4

И Для запуска задания должны срабатывать все выбранные 
входы и камеры с обнаружением движения.

Или Для запуска задания должен срабатывать только один вход 
или одна камера с обнаружением движения.

3 День I Ночь I 
Выходные дни ...

Выберите временной профиль. Задание присваивается 
временному профилю.
Указание:
Отображается только временной профиль, который был 
конфигурирован в разделе Временные области.

4 Уровень прав доступа Выберите уровень прав доступа.
Указание:
Имя уровня прав доступа и пароль для подключения 
уровня прав доступа должны совпадать на локальной 
станции и на удаленном терминале для передачи сигналов 
тревоги. Единичные допуски исходя из уровня прав 
доступа, например, разрешенные камеры, реле и т.д. могут 
быть различны. При вызове на удаленном терминале 
допуски получают исходя из уровня прав доступа на 
удаленном терминале.
Право доступа для передачи сигнала тревоги должно быть 
активировано в меню Уровни прав доступа .

5 Камеры Выберите камеры, изображения с которых должны быть 
переданы на удаленный терминал.

6 Удаленные 
терминалы

Поле списка содержит все известные в системе удаленные 
терминалы.
Выберите удаленный терминал и, по возможности, один 
или несколько дополнительных терминалов, которым 
должна осуществляться передача сигналов тревоги, и 

нажмите . Удаленный терминал указывается в поле 
списка Приемник сигнала тревоги.
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7 Приемник сигнала 
тревоги

Поле списка содержит удаленные терминалы, к которым 
должна идти передача сигналов тревоги.
Указание:
Вызываемые удаленные терминалы обрабатываются 
системой сверху вниз. Это означает, что те терминалы, 
которые необходимо вызывать сначала, должны 
находиться в списке сверху. Дополнительные удаленные 
терминалы, которые набираются в случае отсутствия 
соединения с основным удаленным терминалом, 
находятся внизу. Установите последовательность при 

помощи кнопок  и .

8 Данное соединение 
может быть прервано 
только 
пользователем 
системы приемных 
устройств

Установите флажок в этом поле, если прекращать 
соединение может только пользователь принимающей 
системы.
Иначе соединение будет установлено на срок, в пределах 
которого длится событие.

9 Скопируйте 
настройки в другие 
временные области...

Скопируйте выбранное задание со всеми находящимися в 
нем настройками в другие временные области.
Выберите задание и нажмите на кнопку. Открывается 
диалоговое окно, в котором можно выбирать временные 
области.

10 Применить Ввод данных подтверждается.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
В ответ на событие могут быть одновременно вызваны несколько удаленных терминалов. 
Для этого должно быть создано несколько заданий.
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6.9 Процесс конфигурации программируемого по времени 
экспорта видеоданных
Меню Программируемый экспорт

В этом диалоговом окне можно установить так называемые "Задания" для 
программируемого по времени экспорта видеоданных.

1 Задание

Добавить Добавляется новое задание. Заданию присваивается 
порядковый номер, но его можно переименовать.

Копировать Копируется имеющееся задание. Для этого необходимо 
выделить задание.

Удалить Удаляется задание. Для этого необходимо выделить 
задание.

Переименовать Имя задания может быть изменено. Для этого необходимо 
выделить задание. Имя не должно содержать специальные 
символы.

2 Экспорт видеоданных По 1 Гбитной сети можно экспортировать максимум 160 Гб 
в день. Это соответствует максимуму записи 30 аналоговых 
камер.
Во время экспорта видеоданных следует соблюдать 
следующие условия:
– В режиме реального времени отображается не 

больше 16 камер.
– Нет поиска в базе данных.
– Нет воспроизведения записанных видеоизображений.
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Примеры программируемого по времени экспорта видеоданных
Примеры должны показывать периоды времени для экспорта изображений.
Пример 1:

Относящийся к этому промежуток времени для экспорта:

Количество 
извлекаемых дней 
(прошедших дней)

Введите количество прошедших дней, которые должны 
быть экспортированы.

Извлечь данные за 
текущий день

Установите флажок в этом поле, если текущий день также 
необходимо экспортировать.
Указание:
Изображения за текущий день экспортируются только до 
момента времени, когда было запущено задание. Еще не 
сохраненные изображения этого дня не экспортируются.

3 День и время

Понедельник 
.....Воскресенье

Выберите день, в который должен происходить экспорт 
видеоданных.

Время: Введите время экспорта видеоданных.

4 Жесткий диск Выберите целевой диск.

Просмотреть Открывается диалоговое окно для выбора жесткого диска.

Новый сетевой диск Добавляется новый диск.

Сетев. диск 
отключить

Удаляется сетевой диск.

5 Применить Ввод данных подтверждается.

Количество извлекаемых дней (прошедших дней): 3
Извлечь данные за текущий день
Воскресенье

Время: 11:00:00 (= запуск экспорта)

Четверг Пятница Суббота Воскресенье
00:00:00 11:00:00 начало процесса экспорта данных

Продолжительность экспорта

Период времени для экспорта 
изображений

Завершение процесса экспорта 
и окончание экспортированных 
данных
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Пример 2:

Относящийся к этому промежуток времени для экспорта:

Количество извлекаемых дней (прошедших дней): 3
Извлечь данные за текущий день
Воскресенье

Время: 11:00:00 (= запуск экспорта)

Четверг Пятница Суббота Воскресенье
00:00:00 11:00:00 начало процесса экспорта данных

Продолжительность экспорта

Завершение процесса экспорта

Период времени для экспорта изображений Окончание экспортированных данных
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6.10 Составление уровней прав доступа
Меню Уровни прав доступа

В этом меню можно составить различные группы в зависимости от уровней прав доступа, 
если имеются права администратора. Благодаря уровням доступа можно установить, что 
может делать пользователь в системе. Уровень прав доступа Администратор требует 
обладания всеми правами и уже задан по умолчанию. Опытный пользователь должен 
включать права Обычных пользователей.

1 Новый Создает новый уровень прав доступа.
Выберите Новый и введите имя в поле ввода.
Указание:
Пользователь с уровнем прав доступа Дополнительно 
может включать права только тех пользователей, у 
которых меньше прав или такие же права, как у 
пользователя с уровнем прав доступа Нормальный.

2 Удалить Удаляется существующий уровень прав доступа.
Выберите в поле списка уровень прав доступа и нажмите 
Удалить. Уровень прав доступа удаляется.

3 Пароль для 
подключения

После нажатия на кнопку открывается диалоговое окно. В 
нем вводится пароль для подключения.
Указание:
Для создания соединения пароль для подключения 
должен совпадать с паролем удаленного терминала.
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4 Выбрать группу 
пользователей

После нажатия на кнопку открывается диалоговое окно. 
Необходимо выбрать группу пользователей LDAP-сервера.
После активации выбора данная группа пользователей (на 
LDAP-сервере) подчиняется уровню прав доступа в DiBos.
См. также Раздел Выбор группы пользователей LDAP-
сервера.

5 Установите флажки для элементов (камеры, реле), 
которые будут доступны пользователю с данным уровнем 
прав доступа. Для купольных и поворотных/наклонных 
камер отображается вторая колонка с флаговыми 
кнопками.
Флаговые кнопки рядом с элементами означают:

В режиме реального времени для пользователя 
отображаются только те камеры и реле, для которых 
установлены флажки.

В режиме реального времени пользователь может 
управлять только теми купольными и поворотными/
наклонными камерами, для которых установлены флажки.
Указание:
У видеосистемы запрашиваются только те 
видеотехнические средства, которые уже 
конфигурированы. Если вносятся новые компоненты, 
доступ к ним должен быть дополнительно конфигурирован 
у всех имеющих право доступа пользователей.

6 Установите флажки для необходимых прав доступа уровня. 
Выбранные флаговые кнопки рядом с элементами 
означают:

В режиме воспроизведения для пользователя 
отображаются только те камеры, для которых установлены 
флажки.

Можно выполнять поиск, просмотр, оценку/анализ, 
копирование и распечатку сохраненных 
видеоизображений с дополнительными данными 
(например, дата, время, данные банкомата).

Сохраненные изображения любой камеры можно удалять.

7 Конфигурация Устанавливается, какую функцию в конфигурации DiBos 
может выполнять пользователь с этим уровнем прав 
доступа. Установите для этого флажки в полях перед 
соответствующей функцией.
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Экспортировать 
видеоданные

Позволяет пользователям с этим уровнем прав доступа 
экспортировать видеоданные.
Указание:
На 3 заранее установленных уровнях прав доступа нельзя 
деактивировать экспорт видеоданных.

8 Приложение DiBos Устанавливается, какую функцию в конфигурации DiBos 
может выполнять пользователь с этим уровнем прав 
доступа. Установите для этого флажки в полях перед 
соответствующей функцией.

9 Применить Ввод данных подтверждается.
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Выбор группы пользователей LDAP-сервера
Меню Уровни прав доступа > Кнопка Выбрать группу пользователей...
Использование LDAP (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol) позволяет 
организовать для объединенных в сеть систем DiBos централизованный вызов 
информации, например, группы пользователей, пароли и т.п., с сервера для 
использования ее в DiBos-системах.
Преимуществом является:
– Имеющиеся в сети DiBos пользователи больше не должны выполнять конфигурацию 

каждого DiBos, они делают это только один раз на LDAP-сервере.
– Простое изменение уровня прав доступа пользователя путем изменения 

принадлежности пользователя к определенной группе. Изменение принадлежности к 
той или иной группе осуществляется только на LDAP-сервере

– Добавление нового пользователя и удаление уже не существующих пользователей 
выполняется только на LDAP-сервере.

– Дополнительно доступны локальные пользователи. Они могут создаваться и в 
дальнейшем в каждой системе.

Прежде чем приступить к выполнению приводимых ниже настроек, на LDAP-сервере 
необходимо создать отдельные группы и членов этих групп. Эти группы будут потом 
соотнесены в DiBos с определенными уровнями прав доступа. Конфигурация LDAP-
сервера осуществляется, как правило, не администратором DiBos, а IT администратором.
Чтобы выполнить приводимые ниже записи, потребуется помощь IT администратора.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Все пути необходимо указывать как можно точнее. Тем самым вы сократите время поиска 
на LDAP-сервере. Продолжительность поиска зависит от размера базы данных и может 
длиться несколько минут.
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Настройки сервера 
LDAP

1 LDAP-сервер: Имя или IP-адрес LDAP-сервера.

2 Порт Номер порта LDAP-сервера. (стандарт: не закодировано = 
389; закодировано = 636)

3 Активировать 
кодирование

Для кодированной передачи данных.

4 LDAP-база для 
пользователя:

Уникальное имя (DN) пути к LDAP-серверу, где 
выполняется поиск пользователя.
Пример:
Узнайте у своего IT администратора уникальное имя (DN) 
LDAP-базы. 
Вы получите, например, следующие имена:
CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

5 Фильтр для 
пользователей:

Фильтр для поиска уникального имени пользователя.
Пример:
Узнайте у своего IT администратора, какой фильтр 
необходимо использовать, чтобы найти пользователя с 
идентификатором xy на LDAP-сервере.
Для пользователя  xy Вы получите, например, такой 
фильтр:
(|(sAMAccountName=xy)(userPrincipleName=xy)
Замените xy на %имя_пользователя% и примените фильтр.

