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1 Безопасность
Номера моделей:

Прочитайте все указания по технике безопасности, следуйте 
им и держите их в памяти. Перед эксплуатацией следует 
внимательно ознакомиться со всеми предупреждениями, 
находящимися непосредственно на устройстве, и 
содержащимися в инструкциях по эксплуатации.
1. Для очистки пользуйтесь только сухой тканью. Не 

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

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

3. Не перекрывайте вентиляционные отверстия.

ОПАCHOCTЬ! 
Высокая степень риска: данный символ указывает на 
возможность возникновения опасной ситуации, например 
"Опасное напряжение" внутри изделия.
Несоблюдение соответствующих указаний приведет к 
поражению электрическим током, серьезным травмам или к 
смертельному исходу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Средняя степень риска: обозначает потенциально опасную 
ситуацию.
Несоблюдение соответствующих указаний может привести к 
травмам малой или средней тяжести.

ВНИМАНИЕ! 
Низкая степень риска: обозначает потенциально опасную 
ситуацию.
Несоблюдение соответствующих указаний может привести к 
порче имущества или повреждению устройства.
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4. Не пользуйтесь устройством около воды и не 
подвергайте его воздействию дождя и влаги. Никогда не 
проливайте какие-либо жидкости на устройство.

5. Выключайте устройство из розетки во время грозы и 
если вы длительное время им не пользуетесь. Примите 
меры по защите устройства от скачков напряжения и 
грозы.

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

7. Не перегружайте розетки и удлинители, так как это 
может привести к пожару или удару электрическим 
током.

8. Установите устройство так, чтобы вилка и провод 
питания у розеток и на выходе из устройства не 
перегибались и на них не могли наступить.

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

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

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

12. Производите установку в соответствии с инструкциями 
производителя и местными нормами и правилами.

13. Используйте только те дополнительные 
принадлежности, которые указаны производителем. 
Вмешательство в работу устройства может привести к 
потере гарантии

Вы можете просмотреть и распечатать полную версию 
данного руководства по установке с помощью программы 
Adobe Acrobat Reader. Руководство по установке и 
программа содержатся на прилагаемом компакт-диске. 
Данное руководство пользователя является 
интеллектуальной собственностью компании Bosch Security 
Systems и защищено авторскими правами. Контактную 
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информацию см. на веб-сайте: 
www.boschsecurity.com

ВНИМАНИЕ! 
В корпусе данного блока имеется батарея. В случае 
установки батареи неверного типа возможен взрыв. Для 
замены следует использовать только те батареи, которые 
рекомендованы производителем или аналогичные. Все 
работы по обслуживанию должны проводиться 
квалифицированным персоналом.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Батареи не должны утилизироваться вместе с бытовыми 
отходами. Сбор батарей для утилизации производится на 
соответствующих сборных пунктах; при этом у литиевых 
батарей необходимо закрыть контакты. Дополнительные 
сведения см. на веб-странице: www.boschsecurity.com/
standards

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Компания Bosch работает в строгом соответствии с 
требованиями к охране окружающей среды. Блок 
спроектирован с максимальным учетом требований к охране 
окружающей среды.
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1.1 Соответствие FCC и ICES
Информация FCC и ICES
(Только для моделей для США и Канады)
Данное оборудование было протестировано и соответствует 
нормам для цифровых устройств класса В согласно Части 15 
Правил FCC. Эти нормы разработаны для обеспечения 
надлежащей защиты от недопустимых помех при 
эксплуатации оборудования в жилых районах. Данное 
оборудование излучает и использует радиочастотную 
энергию и при неправильной установке может стать 
источником недопустимых помех, препятствующих 
радиосвязи. Нет никаких гарантий того, что помехи не будут 
возникать в конкретных условиях установки. Если данное 
оборудование становится источником недопустимых помех 
для радио- или телевизионного приема, которые могут быть 
определены включением и выключением оборудования, 
пользователь может попытаться устранить помехи, выполнив 
следующие действия:
– переориентировать или переместить принимающую 