6 LDAP-база для 
группы:

Уникальное имя пути к LDAP-серверу, где выполняется 
поиск групп.

7 Фильтр для поиска 
участников группы:

Фильтр для поиска членов группы.
Пример:
Узнайте у своего IT администратора, какой фильтр 
необходимо использовать, чтобы найти пользователя xy по 
его уникальному имени (напр., 
CN=xy,CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com ) на 
LDAP-сервере.
Вы получите, к примеру, такой путь:
(&(objectclass=group)(member=DN)
Замените уникальное имя (DN) на % 
DN_имя_пользователя% и введите путь.

Proxy-пользователь

8 Имя пользователя 
(DN):

Уникальное имя Proxy-пользователя.

9 Пароль: Пароль Proxy-пользователя.

10 Тестирование Проверьте, есть ли у Proxy-пользователя доступ к LDAP-
серверу.
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Проверка 
аутентификации и 
принадлежности 
пользователей к 
группе

11 Имя пользователя: Регистрационный идентификатор пользователя, напр., 
userB. Здесь не нужно вводить DN.

12 Пароль: Пароль пользователя.

13 Тестирование Проверяет, правильно ли введен идентификатор 
пользователя и пароль.

14 Группа (DN): Уникальное имя группы. Требуется для проверки 
принадлежности пользователя к группе.

15 Тестирование Проверяет принадлежность пользователя к группе.

Выбор группы 
пользователей

16 Фильтр для групп: Фильтр для поиска групп пользователей.
Узнайте у своего IT администратора, какой фильтр 
необходимо использовать, чтобы найти группу 
пользователей на LDAP-сервере.
Вы получите, к примеру, такой фильтр: 
(|(objectclass=group)(objectclass=groupofuniquenames))
Введите фильтр.

17 Искать группы 
пользователей

После нажатия мышкой начнется поиск групп 
пользователей на LDAP-сервере, членом которых является 
данный пользователь.

18 существующая группа 
пользователей:

В поле списка отображаются группы пользователей. 
Выберите соответствующую группу пользователей.

19 OK Группа пользователей сохранится в диалоговом окне 
Уровни прав доступа.
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6.11 Процесс конфигурации пользователя
Меню Пользователь

Для защиты доступа к системным компонентам и данным процессы эксплуатации могут 
выполняться только зарегистрированными пользователями. Для этого каждому 
пользователю присваивается уровень прав доступа для работы, которую ему необходимо 
выполнять (см. также раздел Раздел 6.10 Составление уровней прав доступа).

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Обязательно защитите паролем доступ для пользователя с правом "Администратор". 
Позаботьтесь о том, чтобы этот пароль был известен только лицам, отвечающим за эту 
видеосистему.

1 Новый Создается новый пользователь.
Нажмите Новый и введите в соответствующее поле Имя 
пользователя.

2 Удалить Удаляется существующее имя пользователя.
Выберите в нижней части диалогового окна имя 
пользователя, которое необходимо удалить, и нажмите 
Удалить.

3 Имя: Имя пользователя. Здесь можно либо ввести имя нового 
пользователя, либо изменить уже существующее.

4 Пароль Нажмите на кнопку и введите пароль для пользователя. 
Подтвердите ввод.
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5 Уровень прав 
доступа:

Нажмите в поле списка на стрелку вниз и выберите 
уровень прав доступа для пользователя.

6 Принцип четырех глаз Активируйте эту функцию, если необходимо, чтобы 
пользователь мог зарегистрироваться в системе только 
вместе с другим пользователем.

7 Применить Ввод данных подтверждается.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
– Количество размещенных пользователей не ограничено.
– Пароль пользователя действителен только для регистрации локального 

пользователя.
– Право доступа "Администратор" может предоставляться только администратором.
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6.12 Процесс конфигурации передачи ошибки
Меню Передача ошибки

В случае сбоя внешние пункты могут быть уведомлены, например, по сети (= net send), 
SMS, электронной почтой или в пакетном файле. Передача сбоя действительна также для 
реле сбоев.

1 Уведомление Введите здесь пункты для отправки уведомлений.

Добавить Открывается диалоговое окно. Можно добавить нового 
получателя, который будет информирован в случае сбоя.
Указание: Имя компьютера не должно содержать 
специальные символы. Должна запуститься служба 
сообщений приемника.

Изменить Открывается диалоговое окно. Параметры для имеющихся 
получателей могут быть изменены.
Выберите получателя и нажмите на кнопку.

Удалить Имеющийся получатель может быть удален из списка 
уведомления.
Выберите получателя в правой части диалогового окна и 
нажмите на кнопку.

Тестирование Проверяется соединение с приемником.
Выберите получателя в правой части диалогового окна и 
нажмите на кнопку.

2 Настройки Здесь задаются настройки почтового сервера и службы 
SMS.
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Следующие события приводят к передаче ошибок:
– с камеры не поступает видеосигнал
– журнал не может быть создан или записан
– изображения невозможно отображать с сервера базы данных
– невозможно запустить сервер базы данных
– Сбои жестких дисков: диск X деактивирован, все диски X деактивированы
– На жестком диске нет свободного места (защищенные данные)
– внутренние ошибки базы данных
– невозможно запустить устройство
– плата устройства видеозахвата не работает
– ошибка при программируемом по времени экспорте видеоданных
– Не удалось выполнить сопоставление с контрольным изображением

Добавление приемника/Изменение данных приемника
Меню Передача ошибки > Кнопка Добавить или Кнопка Изменить
Здесь указывается приемник, к которому необходимо обращаться в случае сбоя.

Отправка сообщения через сеть:

Отправка сообщения по электронной почте:

Передача сообщения с помощью SMS:

Сервер электронной 
почты

После нажатия на кнопку открывается окно Setup 
почтового сервера. Введите в окне Setup имя отправителя, 
адрес электронной почты и имя пользователя.

Служба SMS После нажатия на кнопку открывается окно "Конфигурации 
службы SMS". Настройте службу SMS, указав параметры 
выбора и модемы, опции передачи и т.д.

3 Применить Ввод данных подтверждается.

Тип передачи Нажмите на стрелку вниз и выберите тип передачи Сеть (= net 
send).

Имя компьютера/IP-
адрес

Введите имя компьютера или IP-адрес приемника.
Указание:
Имя компьютера не должно содержать специальные символы. 
Должна запуститься служба сообщений приемника.

OK Ввод данных подтверждается.

Тип передачи Нажмите на стрелку вниз и выберите тип передачи Электронная 
почта.

Адрес электронной 
почты

Введите адрес электронной почты получателя.

OK Ввод данных подтверждается.

Тип передачи Нажмите на стрелку вниз и выберите тип передачи SMS.

Номер телефона Введите телефонный номер получателя.

OK Ввод данных подтверждается.
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Передача сообщения через пакетный файл:

Тип передачи Нажмите на стрелку вниз и выберите тип передачи Пакетный 
файл.

Пакетный файл Введите имя файла или нажмите на кнопку рядом и выберите 
файл.

OK Ввод данных подтверждается.
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6.13 Конфигурирование опций
Меню Опции

В этом диалоговом окне можно произвести дополнительные настройки, например, 
автоматический разрыв соединения, немедленное воспроизведение, акустические 
сигналы.

1 Отключить все виды, 
содержащие более 9 
кадров

Отключает в DiBos-Explorer все кнопки, которые 
отображают более 9 окон изображения.

Отключить все виды, 
содержащие более 4 
кадров

Отключает в DiBos-Explorer все кнопки, которые 
отображают более 4 окон изображения.

2 Отключить кнопку 
полного кадра

Отключает в DiBos-Explorer кнопку полного кадра. Эти 
настройки имеют значение при сенсорном экране, 
поскольку в зависимости от модели возврат в режим 
полного кадра невозможен.

3 Окно приложения 
DiBos можно 
уменьшить

Здесь можно выбрать, нужно ли уменьшать окно 
интерфейса пользователя. Изменения вступают в силу 
только при повторном запуске DiBos.

4 Скрыть виртуальные 
детекторы

Виртуальные детекторы больше не  отображаются в 
интерфейсе пользователя.
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5 Время обратной 
перемотки для 
отсроченного 
воспроизведения 
(Instant Playback)

Введите время. Можно выбрать время от 2 до 300 секунд.
При мгновенном воспроизведении (функция 
немедленного воспроизведения) сохраненные 
изображения выбранной камеры проигрываются со 
смещением по времени по отношению к "живому" видео. 
Таким образом, отображается "живое" видео камеры и 
изображение этой камеры, например, 30 секунд назад. 
Воспроизведение происходит в реальном времени.

6 Качество "живого" 
видео

Устанавливается качество "живого" видео.

Стандарт Возвращается стандартное значение для качества 
"живого" видео.
Указание:
Стандартные настройки "живого" видео
– Разрешение CIF
– Уровень качества 4

Определяется 
пользователем:

Можно выбрать качество "живого" видео.

Уровни качества Открывается диалоговое окно, в котором можно 
отобразить или изменить уровни качества записи, а также 
добавить новый уровень.

7 Автоматическое 
разъединение

Эта функция служит для автоматического отключения всех 
локальных передач "живого" видео и всех ISDN- и сетевых 
подключений через определенное время, если они 
выполнялись видеосистемой самостоятельно.

Время до появления 
предупреждающего 
диалога

Здесь введите время, через которое должно появиться 
диалоговое окно предупреждения.
Указание:
Диалоговое окно предупреждения дает возможность не 
прерывать соединение или прервать его немедленно.

Время до разрыва 
соединения при 
отсутствии ответа на 
предупреждающий 
диалог 

Введите здесь время, через которое должно произойти 
разъединение при отсутствии ответа на диалоговое окно 
предупреждения (значение "0" означает, что разъединение 
не будет выполнено).

8 Обработка тревог Устанавливается, как отображаются входящие сигналы 
тревоги в режиме "живого" видео или в режиме 
воспроизведения.

Показывать 
тревожные камеры в 
режиме реального 
времени 
автоматически

В режиме реального времени при поступлении сигнала 
тревоги в списке устройств перечисляются камеры или 
удаленные терминалы, пребывающие в состоянии тревоги. 
Изображение показывается автоматически.

дополнительно в 
режиме 
воспроизведения

В режиме воспроизведения при поступлении сигнала 
тревоги происходит переключение в режим реального 
времени. В списке устройств перечисляются камеры или 
удаленные терминалы, пребывающие в состоянии тревоги. 
Изображение показывается автоматически.
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Акустический сигнал 
при поступлении 
тревоги с 
видеосистемы:

Здесь можно присвоить поступающим от видеосистемы 
сигналам тревоги акустический сигнал (wav-файлы). 
Введите путь и имена файлов или нажмите Просмотреть.

Просмотреть Нажмите Просмотреть и выберите в открывшемся окне 
wav-файлы, которые необходимо присвоить поступающим 
сигналам тревоги видеосистемы. Нажмите "Открыть", 
чтобы использовать выбранные файлы. 

Воспроизведение Если необходимо прослушать акустический сигнал, 
нажмите на кнопку Воспроизведение.

Остановка Прекращается воспроизведение акустического сигнала.

Автоматическая 
запись сигнала 
тревоги

Все входящие сигналы тревоги автоматически 
записываются в приемнике DiBos.
Указание:
Автоматическая запись сигналов тревоги отображается в 
интерфейсе пользователя.

Настройки Выберите Настройки и введите более подробные и точные 
данные для автоматической записи сигнала тревоги.
См. также Раздел 6.13.3 Конфигурирование автоматической 
записи сигнала тревоги

9 SNMP DiBos отправляет через SNMP (Simple Network 
Management Protocol) сообщения о состоянии с камер, 
реле, входов и базы данных SNMP-приемнику.
См. также Раздел 6.13.1 Перечень MIB для SNMP и 
Раздел 6.13.2 Передача сообщения с помощью SNMP.
Указание:
Функцию отправки сообщений через реле, входы и базу 
данных можно включить и выключить. Сообщения камер 
отключить нельзя.

Приемник 1: IP-адрес или имя компьютера 1-го приемника.

Приемник 2: IP-адрес или имя компьютера 2-го приемника.

SNMP GET Port: Номер порта, через который вызываются состояния со 
входов, реле и камер.

Сообщение о 
состоянии:

Показывает состояния, которые вызывают сообщение 
SNMP. Для активации необходимо выбрать 
соответствующий флажок.

10 Применить Ввод данных подтверждается.
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6.13.1 Перечень MIB для SNMP
Перечень MIB (MIB = Management Information Base/База управляющей информации) 
показывает иерархическую структуру идентификаторов объектов (OID = Object IdentifierI), 
используемых для четкого обозначения отдельных объектов.
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6.13.2 Передача сообщения с помощью SNMP.
Следующие события приводят к уведомлению:
– с камеры не поступает видеосигнал
– журнал не может быть создан или записан
– невозможно запустить сервер базы данных
– сбои жестких дисков: диск X деактивирован, диск X не деактивирован
– На жестком диске нет свободного места (защищенные данные)
– внутренние ошибки базы данных
– "живое" видео и контрольное изображение различаются
– изображение содержит шумы
– изображение слишком темное
– изображение слишком светлое
– реле активировано
– реле не активировано
– внутренний сбой или сбой внешних жестких дисков (напр., сработало реле сбоев, нет 

места на жестком диске)
– входы активированы (все DiBos-входы)
– входы деактивированы (все входы)
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6.13.3 Конфигурирование автоматической записи сигнала тревоги
Меню Опции > Кнопка Настройки

В этом диалоговом окне можно конфигурировать автоматическую запись сигнала тревоги 
удаленного терминала.

1 Целевой каталог:
Нажмите на  и выберите каталог, в котором 
будут сохранены данные.

2 Автоматический запуск 
записи

Установите флажок в этом поле, чтобы 
автоматически сохранять данные при поступлении 
сигнала тревоги.

3 Контроль размера данных в 
целевом каталоге

Установите флажок в этом поле, чтобы 
контролировать размер сохраненных данных.

4 Предупреждающее 
сообщение при более [Mб]:

Введите значение для размера данных в целевом 
каталоге. При превышении этого значения 
появится предупреждающее сообщение.

5 Контроль свободного места в 
памяти на целевом диске.

Установите флажок в этом поле, чтобы 
контролировать свободное место в памяти на 
целевом диске.

6 Сообщение об ошибке при 
менее [Мб]:

Введите значение для свободного места в памяти, 
при недостижении которого должно появляться 
предупреждающее сообщение.

7 Удаление устаревших данных Установите флажок в этом поле, если необходимо 
удалить данные.

8 Старше [дней]: Введите количество дней, по истечении которых 
данные будут автоматически удаляться.
Пример: 3 означает, что удаляются данные, 
которые были записаны более 3 дней назад.

9 OK Ввод данных подтверждается.
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6.14 Конфигурирование доступа к браузеру и настроек сети
Меню Безопасность и сеть

В этом диалоговом окне можно задать настройки безопасности, например, доступ через 
браузер и кодирование при сетевом соединении.

1 Видеосистема может 
быть закрыта на 
любом уровне 
доступа

Установите флажок в этом поле, если все пользователи 
должны получить право доступа для завершения работы 
видеосистемы.
Указание: В стандартных настройках только 
администратор может выйти из видеосистемы.

2 Доступ через браузер При доступе к сети через браузер.

Разрешить доступ без 
регистрации

Установите флажок в этом поле, если необходимо 
разрешить доступ к системе через браузер (без 
регистрации).
Указание:
Функция доступна не для стандартной регистрации, а 
только для самостоятельно созданной http-регистрации.

Используемая 
учетная запись:

Выберите в поле списка пользователя, право доступа 
которого будет использоваться.

3 Настройки сети

Сетевой адаптер: Нажмите в поле списка на стрелку вниз и выберите 
сетевой адаптер.
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На устройстве записи DiBos находится уже предустановленное веб-приложение для 
доступа посредством браузера. Веб-приложение активировано по умолчанию. Если 
необходимо предотвратить доступ через http, деактивируйте службу World Wide Web 
Publishing.

Активация/деактивация веб-приложения:
Для выполнения следующих шагов необходимы права администратора.
1. Зарегистрируйтесь в операционной системе как администратор.
2. Выберите Пуск > Панель управления.
3. Нажмите дважды на символ Администрирование.
4. Нажмите дважды на символ Информационные службы Интернета.
5. Откройте дерево в разделе Информационные службы Интернета и найдите запись 

Веб-сайт по умолчанию.
6. Выберите запись Веб-сайт по умолчанию.
7. Запустите или остановите службу. Для этого нажмите на соответствующую кнопку.

Панель управления Открывается папка "Сетевые подключения" на Панели 
управления Windows XP.
Указание:
Здесь можно, например, конфигурировать собственные IP-
адреса или создать настройки для брандмауэра.

4 Скорость передачи 
данных

Ограничить скорость 
передачи данных

Установите флажок в этом поле, если необходимо 
ограничить скорость передачи данных.

Скорость передачи: Выберите скорость передачи для соединений DiBos-DiBos 
и браузера.

Скорость приема: Выберите скорость приема.

5 UDP-туннелирование 
(для программных 
оболочек 
брандмауэра)

Позволяет установить сетевую связь между компьютерами 
DiBos через один порт.

Активировать UDP-
туннелирование

Установите флажок в этом поле, если необходимо 
разрешить сетевое подключение между компьютерами 
DiBos через постоянный порт.

Номер порта: Введите номер порта, который еще не используется в сети. 
Номера портов устройства записи DiBos и приемника 
DiBos должны быть одинаковыми.
Указание:
Этот порт должен быть активирован в сети. Брандмауэр 
Windows для видеосистемы должен быть деактивирован.

Активировать 
кодирование 
передачи

Установите флажок в этом поле, если должна выполняться 
кодированная передача данных. 

Секретная фраза: Введите секретную фразу, состоящую из минимум 10 
символов. Секретная фраза должна быть одинаковой для 
обоих компьютеров.

6 Применить Ввод данных подтверждается.
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6.15 Управление и защитный ключ
Меню Управление и защитный ключ

В этом диалоговом окне можно:
– Загрузить и сохранить данные конфигурации
– Загрузить записи праздничного дня
– Запустить Мастер конфигурации
– Выбрать язык
– Активировать лицензионные пакеты
– Загрузить и удалить файл с расширением защитного ключа
– Просмотреть разрешенные эксплуатационные характеристики
– Просмотреть серийный номер и номер заказа аппаратного защитного ключа
– Перейти в режим активации аппаратного защитного ключа и файлов с расширением 

аппаратного защитного ключа

1 Данные 
конфигурации

Загрузка Позволяет загрузить новую конфигурацию. При этом 
предыдущая конфигурация удаляется.

Сохранить Позволяет сохранить конфигурацию на сетевом диске или 
на носителе данных.
Указание:
Исходя из соображений безопасности конфигурация 
всегда сохраняется на внешнем носителе.

2 Запись праздничного 
дня

Здесь можно изменить праздничные дни для временной 
программы определенной страны. Изменения хранятся в 
файле Holidays.xml.
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Загрузка Нажмите на кнопку и подтвердите выбрав ОК, если 
существующий файл должен быть удален, или нажмите 
Отмена, если необходимо изменить файл.

3 Мастер конфигурации

Запустить Нажмите на кнопку для запуска Мастера конфигурации.
Осторожно:
Последние сохранённые значения мастера конфигурации 
изменяют стандартную конфигурацию. При изменении 
могут быть утеряны уже сконфигурированные настройки 
(напр., настройки записи, IP-камер). Мы рекомендуем 
использовать Мастер конфигурации только при 
переустановке.

4 Язык Нажмите на стрелку и выберите язык операционной 
системы и программного обеспечения DiBos.
Указание:
При изменении языка необходимо перезапустить систему.

Область Нажмите на стрелку и выберите необходимое значение.

Раскладка 
клавиатуры

Нажмите на стрелку и выберите раскладку подключенной 
клавиатуры.

5 Лицензирование Активация программного обеспечения выполняется с 
помощью лицензионного активационного ключа. Для 
активации устройств, в комплект которых входит 
аппаратный защитный ключ, будет необходим аппаратный 
защитный ключ.
Указание:
– Записывающие устройства для DiBos, поставляемые 

заводом-изготовителем, уже активированы. На 19-
дюймовых устройствах ключ активации лицензии 
наклеен на внутренней части передней крышки. В 
DiBos Micro ключ активации лицензии находится на 
левой стороне корпуса.

– Приемник, IP-рекордер и расширения DiBos 
поставляются вместе с авторизационным письмом, в 
котором указан номер для авторизации. Активация 
выполняется после установки программного 
обеспечения с помощью лицензионного 
активационного ключа. Как получить активационный 
ключ, см. Раздел 6.15.1 Активировать лицензию.

– На устройствах с имеющимся защитным ключом он 
понадобится и далее для работы. Это касается и 
файла расширения для защитного ключа. Заказанные 
в дальнейшем новые эксплуатационные 
характеристики также должны быть активированы с 
помощью ключа активации лицензии.

Активируемые пакеты 
лицензий

Показывает пакеты лицензий, которые можно 
активировать с помощью ключа активации лицензии.
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Лицензия Нажмите на стрелку и выберите пакет лицензий, который 
необходимо активировать.

Активировать Нажмите на кнопку, чтобы активировать выбранный пакет 
лицензий. Откроется диалоговое окно, в котором нужно 
ввести код активации лицензии.

Активированные 
пакеты

Показывает активированные пакеты лицензий.

6 Защитный ключ 
(Dongle)

Это поле активировано только на устройствах, которые 
включаются защитным ключом. В этом поле отображаются 
серийный номер и номер заказа аппаратного защитного 
ключа и имеющийся файл расширения для защитного 
ключа.

Файл с расширением 
аппаратного 
защитного ключа

Файл с расширением аппаратного защитного ключа 
содержит дополнительные функции. Для активации 
дополнительных функций этот файл необходимо 
загрузить. Файл с расширением аппаратного защитного 
ключа всегда относится к определенному защитному 
ключу.

загрузить новый 
файл...