антенну;
– увеличить расстояние между оборудованием и 

приемником;
– подключить оборудование к розетке сети, отличной от 

той, к которой подключен приемник;
– проконсультироваться с представителем компании или 

со специалистом в области радио/телевидения.
Не следует производить никаких изменений, умышленных 
или неумышленных, не одобренных в прямой форме 
стороной, ответственной за согласование с нормами. Любые 
такие изменения могут привести к отмене права на 
эксплуатацию оборудования. При необходимости 
пользователь должен проконсультироваться с 
представителем компании или со специалистом в области 
радио/телевидения.
Следующая брошюра, подготовленная Федеральной 
комиссией по связи, может оказаться полезной: Как 
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обнаружить и разрешить проблемы, связанные с радио/ТВ-
помехами. Эту брошюру можно приобрести в Издательстве 
Правительства США, Вашингтон, DC 20402, инвентарный 
номер 004-000-00345-4.

Informations FCC et ICES
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement)
Suite à différents tests, cet appareil s'est révélé conforme aux 
exigences imposées aux appareils numériques de classe B, en 
vertu de la section 15 du règlement de la Commission fédérale 
des communications des États-Unis (FCC), et en vertu de la 
norme ICES-003 d'Industrie Canada. Ces exigences visent à 
fournir une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans le cadre d'une 
installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et émet 
de l'énergie de radiofréquences et peut, en cas d'installation ou 
d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des 
interférences nuisibles au niveau des radiocommunications. 
Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une 
installation particulière. Il est possible de déterminer la 
production d'interférences en mettant l'appareil 
successivement hors et sous tension, tout en contrôlant la 
réception radio ou télévision. L'utilisateur peut parvenir à 
éliminer les interférences éventuelles en prenant une ou 
plusieurs des mesures suivantes:
– Modifier l'orientation ou l'emplacement de l'antenne 

réceptrice;
– Éloigner l'appareil du récepteur;
– Brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit 

différent de celui du récepteur;
– Consulter le revendeur ou un technicien qualifié en radio/

télévision pour obtenir de l'aide.
Toute modification apportée au produit, non expressément 
approuvée par la partie responsable de l'appareil, est 
strictement interdite. Une telle modification est susceptible 
d'entraîner la révocation du droit d'utilisation de l'appareil.
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La brochure suivante, publiée par la Commission fédérale des 
communications (FCC), peut s'avérer utile : How to Identify and 
Resolve Radio-TV Interference Problems (Comment identifier et 
résoudre les problèmes d’interférences de radio et de télévision). 
Cette brochure est disponible auprès du U.S. Government 
Printing Office, Washington, DC 20402, États-Unis, sous la 
référence n° 004-000-00345-4.
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2 Описание
Мост ATM/POS обеспечивает интерфейс взаимодействия 
между цифровым регистратором и банкоматами (ATM) или 
POS-терминалами (например, кассовыми аппаратами). 
Поддерживаются одно- и многоадресные сети ATM. Это 
позволяет записывать информацию о финансовых 
транзакциях и сопоставлять ее с изображениями, 
полученными с камер. 
Данный мост поддерживает до четырех (4) 
последовательных соединений для прямого подключения 
устройств к каждому мосту ATM/POS. Данный мост также 
поддерживает подключение к сети TCP/IP. В этой 
конфигурации мост может передавать данные транзакции из 
любого терминала по той же сети на цифровой 
видеорегистратор.

2.1 Список компонентов
Пакет моста ATM/POS содержит следующие компоненты:
– 1 блок моста ATM/POS
– 1 внешний источник питания постоянного тока
– 1 монтажный комплект
– 2 соединительных кабеля
– 1 кабель консоли
– Компакт-диск с утилитами
– Руководство по установке

2.2 Поддерживаемые протоколы
Мост ATM/POS предназначен для работы с различными 
терминалами. Если у вас возникнут вопросы о пригодности 
данной микропрограммы для вашего терминала или любые 
другие вопросы, обращайтесь к местному представителю 
Bosch Security Systems, Inc.
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3 Обзор системы
На следующей иллюстрации показан пример использования 
данного моста в сети цифровых видеорегистраторов и POS-
терминалов.