Нажмите на кнопку переключения для загрузки файла с 
расширением защитного ключа. Имеющийся до сих пор 
файл будет удален.
Указание:
Сохраните копию файла с расширением защитного ключа 
для того, чтобы в случае необходимости восстановления (с 
компакт-диска Recovery-DVD) его можно было загрузить 
снова.

Удалить Нажмите на кнопку для удаления имеющегося файла с 
расширением защитного ключа.

7 Разрешенные 
эксплуатационные 
характеристики

Это поле показывает эксплуатационные характеристики, 
которые активированы защитным ключом, файлом 
расширения для защитного ключа или ключом активации 
лицензии.

8 Применить Ввод данных подтверждается.
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6.15.1 Активировать лицензию
Выбрать в меню Управление и защитный ключ > Лицензия > кнопка Активировать...

В этом диалоговом окне можно ввести ключ активации лицензии, чтобы активировать 
пакет лицензий.
При активации необходимо обратить внимание на два случая использования:

У вас уже имеется ключ активации лицензии и необходимо заново установить пакет 
лицензий:
1. Введите в поле Ключ активации лицензии ключ активации лицензии. На 19-

дюймовых устройствах ключ активации лицензии наклеен на внутренней части 
передней крышки. На DiBos Micro ключ активации лицензии находится на левой 
стороне корпуса.

2. Выберите Активировать. Пакет лицензий будет активирован.

У вас имеется номер для авторизации и вам нужен ключ активации лицензии:
1. Запишите марку компьютера или скопируйте ее и вставьте в текстовый файл.
2. Введите в браузер на компьютере с доступом к Интернету следующий URL-адрес: 

https://activation.boschsecurity.com

Будет выполнен переход к программе управления лицензиями Bosch License 
Manager.

Следуйте указаниям, чтобы получить ключ активации лицензии. Запишите или 
скопируйте ключ активации лицензии и вставьте его в текстовый файл. Для ключа 
активации лицензии в письме авторизованной организации предусмотрено окно под 
наклейкой с номером для авторизации. Также и для марки компьютера 
соответствующего компьютера. Укажите ключ активации лицензии и марку 
компьютера в авторизационном письме.

3. В конфигурации DiBos введите в диалоговом окне Активировать лицензию ключ 
активации лицензии, полученный от мастера управления лицензиями Bosch Lizenz-
Manager, и затем нажмите на Активировать. Пакет лицензий будет активирован.
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7 Удаленная конфигурация
Удаленный терминал может быть сконфигурирован удаленно с помощью приложения 
DiBos, если он находится в списке устройств локального DiBos.
В отличие от стандартной конфигурации при удаленной конфигурации существуют 
следующие ограничения:
– Конфигурация аналоговых камер и аудиовходов невозможна.
– Конфигурация меню Диски, Безопасность и сеть и Управление и защитный ключ 

невозможна.
– В меню Программируемый экспорт невозможно создать сетевой диск. Можно 

выбрать жесткий диск.
– В меню Опции невозможно сконфигурировать обработку тревог.
– На странице конфигурации BVIP-устройств невозможно отображение "живого" видео.

ВНИМАНИЕ! 
Позаботьтесь о том, чтобы удалённое конфигурирование устройства DiBos не 
производилось в то время, когда открыта локальная конфигурация. Этот процесс может 
привести к потере данных.
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8 XP-администрирование

8.1 Регистрации в качестве пользователя Windows® XP
Для регистрации в качестве пользователя видеосистемы в Windows® XP выполните 
следующие действия:
1. Выберите в Windows® XP команду Пуск -> Выход из системы. Появляется 

диалоговое окно Windows.
2. Система автоматически регистрируется в качестве DiBos-стандартного пользователя 

и запускает программное обеспечение DiBos.

8.2 Регистрации в качестве администратора Windows® XP

Выполните следующие действия, чтобы зарегистрироваться в качестве администратора 
Windows® XP или чтобы перейти с уровня видеосистемы на уровень администратора 
Windows® XP.
1. Выйдите из видеосистемы. Для этого выберите в строке меню команду Система -> 

Выход.
2. Выберите в Windows® XP команду Пуск -> Выход из системы. Появляется 

диалоговое окно Windows.
3. Нажмите на левую кнопку Shift, а затем на кнопку Выход из системы. При этом 

удерживайте левую кнопку Shift нажатой до тех пор, пока не появится окно входа в 
систему Windows. 

4. Войдите в систему под именем Администратор.
При поставке был установлен пароль 1357. В целях безопасности измените пароль 
после установки.

8.3 Изменить пароль администратора

Для изменения пароля выполните следующие действия:
1. Зарегистрируйтесь как администратор Windows® XP (см. Раздел 8.2 Регистрации в 

качестве администратора Windows® XP).
2. Нажмите CTRL+ALT+DEL. Появится диалоговое окно Безопасность Windows.
3. Нажмите на Изменить пароль. Появится диалоговое поле Изменить пароль.
4. Введите в соответствующие поля старый и новый пароль и для подтверждения 

введите еще раз новый пароль.
5. Нажмите кнопку OK.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Автоматический запуск, например, после сбоя питания, происходит в устройстве записи 
DiBos только в качестве DiBos-стандартного пользователя.

Проводится только уполномоченным персоналом!

ЗАМЕЧАНИЕ! 
При поставке был установлен пароль 1357. В целях безопасности измените пароль после 
установки (см. Раздел 8.3 Изменить пароль администратора).

Проводится только уполномоченным персоналом!
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9 Подключения

9.1 Сетевое подключение через DSL

Способ подключения поясняется на следующих примерах:

Сетевое подключение устройства записи DiBos с приемником DiBos через DSL

Для устройства записи DiBos
В конфигурации устройства записи DiBos:
1. Выберите в конфигурации меню Удаленные терминалы.
2. Щелкните Новый и введите имя удаленного терминала (приемник DiBos).
3. Введите внешний адрес (адрес в сети Интернет) маршрутизатора удаленного 

терминала (приемника DiBos), например, 193.252.10.5.
4. При необходимости выберите Малая полоса пропускания (режим реального 

времени).
5. Нажмите кнопку OK.
6. Выберите в конфигурации меню Безопасность и сеть.
7. Выберите Активировать UDP-туннелирование.
8. Введите в поле Номер порта незанятый номер (напр., 1750).

Указание:

Проверьте с помощью команды netstat -a, не занят ли порт.

9. Нажмите кнопку OK.

Проводится только уполномоченным персоналом!

1 Устройство записи DiBos 4 Приемник DiBos

Имя компьютера: DiBos1 Имя компьютера: Receiver1

IP-адрес устройства 
записи DiBos:

192.168.1.10 IP-адрес приемника 
DiBos:

192.168.0.2

Маска подсети: 255.255.255.0 Маска подсети: 255.255.255.0

2 UDP-порт: 1750 5 UDP-порт: 1750

3 Маршрутизатор DSL 6 Маршрутизатор DSL

Шлюз:
(внутренний адрес 
маршрутизатора в 
локальной сети)

192.168.1.1 Шлюз:
(внутренний адрес 
маршрутизатора в 
локальной сети)

192.168.0.254

Внешний адрес (адрес 
в сети Интернет) 
маршрутизатора:

193.251.9.31 Внешний адрес (адрес 
в сети Интернет) 
маршрутизатора:

193.252.10.5
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Сопоставление IP-адреса и имени компьютера:
1. Откройте программу "Блокнот".
2. Введите внешний адрес (адрес в сети Интернет) маршрутизатора удаленного 

терминала и имя компьютера удаленного терминала (приемника DiBos). Адрес и имя 
компьютера должны отделяться как минимум одним пробелом или символом 
табуляции.

3. Сохраните файл под именем lmhosts в папке C:\WINDOWS\system32\drivers\.
4. Удалите в Проводнике Windows расширение файла .txt. Файл должен быть без 

расширения.
5. Перезапустите компьютер.
В конфигурации маршрутизатора:
1. Используйте стандартную конфигурацию поставщика услуг сети.
2. Активируйте брандмауэр маршрутизатора.
3. Активируйте перенаправление порта и направьте настроенный в DiBos UDP-порт 

(напр., 1750) на IP-адрес устройства записи DiBos (напр., 192.168.1.10). 
Воспользуйтесь документацией производителя к маршрутизатору.

Для приемника DiBos
В конфигурации приемника DiBos:
1. Выберите в конфигурации меню Удаленные терминалы.
2. Щелкните Новый и введите имя удаленного терминала (устройство записи DiBos).
3. Введите внешний адрес (адрес в сети Интернет) маршрутизатора удаленного 

терминала (устройства записи DiBos), например, 193.251.9.31.
4. При необходимости выберите Малая полоса пропускания (режим реального 

времени).
5. Нажмите кнопку OK.
6. Выберите в конфигурации меню Безопасность и сеть.
7. Выберите Активировать UDP-туннелирование.
8. Введите в поле Номер порта тот номер порта, который уже был использован для 

устройства записи DiBos (напр., 1750).
Указание:

Проверьте с помощью команды netstat -a, не занят ли порт.

9. Нажмите кнопку OK.
Сопоставление IP-адреса и имени компьютера:
1. Откройте программу "Блокнот".
2. Введите внешний адрес (адрес в сети Интернет) маршрутизатора удаленного 

терминала и имя компьютера удаленного терминала (устройства записи DiBos). 

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Маршрутизатор DSL и устройство записи DiBos должны находится в одной сети.
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Адрес и имя компьютера должны отделяться как минимум одним пробелом или 
символом табуляции.

3. Сохраните файл под именем lmhosts в папке C:\WINDOWS\system32\drivers\.
4. Удалите в Проводнике Windows расширение файла .txt. Файл должен быть без 

расширения.
5. Перезапустите компьютер.
В конфигурации маршрутизатора:
1. Используйте стандартную конфигурацию поставщика услуг сети.
2. Активируйте брандмауэр маршрутизатора.
3. Активируйте перенаправление порта и направьте настроенный в DiBos UDP-порт 

(напр., 1750) на IP-адрес устройства записи DiBos (напр., 192.168.0.2). 
Воспользуйтесь документацией производителя к маршрутизатору.

Для нескольких устройств записи DiBos, работающих через маршрутизатор DSL

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Маршрутизатор DSL и приемник DiBos должны находится в одной сети.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
В случае работы через маршрутизатор DSL нескольких устройств записи рекомендуется 
организация виртуальной выделенной сети (VPN). Детальную информацию в отношении 
настройки VPN можно получить от компании Bosch Sicherheitssysteme.
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9.2 Подключение ISDN–контроллера

ISDN-подключение выполняется через входящий в комплект поставки кабель-переходник 
(с телефонным разъемом) к интерфейсу S0 компьютера.

Для установки ISDN-платы компьютер должен находиться в состоянии ISDN-подключения, 
а плата должна быть установлена.
Условием для передачи данных является поддержка протокола EURO ISDN (DSS1). При 
подключениях S0 к телефонной подстанции он должен быть активирован при известных 

условиях сначала на телефонной подстанции. Таким же образом необходимо 
активировать службу данных во входящем и выходящем направлениях. По умолчанию 
видеосистема поставляется с поддержкой протокола EURO ISDN.
ISDN-штепсельная розетка TAE 8 в интерфейсе S0  видеосистемы (9-контактный Sub-D-

разъем) 

ISDN-штепсельная розетка IAE (RJ 45) в интерфейсе S0 видеосистемы (9-контактный 

Sub-D-разъем) 

Проводится только уполномоченным персоналом!

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Тип платы только Fritz! Использовать только плату PCI V2.0.

1 Видеосистема 5 Входящий в комплект поставки 
кабель-переходник

2 ISDN-контроллер (передатчик или 
приемник) 

6 Телефонный разъем

3 Разъем ISDN–адаптерной платы 7 Требуется только для штепсельной 
розетки TAE-Dose (не входит в 
комплект поставки)

4 Ферритовый сердечник 8 ISDN-подключение

Sub-D-разъем Штекер TAE 8 Функция
1-
2 - SR1- - 4 (b1) Передающая жила
3 - SR2+ - 3 (a1) Передающая жила
4 - SX1- - 6 (a2) Приемная жила
5 - SX2- - 5 (b2) Приемная жила

Sub-D-разъем Штекер IAE 8 Функция
1-
2 - SR1- - 5 (b1) Передающая жила
3 - SR2+ - 4 (a1) Передающая жила
4 - SX1- - 3 (a2) Приемная жила
5 - SX2- - 6 (b2) Приемная жила

1

5

2

6
3 7

4 8
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9.3 Подключение VSCom 200 H (дополнительное расширение 
интерфейса)

При оснащении расширительной платой интерфейса необходимо осуществить 
следующую установку.
1. Выключите компьютер и установите расширительную плату интерфейса в 

соответствующее гнездо компьютера. 
2. Снова запустите компьютер. 
3. Зарегистрируйтесь как администратор. 
4. Система автоматически распознает расширительную карту интерфейса. 

9.4 Подключение внешних жестких дисков 
Для подсоединения внешнего жесткого диска должен быть встроен SCSI-контроллер. О 
виде и количестве подсоединяемых жестких дисков можно узнать из прайс-листа.
Внешние жесткие диски должны быть присоединены перед началом эксплуатации ПК с 
полной нагрузкой. 

9.5 Подсоединение сигнализатора сбоя
Сигнализатор сбоя подсоединяется на выход реле. Его необходимо активировать в 
конфигурации (см. Раздел 6.5.2 Конфигурирование выходов реле).
Сигнализатор сбоя сообщает о следующих событиях: 
– с камеры не поступает видеосигнал
– журнал не может быть создан или записан
– изображения невозможно отображать с сервера базы данных
– невозможно запустить сервер базы данных
– сбои жестких дисков: диск X деактивирован, диск X не деактивирован
– на жестком диске нет свободного места (защищенные данные изображений)
– внутренние ошибки базы данных
– невозможно запустить устройство
– плата устройства видеозахвата не работает
– ошибка при программируемом по времени экспорте видеоданных
– Не удалось выполнить сопоставление с контрольным изображением

Проводится только уполномоченным персоналом!

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Необходимо использовать только платы типа VSCom 200 H PCI.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
В качестве SCSI-контроллера необходимо использовать плату типа LSI Logic 320 MB Ultra 
Wide 68 PIN HD SYM 21320.

ВНИМАНИЕ! 
Не прокладывайте SCSI-кабель рядом с токопроводящим кабелем. Это влияет на скорость 
передачи данных и может привести к разрыву соединения.
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9.6 Подключение банкоматов (последовательное)
К видеосистеме через процессор интерфейса могут быть подключены максимум 4 
используемых клиентами банкомата или 3 банкомата и 1 система контроля доступа. 
Существуют следующие варианты подключения банкоматов: 

Вариант 1: 
Используемые клиентами банкоматы расположены недалеко от видеосистемы. 
Видеосистема и процессор интерфейса, а также процессор интерфейса и банкомат могут 
быть соединены друг с другом так, чтобы расстояние в каждом случае составляло менее 
15 м.
Возможность решения: 
подключение банкомата происходит прямо к процессору интерфейса и выполняется в 
зависимости от типа банкомата. Расстояние между видеосистемой и процессором 
интерфейса, а также между процессором интерфейса и банкоматом составляет макс. 15 
м.
Принцип подключения:

Детальное подключение:

1 Видеосистема 3 Процессор интерфейса

2 макс. 15 м 4 Банкомат1 - Банкомат4

1 Видеосистема 4 Процессор интерфейса 

2 COM x 5 Банкомат1 - Банкомат4 

3 Соединительный кабель 9-
контактный 

1
2

3

2

4

E4E3 PCE2E1

5

3 4

1

2
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Вариант 2: 
Используемые клиентами банкоматы расположены от видеосистемы на удаленном 
расстоянии. Видеосистема и процессор интерфейса, а также процессор интерфейса и 
банкомат не могут быть соединены друг с другом так, чтобы расстояние в каждом случае 
составляло менее 15 м. Тем не менее банкоматы располагаются друг от друга так, чтобы 
была возможность их соединения с процессором интерфейса таким образом, чтобы 
расстояние между процессором интерфейса и каждым отдельным банкоматом 
составляло не более 15 м. 
Возможность решения: 
подключение банкомата происходит прямо к процессору интерфейса и выполняется в 
зависимости от типа банкомата. Для увеличения дальности требуются две системы OVS 
между видеосистемой и процессором интерфейса. 
Принцип подключения:

Детальное подключение: 

1 Видеосистема 4 макс. 1000 м
2 макс. 15 м 5 Процессор интерфейса
3 OVS 6 Банкомат1 - Банкомат4 

1 Видеосистема 6 макс. 1000 м
2 COM x 7 OVS 2

BR1 и BR2: положение 2/3
ST3: Вывод 2 = приемный провод, 
Вывод 3 = передающий провод

3 9 конт. 8 Процессор интерфейса
4 Соединительный кабель 9-

контактный, номер изделия 
4.998.079.686 (соединение 1:1)

9 Для банкоматов 1-4

5 OVS 1
BR1 и BR2: положение 1/2
ST3: Вывод 2 = передающий провод, 
Вывод 3 = приемный провод

1 5
2

3
4 2

2

3 6

V24
(ST3)

OPTO

1

5

9

6

OPTO

9

6

1

5

V24
(ST3)

E4E3 PCE2E1

1 5

9

2

6

3

7

4
8

3

4

ЗАМЕЧАНИЕ! 
При перестановке перемычек BR1 и BR2 в OVS существует возможность переставить 
передающий и приемный провод.
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Вариант 3:
Используемые клиентами банкоматы расположены от видеосистемы на удаленном 
расстоянии. Видеосистема и процессор интерфейса, а также процессор интерфейса и 
банкомат не могут быть соединены друг с другом так, чтобы расстояние в каждом случае 
составляло менее 15 м. Банкоматы не располагаются друг от друга так, чтобы была 
возможность их соединения с процессором интерфейса таким образом, чтобы 
расстояние между процессором интерфейса и каждым отдельным банкоматом 
составляло не более 15 м.
Возможность решения: 
Подключение процессора интерфейса происходит прямо к видеосистеме. Для 
увеличения дальности требуются две системы OVS между процессором интерфейса и 
банкоматом.
Принцип подключения:

Детальное подключение:

1 Видеосистема 4 OVS

2 макс. 15 м 5 макс. 1000 м

3 Процессор интерфейса 6 Банкомат 1 - Банкомат 4

1 Процессор интерфейса 7 OVS 1
BR1: Позиция 1/2
BR2: Позиция 1/2
ST3: Вывод 2 = передающий провод, 
Вывод 3 = приемный провод

2 Соединительный кабель для 
видеосистемы (COM x)

8 Длина макс. 1000 м

3 Банкомат 1 9 OVS 2 (Настройка соединения в 
соответствии с банкоматом)

1

5

5

2
3

4

4

2

2

4

4

2

2

6

V24
(ST3)

OPTO

1

5

9

6

OPTO

9

6

1

5

V24
(ST3)

E4E3 PCE2E1

1
5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

6
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4 для банкоматов 2 - 4 10 Кабельное соединение, 
специфическое для данного 
банкомата, или адаптер

5 Соединительный кабель 9-
контактный, номер изделия 
4.998.079.686 (соединение 1:1) 

11 Банкомат1

6 9 конт.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
При перестановке перемычек BR1 и BR2 в OVS существует возможность переставить 
передающий и приемный провод. 
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9.7 Подключение считывателя карт MINITER RS 485 
Подключение считывателя карт MINITER RS 485 происходит к последовательному 
интерфейсу. Последовательно могут быть подсоединены максимум 4 считывателя карт.
Работа считывателей карт LS23M и MINITER RS 485 возможна на той же самой 
последовательной шине. Необходимо обратить внимание на то, что считыватель карт 
LS23M предпочтительно устанавливается в качестве последнего элемента на шину. 

Дальнейшую информацию о функциях преобразователя интерфейса смотрите в 
описании интерфейса W&T, модель 86000. 

1 Видеосистема 5 RS232

2 COM x 6 Считыватель карт 1 (MINITER RS 
485) (4.998.098.769/4.998.098.767)

3 Соединительный кабель 9-
контактный. - 25-контактный.

7 Каждая жила 2 x 0,6 мм

4 Преобразователь интерфейса W&T 
86000 (4.998.053.926)

8 Считыватель карт 4 (LS23M), J2 
вставлен

10

22

11

23

19

21

13

25

14

4

5

4

5

1

52

6

3

7

4

8

ЗАМЕЧАНИЕ! 
– Расстояние от преобразователя интерфейса до последнего считывателя карт может 

составлять макс. 1000 м (установочный кабель J-Y(St) Y 2 x 2 x 0,6 мм).
– Необходимо обратить внимание на правильное заземление считывателя карт!
– Экранирование должно быть наложено только с одной стороны. 
– Соединение между считывателями карт должно происходить только через штекерный 

разъем считывателя.
– Если последним считывателем карт на шине RS 485 является MINITER, для 

подключения шины RS 485 всегда требуется концевой согласующий резистор на 250 
Ом (резистор включен в комплект поставки).

– При монтаже скрытой проводки: на обратной стороне корпуса необходимо 
установить угол, под которым должна вставляться кредитная карточка. Только после 
этого данные кредитной карточки считываются правильно.
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Распределение контактов MINITER RS 485

Конфигурация считывателя карт MINITER RS 485
Конфигурирование происходит при помощи программного обеспечения MINITER RS 485. 
Оно может быть установлено на обслуживающем портативном компьютере или в 
видеосистеме. При конфигурации выполните следующие действия: 
1. Запустите программное обеспечение конфигурации и выберите эксплуатацию RS485. 
2. Выберите через пункт меню Интерфейс порт COM, к которому подсоединен 

считыватель карт. Если необходимо конфигурировать несколько считывателей карт 
MINITER RS 485 в первый раз, при конфигурации можно подсоединять только один 
считыватель карт, так как все считыватели поставляются по умолчанию с одним и тем 
же адресом шины. 

3. Выберите меню MINITER > Прочитать/идентифицировать Miniter и нажмите на 
кнопку Идентификация всех адресов. Отображаются Адрес: 48 и Протокол: Bosch.

4. Выберите считыватель карт с номером 48 и подтвердите свой выбор при помощи 
кнопки OK.

5. Нажмите на кнопку Прочитать Miniter и введите Пароль: 991357. Подтвердите при 
помощи кнопки ОК.

1 Выключатель тревоги диверсия

2 0 В пост. тока, вход, GND (PIN 1)

3 Заземление устройства для открывания входной двери, 
выход (PIN 2)

4 Размыкающий контакт/рабочий контакт устройства для 
открывания входной двери, выход (PIN 3)

5 Сигнал RS 485 (PIN 4)

6 Сигнал RS 485+ (PIN 5)

7 + 12 В пост. тока, вход (PIN 6)

8 Предохранитель

1

5

2

6

3

7

4

8
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6. Адреса считывателей карт предоставляются следующим образом. 
Считыватель карт №1 = Адрес 48 

Считыватель карт №2 = Адрес 49 

Считыватель карт №3 = Адрес 50 

Считыватель карт №4 = Адрес 51 

Дальнейшие параметры для эксплуатации устанавливаются следующим образом: 

– Время открытия дверей: дополнительно 
– Устройство для управления дверями с зуммером: дополнительно 
– Звуковой сигнал устройств для управления дверями: дополнительно 
– Модуль наблюдения: нет 
– Пароль: 991357 
– Сообщение чип-карты: нет 
– Передать метку начала: нет 
– Данные на дисплей: нет 
– Анализировать дорожку 2: да 
– Анализировать дорожку 3 или 1: да 
– Открыть двери при сбое: нет 
– Протокол: Bosch 
– Список блокировки: дополнительно 
– Длина массива данных Дорожка 2: 18 (для кредитных карточек) 
– Длина массива данных Дорожка 3/1: 26 (для электронных карт) 

7. Установите для кредитных карт (Дорожка 2) и для электронных карт (дорожка 3) 
раздельные права доступа для обеспечения доступа к считывателю карт в случае, 
если соединение между видеосистемой и Miniter прервано (смотрите "Руководство 
по эксплуатации Miniter RS 485"). В противном случае видеосистема применяет 
права доступа в текущем режиме. 

8. Сохраните в меню Файл -> Сохранить как файл под именем DiBos_Foyerleser_x (x = 1 
.. 4

9. Выберите Файл -> Выход.
10. Нажмите меню MINITER -> Описать Miniter, выберите файл DiBos_Foyerleser_x и 

откройте его. Отображается новый и текущий адрес считывателя карт. 
11. Подтвердите адрес при помощи кнопки ОК. 
12. Нажмите кнопку Записать файл в Miniter и подтвердите при помощи старого пароля.  

При успешном программировании вы получите системное подтверждение. 
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9.8 Подключение радиоприемника времени DCF 77

Подключение происходит к последовательному интерфейсу.

При оснащении необходимо осуществить следующую установку. Используйте 
прилагаемый установочный компакт-диск.
1. Подключите радиоприемник времени к последовательному интерфейсу. 
2. Зарегистрируйтесь как администратор. 
3. Выберите интерфейс.

– Выберите Пуск -> Панель управления -> Система. 
– Выберите вкладку Оборудование и нажмите кнопку Диспетчер устройств.
– Откройте в дереве пункт Порты при помощи двойного нажатия и выберите 

интерфейс, например, Коммуникационный порт (COM1).
– Выберите вкладку Настройки подключения.
– Задайте настройки для интерфейса: 

Бод: 2400 
Биты данных: 8 
Четность: нет 
Стоп-биты: 2 
Протокол: нет 
Подтвердите при помощи кнопки OK.

4. Установка радиоприемника времени 
– Вставьте установочный компакт-диск. 
– Вызовите через Проводник Windows® XP Setup.exe.
– Выберите Установить сервер и нажмите Далее.
– Выберите целевой каталог для программы. Нажмите Далее, если необходимо 

применить заданный путь, или Обзор, если хотите выбрать другой путь.
– Следуйте указаниям на экране. 

5. После установки задайте конфигурацию программы Синхронизация времени.
– Выберите Пуск > Панель управления > Синхронизация времени NeoClock.
– Установите в меню конфигурации: 

Язык: Немецкий 
Порт: COM x (используемый интерфейс) 
Синхронизация: выберите Автоматически 

Проводится только уполномоченным персоналом!

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Необходимо использовать только радиоприемник времени NeoClock DCF 77.

1 Видеосистема

2 COM x

3 Соединительный кабель 
радиоприемника 
времени

4 DCF 77 
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Временной сдвиг: 0 (часов) и Переход на летнее время 
Лицензия: введите серийный номер и ключ активации (обратите внимание на 
верхний/нижний регистр!) и подтвердите при помощи кнопки OK.

– Нажмите на кнопку Сохранить.
– Нажмите в информационном окне кнопку Да для запуска службы 

Синхронизация времени.
Указание:

В панели задач Windows XP (в нижней части экрана) появляются часы. Это является 
подтверждением того, что программа Синхронизация времени запущена. Цвет 
часов зависит от состояния приемника.  
желтый: программа запущена (до трех минут!) 
красный: нет синхронизации или ошибка установки 
зеленый: синхронизация системных часов с приемником в порядке.

6. Для завершения службы Сервер времени NeoClock выполните следующие действия:
– Выберите Пуск > Панель управления > Администрирование > Службы. 
– Щелкните дважды Сервер времени NeoClock и нажмите в разделе Состояние 

(вкладка Общие) на кнопку Выход для выхода.
– Затем деактивируйте службу, выбрав Тип запуска Деактивировано.
– Подтвердите при помощи кнопки ОК и закройте диалоговое окно Службы и 

панель управления.
7. Снова запустите компьютер.
8. Программа Сервер времени NeoClock не может быть конфигурирована, так как для 

этого необходимо использовать TARDIS. (Программа для синхронизации 
видеосистемы в сети; узнайте больше в службе сервисного обслуживания 
производителя видеосистемы)! 

9. Для расположения часов читайте инструкцию по эксплуатации для NeoClock XP (на 
компакт-диске в виде PDF-файла). 
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9.9 Подключение модема/ISDN-платы (для входящих 
соединений)

Для выполнения следующих шагов необходимы права администратора.

Выбор модема: 
– Могут быть использованы как внутренние PCI-модемы, так и последовательно 

подключенные (исключение: DSL-модемы) или подсоединенные через порт USB 
модемы при условии, что они поддерживаются операционной системой Windows XP. 

– Необходимой является поддержка протоколов V.90 и V.34. 
– Необходимо соблюдать постановления страны использования (особенно при 

использовании в телефонной сети, при устранении радиопомех, для 
электробезопасности, противопожарной защиты). 

– Совместимы с особенностями национальных телефонных сетей. 
– Необходимо принять во внимание условия фирменного телефонного оборудования 

(например, опознавание сигнала "свободно", выключаемого в случае 
необходимости, выбор тонового/импульсного набора). 

Установка модема 
Установите модем в соответствии с прилагаемыми указаниями по эксплуатации от 
производителя. Система Windows® XP автоматически распознает много различных типов 
модемов. Однако следует принять во внимание особенности установки (например: если 
модем не распознает сигнал телефонной станции "свободно", необходимо 
деактивировать опцию "Дождаться гудка на линии").

В модеме: уменьшить значение времени ожидания для выходящих соединений
1. Выберите на рабочем столе Windows® XP Пуск -> Панель управления.
2. Выберите в папке Панель управления символ Телефон и модем.
3. Нажмите в диалоговом окне "Телефон и модем" на "Модемы".
4. Выберите в поле списка установленный модем и нажмите кнопку Свойства.
5. Нажмите в диалоговом окне Свойства .. на вкладку Дополнительно, а после этого - 

на кнопку Изменить стандартные настройки...
6. Измените на странице Общие в разделе Прерывать процесс набора через ... секунд 

значение с 60 на 15.
7. В открывшемся диалоговом окне подтвердите нажатием кнопки OK.

В модеме и ISDN: сделайте возможным вызов
(если должны приниматься входящие звонки) 
1. Выберите на рабочем столе Windows® XP Пуск -> Панель управления. 
2. Выберите в папке Панель управления символ Сетевые подключения. 
3. Нажмите в папке Сетевые подключения в разделе Сетевые задачи на символ 

Выполнить новое подключение.
4. Нажмите в диалоговом окне Мастер новых подключений на кнопку Далее.
5. Выберите на странице Мастера Тип сетевого подключения опцию Установить 

прямое подключение к другому компьютеру и нажмите на кнопку Далее.
6. Активируйте на странице Мастера Дополнительные параметры подключения опцию 

Принимать входящие подключения и нажмите на кнопку Далее.
7. Выберите на странице Мастера Устройства для входящих подключений в разделе 

Устройства для подключения установленные ранее модем или ISDN-плату. 
Установите флажок для записи и нажмите Далее.

Проводится только уполномоченным персоналом!
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8. Активируйте на странице Мастера Входящие виртуальные частные подключения 
опцию Запретить виртуальные частные подключения и нажмите на кнопку Далее.

9. Нажмите на странице Мастера Права пользователя на кнопку Далее.
10. Задайте настройки для сетевого протокола следующим образом: выберите на 

странице Мастера Программное обеспечение сети в поле списка запись Протокол 
Internet (TCP/IP) и убедитесь, что рядом с этой записью установлен флажок. 
– Нажмите на Свойства и убедитесь, что в диалоговом окне TCP/IP-свойства для 

входящих соединений заданы следующие настройки: пункт Разрешить 
абонентам доступ к локальной сети не должен быть выбран. Пункт Показывать 
TCP/IP-адреса должен быть выбран; необходимо указать диапазон адресов от 
169.254.x.1 до 169.254.x.254. Вместо x должен быть указан уникальный номер 
системы в RAS-подключении заказчика, который может быть числом от 2 до 254.  
Пример: Заказчик имеет 10 систем DiBos и 1 систему приемников сигналов 
тревоги. В этом случае x варьируется от 2 до 12. Один и тот же номер не должен 
использоваться для разных систем.
Пункт Разрешать компьютеру сообщать свой IP-адрес должен быть выбран.  
Подтвердите при помощи кнопки OK.

– Нажмите на странице Мастера Далее.
11. Нажмите на странице Мастера Завершение работы Мастера на кнопку Готово.
12. Задайте в конфигурации DiBos необходимые настройки.

Необходимые настройки в конфигурации компьютера, при которых должен следовать 
вызов
1. Выберите в конфигурации меню Удаленные терминалы.
2. Установите флажок в поле Принимать входящие звонки для возможности вызова 

через модем/ISDN.
Указание:

При установке флажка в этом поле введите пароль. Пароль служит для вызова с 
компьютера.

3. Подтвердите данные при помощи кнопки ОК.

Необходимые настройки в конфигурации компьютера, с которых должен следовать 
вызов
1. Выберите в конфигурации меню Удаленные терминалы.
2. Выберите Новый и введите имя.
3. Установите флажок в поле Модем/ISDN.
4. Введите в поле Номер телефонный номер.
5. Оставьте поле Пользователь без изменений.
6. Щелкните в поле Ввести пароль.
7. Введите пароль компьютера, при вводе которого должен следовать вызов.
8. Подтвердите данные при помощи кнопки ОК.
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9.10 Подключение к AutoDome/SAE-Dome 

9.10.1 Подключение к купольным камерам Bosch (прямое)

9.10.2 Подключение к купольным камерам Bosch через матричный 
переключатель

1 Видеосистема 4  AutoDome

2 BiPhase 5 Матричный переключатель LTC

3 Мультиплексор кода LTC 8569 или 
LTC 8570

1

5

3 4
2 2

2

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Требуется мультиплексор LTC 8569 или LTC 8570, если одновременно с AutoDome к 
видеосистеме подключен матричный переключатель LTC Bosch. 

1 Видеосистема 5 LTC 8x00 

2 COM x 6 BiPhase

3 Консольный кабель Allegiant 
LTC8506/00

7 AutoDome

4 Порт консоли

1

5

2
63

7

4
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ЗАМЕЧАНИЕ! 
Допустимые команды CCL могут быть конфигурированы в DiBos. Затем эти 
предварительно конфигурированные команды могут быть отправлены вручную или 
автоматически на матричный переключатель Allegiant.
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9.10.3 Подключение к купольным камерам SAE-Dome (прямое)

9.10.4 Подключение к купольным камерам SAE-Dome с интерфейсом Biphase 
V3032

1 Видеосистема 4 RS 232/RS 485-преобразователь, 
напр., LNL-108 A

2 COM x 5 RS 485

3 RS 232 6 SAE Dome

1

5
2

6
3

4

1 Видеосистема 5 RS 485

2 BiPhase 6 Купольная камера SAE-Dome

3 Мультиплексор кода LTC 8569 или 
LTC 8570

7 Матричный переключатель LTC

4 Протокольный преобразователь SAE 
(V3032)

1

52 2

2

63

7

4

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Требуется мультиплексор LTC 8569 или LTC 8570, если одновременно с SAE-Dome к 
видеосистеме подключен матричный переключатель Bosch LTC. 
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9.11 Подключение устройства тревожной сигнализации

9.11.1 Общие сведения 
Подключение видеосистемы к устройству тревожной сигнализации через интерфейс RS 
232 на COM x, например, при промежуточном включении преобразователя интерфейса 
системы OVS. 

При подключении видеосистемы не требуется вносить специфические для тревоги 
изменения на соответствующих устройствах тревожной сигнализации (необходимый 
модуль интерфейса должен уже существовать). Все настройки производятся при помощи 
кнопок видеосистемы. 
В устройстве тревожной сигнализации должна быть активирована передача данных, а 
также оно должно быть оборудовано соответствующим модулем интерфейса (см. 
соответствующее подключение).
При помощи модуля OVS могут быть компенсированы возможные различия загрузки 
устройств при приеме и передаче на стороне соединения V.24. Необходимо переставить 
перемычки BR1 и BR2.

1 Видеосистема 

2 COM x 

3 Интерфейс RS 232 

4 Преобразователь интерфейса OVS

5 Устройство тревожной сигнализации Bosch

OPTOST3

1

52

3

4
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Расположение перемычек преобразователя интерфейса OVS

Обмен приемного и передающего провода 
– Вариант 1:

BR2, BR1: Позиция 1/2

ST3: Вывод 2 = передающий провод, Вывод 3 = приемный провод

– Вариант 2:
BR2, BR1: Позиция 2/3

ST3: Вывод 2 = приемный провод, Вывод 3 = передающий провод

1 OVS

2 Подключение 12 В/24 В

Внимание:
Вытащите штепсельную вилку перед тем, как 
открывать OVS!

При источнике питания 12 В/24 В 

BR1: Позиция 1/2

BR5: Позиция 1/2

BR6: Позиция 1/2

При источнике питания 230 В 

BR4: Позиция 2/3

BR5: Позиция 2/3

BR6: открыты

Разводка контактов OPTO Разводка контактов V.24 (ST3)

Направление Подключение Направление Подключение

Вход - 1 передатчик/
приемник*

2

Вход + 6 приемник/
передатчик *

3

Выход + 5 0 В 5

Выход - 9

* в зависимости от BR1/BR2

OPTO V.24

ST3

BR2 BR1
1
2
3

1
2
3

BR6
1

BR5
3
2
1

BR4

ST11

2

3
2
1

−
+

1

2

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Для кабельной разводки рекомендуются кабели связи типа J-Y(St)Y 2x2x0,6. Экран кабеля 
необходимо заземлить со стороны центральной линии для предотвращения появления 
теллурических токов.
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9.11.2 Подключение к NZ 500 (20 мA), видеосистема NZ 500

9.11.3 Подключение к BZ 500 (20 мA)

Подключать экранированную вспомогательную жилу только 
на NZ 500.
Установочный кабель J-Y (St) Y 2x2x0,6

SU 500: 
BR1 вставлен (1200 бит/с)

1 Видеосистема 4 Длина макс. 1000 м

2 COM x 5 NZ 500

3 OVS 6 SU 500

Подключать экранированную 
вспомогательную жилу только на NZ 500.
Установочный кабель J-Y (St) Y 2x2x0,6

 COM 2 и COM 3 только с модулем 
интерфейса ERSE 10

1 Видеосистема 5 BZ 500 LSN

2 COM x 6 SM 20

3 OVS 7 ANNE 10

4 Длина макс. 1000 м 8 COM 1 - COM 3
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9.11.4 Подключение к AZ 1010/NZ 1008 

V.24-подключение к AZ 1010/NZ 1008

20 мA-подключение к AZ 1010/NZ 1008

Расположение перемычек (V) на SMA
Перемычка V1 в поз. 2/3
Уровень для V.24-интерфейса

Подключение AZ 1010/NZ 1008 должно 
быть запрограммировано на центральной 
станции.

1 Видеосистема 4 AZ 1010/NZ 1008 (Подключение 
должно быть запрограммировано в 
центральной системе)

2 COM x 5 SMA

3 макс. 25 м 6 SMA (перемычка V1 в позиции 2/3, 
уровень для V.24-интерфейса)

Расположение перемычек (V) на SMA
Перемычка V1 в поз. 1/2
Уровень для V.24-интерфейса

Подключать экранированную 
вспомогательную жилу только к AZ 1010/NZ 
1008 . 
Кабель J-Y (St) Y 2x2x0,6

1 Видеосистема 4 Длина макс. 1000 м

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 LNA

5 AZ 1010/NZ 1008

SDI

0 V

SDO

2

3

5

S  3A S  3B

B2

B1 V1

1
2
3

1

5

2

6

3

4

SDI

SDO

+12V

SDI

SDO

ST3 OPTO

9

5

6

1

SDI

SDI+

SDO+

SDO

+UV

1 5

2
6

3 4
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9.11.5 Подключение к NZ 1012

V.24-подключение к NZ 1012

20 мA-подключение к NZ 1012

1 Видеосистема 5 EAN

2 COM x 6 SSM

3 макс. 25 м 7 ZSN SW-Выводы: 18508.0 A8.1, 
18508.1 A8.1 4 NZ 1012

Разводка Dip-Fix (S) и соединения (V) на SSM

Интерфейс 1: Интерфейс 2: 

S0 Вход: 1200 бод S4 Вход: 1200 бод

S1 Выход: Видеосистема S5 Выход: Видеосистема

S2 Вход: Приоритет передачи в 
NZ 1012

S6 Вход: Устройство 
подключено

S3 Вход: Устройство 
подключено

S7 Вход: Приоритет передачи 
в NZ 1012

V2, V4 вставлен: Интерфейс V.24 V12, V14 вставлен: Интерфейс V.24 

S3
S2

S0

V4

V2

SDI

0 V

SDO

3

2

5

1

5

2

6

3

7

4

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Подключение возможно к интерфейсу 2.

1 Видеосистема 5 NZ 1012 (установите соединения SSM 
на 20 мA)

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 EAN

4 Длина макс. 1000 м

ST3 OPTO

9

5

6

1

1

2

3 4

SDI

SDO

+U1

SDI

SDOSDI

SDI+

SDO+

SDO

+UV

5

6
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9.11.6 Подключение к NZ 1060 

V.24-подключение к NZ 1060 

Предпочтительно использовать интерфейсы от 6 до 9; в зависимости от проекта 
возможно подключение к интерфейсам от 2 до 5.
Запрограммируйте соответствующий интерфейс на AUX (1200 бод), установите 
соединения на SIE (V1, V3) для V.24-интерфейса.

20 мA-подключение к NZ 1060

Предпочтительно использовать интерфейсы от 6 до 9; в зависимости от проекта 
возможно подключение к интерфейсам от 2 до 5. Запрограммируйте соответствующий 
интерфейс на AUX (1200 бод), установите соединения на SIE (V2, V4) для 20 мA-
интерфейса.

1 Видеосистема 5 ZAN

2 COM x 6 SIE

3 макс. 25 м 7 ZVE (SW-выводы: 18033.0 A6.2, 
18033.2 A6.2, 18033.3 A6.2)4 NZ 1060

1 Видеосистема 5 NZ 1060 

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 ZAN

4 Длина макс. 1000 м
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9.11.7 Подключение к UEZ 1000 (20 мA)

Подключать экранированную вспомогательную жилу только к UEZ 1000. 
Установочный кабель J-Y (St) Y 2 x 2 x 0.6

9.11.8 Подключение к UEZ 2000 (20 мA)

1 Видеосистема 5 UEZ 1000

2 COM x 6 AVK

3 OVS 7 20 мA-1 до 20 мA-3

4 Длина макс. 1000 м

1 Видеосистема 5 UEZ 2000 LSN

2 COM x 6 SM 20

3 OVS 7 AVM 100

4 Длина макс. 1000 м 8 COM 1 - COM 5

Подключать экранированную вспомогательную 
жилу только к UEZ 2000.
Установочный кабель J-Y (St) Y 2x2x0,6

COM 4 и COM 5 только с модулем 
интерфейса SEMO1
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9.11.9 Подключение к UGM 2020

20 мA-подключение к UGM 2020 через TESP (при телефонии)

20 мA-подключение к UGM 2020 через видеосистему UESS

1 Видеосистема 5 UGM 2020

2 COM x 6 TESP (Перем. 1-4 открыты)

3 OVS 7 SGK (Выводы SW: SGKUGM)

4 Длина макс. 1000 м 8 EPC/EPC2 (с EAPS-4, EAPS-5)

1 Видеосистема 5 UGM 2020

2 COM x 6 ЗоП (защита от перенапряжений)

3 OVS 7 SGK (Выводы SW: SGKUGM)

4 Длина макс. 1000 м 8 EPC/EPC2 (с EAPS-4, EAPS-5)
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10 Устранение сбоя и проверка
Эта глава содержит указания к причинам сбоя, которые могут возникнуть при 
первоначальном пуске в эксплуатацию или во время эксплуатации. Если вы не можете 
устранить причины сбоя, обратитесь в службу сервисного обслуживания производителя 
видеосистемы.

10.1 Устранение сбоя

Сбой Возможные причины Устранение

Устройство останавливается 
во время загрузки 
компьютера.

Восстановите систему. 
Используйте для этого 
компакт-диск Recovery-CD.
Указание:
Возвращайте систему 
только в том случае, если 
процедура восстановления 
не помогла.

Программное обеспечение 
DiBos прекращает работу.

Сообщение о том, что на 
жестких дисках находятся 
файлы, к которым нет 
доступа.

На жестких дисках 
содержатся поврежденные 
файлы или диски имеют 
поврежденные разделы.

Проверьте поврежденный 
жесткий диск программой 
Chkdsk. Удалите 
поврежденные файлы, а 
также папки, в которых они 
находятся.
Если это не помогает, 
необходимо восстановить 
систему при помощи 
компакт-диска Recovery-CD.
Указание:
Список поврежденных 
файлов записывается в 
файл журнала сервера 
DBServer при каждом 
запуске DiBos.

Все камеры 
перекрещиваются.

Нет видеосигнала. Замените устройство 
видеозахвата.

Устройство видеозахвата 
неисправно.

Проверьте видеосигнал.

Сетевое соединение не 
может быть установлено, а 
камеры перекрещиваются.

Многократно указано имя 
компьютера.

Имя компьютера не 
передавалось несколько 
раз.

Неверный IP-адрес. Введите правильный IP-
адрес.

Брандмауэр активирован. Деактивируйте брандмауэр, 
а если это невозможно, 
воспользуйтесь UDP-
туннелированием.
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Все входы устройств 
тревожной сигнализации 
находятся в состоянии 
тревоги более, чем 10 
секунд.

Сбой интерфейса для 
устройства тревожной 
сигнализации. 

Устраните сбой интерфейса.

Сообщение Аппаратный 
ключ не найден.

Аппаратный ключ 
(защитный ключ Dongle) 
отсутствует или не 
активированы 
эксплуатационные 
характеристики.

Вставьте аппаратный ключ 
или добавьте 
эксплуатационные 
характеристики. 

Отсутствует видеосигнал 
камеры.

Нет видеосигнала. Проверьте видеосигнал.

Невозможно записать 
изображения.

Изображения записаны в 
слишком большое 
количество архивов.

Измените запись.

Эксплуатационные 
характеристики 
программного обеспечения 
не функционируют.

Проверьте активацию при 
помощи аппаратного ключа.

Об активации при помощи 
аппаратного ключа можно 
узнать в конфигурации.

Внешние жесткие диски не 
распознаются системой.

Отсутствует прерыватель. Вставьте прерыватель.

Повторяющийся 
идентификатор жесткого 
диска.

Задавайте идентификатор 
жесткого диска в 
возрастающем порядке.

Диски не отформатированы. Отформатируйте жесткие 
диски при помощи 
диспетчера жестких дисков 
в системе NTFS.

Нет соединения ISDN. Пароль для подключения 
передатчика и приемника не 
совпадает.

Проверьте пароль для 
подключения.

Настроен неверный 
протокол.

Выберите соответствующий 
протокол (EURO-ISDN) при 
помощи установки ISDN-PCI.

Сбой Возможные причины Устранение
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10.2 Проверьте дополнительное сетевое соединение 
Параметры объединения в сеть 
Для ввода в эксплуатацию и проверки сети требуются следующие параметры от сетевых 
эксплуатационных служб
– IP-адрес
– Маска подсети
– (Шлюз)

Указания для проверки объединения в сеть
Для ввода в эксплуатацию и для проверки объединения в сеть используйте следующие 
программы:
1. Выберите Пуск > Все программы > Стандартные > Командная строка.
2. В вашем распоряжении имеются следующие команды:

ping

Эта команда доступна при установленном TCP/IP-протоколе. 

ping localhost

Программа проверяет соединение со своим компьютером.

ping <Имя удаленного терминала> или 
ping <TCP/IP-адрес удаленного терминала>

Программа проверяет соединение с удаленным терминалом.

arp -a 

Программа указывает другому компьютеру, когда с ним уже было соединение. 

ipconfig

Показывает все текущие TCP/IP-значения конфигурации сети (IP-адрес, маску 
подсети, стандартный шлюз) 

tracert <Имя удаленного терминала>

Эта программа определяет путь к целевому компьютеру. 

net view 

Показывает все доступные удаленные терминалы. 

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Команда ping не работает, если в конфигурации активировано UDP-туннелирование.
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10.3 Проверка дополнительного соединения с банкоматом
Проверка отчетов о передаче данных между видеосистемой и банкоматом может 
производиться при помощи программы Hyper Terminal в Windows® XP.
– Запустите программу с помощью меню Пуск > Все программы > Стандартные > 

Связь > HyperTerminal.
– Введите после запуска имя (проверочное имя) в диалоговое окно и подтвердите 

ввод данных.
– Выберите в следующем диалоговом окне интерфейс, к которому подсоединен 

процессор интерфейса (поле Подключаться через). Подтвердите при помощи 
кнопки ОК.

– Введите следующие параметры: 
- Бит в секунду: 9600 
- Биты данных: 8 
- Четность: нет 
- Стоп-биты: 1 
- Управление информационным потоком: нет
   Подтвердите ввод при помощи кнопки OK.

– Установите флажок в меню Файл > Свойства > Параметры > Настройка ASCII для 
опции Дополнять символы возврата каретки (CR) переводами строк (LF). 
Подтвердите при помощи кнопки ОК.

Конфигурация Hyper Terminal окончена. Данные могут использоваться.

Отчет о передаче данных между видеосистемой и процессором интерфейса: 

1 Карта в банкомате 8 Дата
2 Карта распознана 

банкоматом
9 Время

3 Введите сумму 10 Номер операции (в зависимости от 
банкомата и 
вычислительного центра, 
имеется не всегда)

4 Деньги на выдачу 11 Номер автомата

5 Выемка денег 12 Код банка
6 Передача транзакции 13 Номер учетной записи
7 Номер интерфейса 

(0 - 3 для банкоматов 1-
4)

14 Сумма
15 Номер камеры/действие

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

82054135 0532037398 220

82054135 0532037398 220

82054135 0532037398 220 2

82054135 0532037398

 1

82054135 0532037398 220

1

5

9 13

2

6

10 14

3

7 11 15

4

8 12

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Действие 1 = Сообщение Карта в банкомате
Действие 2 = Сообщение Получение денег
В некоторых банкоматах появляется сообщение как только карта вставлена, но не введен 
код банка или номер счета. В других банкоматах - только тогда, когда считан код банка и 
номер счета и правильно введен Pin-код.
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10.4 Проверка дополнительных веб–подключений 
После активации веб-приложения проверьте, действительно есть ли доступ. 
Для этого выполните следующие действия: 
1. Запустите веб-браузер (Internet Explorer 5.x и выше). 
2. Введите в браузер адрес http://<hostname>. В качестве <hostname> могут быть 

указаны или IP-адрес, или имя компьютера, на котором установлен веб-сервер.  
Форма входа в веб-приложение видеосистемы отображается, если соединение 
выполнено. Теперь возможна регистрация.
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11 Указания для технического обслуживания и 
сервиса

11.1 Проводимые работы по техническому обслуживанию
Произведите следующие работы по техническому обслуживанию:
– В самой видеосистеме:

– проверьте все соединения кабеля на их прочность
– проверьте вентиляторы и при необходимости почистите их
– почистите монитор, если он загрязнен
– проверьте системное время и при необходимости настройте его

– Проверьте последние пять сохраненных изображений в каждой камере на 
соответствие качеству (например, резкость изображения, яркость, контрастность).

– Находящиеся в архивах изображения необходимо проверить выборочно 
(относительно качества изображения и дополнительных данных).

– Вызовите по крайней мере одно срабатывание через подсоединенное устройство 
тревожной сигнализации или один прямо подсоединенный контакт. При этом 
расположенные в архивах изображения необходимо проверить, а затем снова 
удалить.

– Необходимо также проконтролировать загрузку жестких дисков. Удаление 
изображений возможно по соглашению с клиентом.

– Проведите очистку всех доступных камер и объективов, а также купольных камер и 
передних стекол внешних камер. При этом проверьте соединительный кабель и 
штекер.

– Необходимо сравнить распечатанные или сохраненные исходные изображения с 
"живым" видео соответствующей камеры для подстройки. Клиент отвечает за 
установленный размер изображения перед профессиональной организацией по 
страхованию (BGV).

– Проверку функций касс UVV необходимо проводить не менее 1 раза в месяц. 
Обратите внимание на SP 9.7/7, Требования к проверке оптических устройств 
наблюдения.

– Проверка собственного принтера клиента (1 печать).
– При ISDN-подключении необходимо создать проверочное соединение. 
– Для соединения с банкоматом:

– Проверьте соединительный кабель к процессору интерфейса и к OVS
– Проверьте передачу данных транзакции
– Проверьте передачу данных Zuko (проверьте соединительный кабель к Zuko)

– Задокументируйте все проведенные работы в руководстве по эксплуатации.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Любые работы с системой, нарушающие режим записи, могут проводиться только при 
предварительном согласовании с клиентом. Они должны проводиться в устройствах, 
связанных с UVV, предпочтительно в часы работы кассы. 
При неисправности необходимо заменить систему (без защитного ключа). На это время 
производителем видеосистемы предоставляется прокатное устройство. 
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Работы по техническому обслуживанию, которые проводятся оператором 
Оператор может выполнять следующие действия:
– замену картриджа в лазерном принтере;
– установку бумаги для печати или бумажного рулона видеопринтера;
– смену картриджа для цветной краски в струйном принтере. 

11.2 Обновление программного обеспечения
Наладка программного обеспечения производится только администратором Windows® 
XP.

11.3 Устранение сбоя 
Следующие сбои необходимо устранить в любом случае:
– Контурный свет: 

Если контурный свет влияет на качество съемки, необходимо прикрыть источник 
света, например, шторы на окнах или заслонки на лампах, или изменить 
местоположение камер.

– Отражения: 
Если устройство наблюдения установлено внутри застекленного помещения, это 
может привести к появлению отражений в зависимости от условий освещения. 
Эффект появления отражений тем сильнее, чем выше освещенность внутри 
застекленного помещения. Появление таких отражений может быть уменьшено, если 
область вокруг застекленного помещения осветить сильнее, а камеры расположить 
ближе к стеклу. Появления отражений часто можно избежать путем затемнения 
источников света за камерой или рядом с ней. Если эти меры не приносят результата, 
необходимо установить поляризационный светофильтр перед объективом. 

– Четкость: 
При проведении контроля качества съемки необходимо обратить внимание на то, 
чтобы в установленной области съемки люди и предметы отображались четко. Для 
того, чтобы установить лучшую четкость изображения, можно использовать 
нейтрально- серый или ND-светофильтры перед объективом. 

– Загрязнение: 
Часто на качество съемки оказывает влияние загрязнение объектива или стекла 
защитного корпуса. 

Устранение сбоя или восстановление функции может производиться при помощи 
1. ликвидации и создания нового локального или удаленного соединения в программе 

видеосистемы; 
2. выхода из программы с последующей перезагрузкой или 
3. перезапуска системы из памяти, или выключения и включения системы (с временем 

ожидания между ними прибл. 20 секунд). 
Если данные меры не приводят к правильному функционированию системы, необходимо 
проверить конфигурацию. 
При невозможности устранить сбой систему необходимо заменить.
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