Рисунок 3.1 Сеть POS-терминалов

На следующей иллюстрации показан пример использования 
данного моста в сети цифровых видеорегистраторов и 
терминалов ATM.

Рисунок 3.2 Сеть терминалов ATM

1 POS-терминал 4 Сеть TCP/IP
2 Мост ATM/POS 5 Принтер
3 Записывающее устройство

1 Терминал ATM 4 Сеть TCP/IP
2 Мост ATM/POS 5 Модем ATM
3 Записывающее устройство
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4 Установка
В данном разделе описывается физическая установка моста 
ATM/POS. 

4.1 Монтаж моста
Определите место, доступное для всех входящих соединений 
моста ATM/POS. 
Используя приложенные винты, прикрепите два монтажных 
кронштейна к сторонам моста. Зафиксируйте кронштейны на 
прочном креплении.
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4.2 Установка подключений к мосту
С помощью следующей иллюстрации установите 
соответствующие соединения моста ATM/POS:

Рисунок 4.1 Разъемы моста ATM/POS

1 Разъем Ethernet RJ-45
2 COM-порт 3 RS-232 (порт консоли)
3 Входной разъем питания постоянного тока
4 Индикатор активности
5 COM-порт 4 RS-485
6 COM-порт 2 RS-232
7 COM-порт 1 RS-232
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1. Подключите входящий в комплект блок адаптера 
питания постоянного тока к входному разъему питания 
постоянного тока моста.

2. Подключите к разъему RJ-45 моста прямой сетевой 
кабель Ethernet CAT5 от сетевого коммутатора или 
концентратора, поддерживающего спецификацию 
10BaseT. 

3. Подключите свой терминал к COM-порту 1, 2, 3 или 4 
моста с помощью входящего в комплект кабеля. 
Сведения о схеме расположения выводов см. в разделе 
Section 4.3 Сведения о COM-порте, page 16.
Примечание. Если используется протокол соединения 
RS485, выберите COM-порт 4 моста.

4. Если данное устройство терминала также подключено к 
принтеру, воспользуйтесь входящим в комплект 
кабелем-разветвителем. 
a. Отсоедините кабель, соединяющий терминал с 

принтером.
b. Подключите штыревой разъем кабеля-разветвителя 

к терминалу.
c. Подключите другой штыревой разъем кабеля-

разветвителя к принтеру.
d. Кабель от моста подключите к открытому разъему 

разветвителя.
5. Описание настройки параметров связи и терминала см.
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4.3 Сведения о COM-порте
Все четыре COM-порта моста являются 9-контактными 
штыревыми разъемами типа SubD. 

Рисунок 4.2 Сведения о COM-порте

Примечание. У кабеля консоли контакт 9 соединен с 
контактом 5 (GND). Если при включении питания контакт 9 
COM-порта 3 (консоль) находится на уровне GND, мост 
переходит в режим загрузки микропрограммы.

Конта
кт

COM 1
RS232

COM 2
RS232

COM 3 
(консоль)

RS232

COM 4
RS485

1
2 Rx Rx Rx D2+
3 Tx Tx Tx D2-
4
5 GND GND GND GND
6
7 RxC RxC
8 TxC TxC
9 INIT

1 5

6 9
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5 Конфигурация
Для использования существующей сети TCP/IP необходимо 
настроить сетевые параметры моста ATM/POS. 
В этом разделе описывается настройка с помощью веб-
интерфейса. 
Настройка моста с помощью сеанса HyperTerminal описана.
Инструкции по обновлению микропрограммы моста ATM/
POS см. в разделе .

5.1 Настройка моста для сетевого 
подключения
Мост ATM/POS поддерживает два способа настройки 
сетевых параметров:
– Настройка сетевых параметров при помощи утилиты 

Bridge Detector (записана на компакт-диске): для 
параметра "Device Detection" (Обнаружение устройств) 
необходимо задать значение "Enable" (Включить), см. 
раздел Section 5.2.2 Меню "Network Setup" (Настройка 
сети), page 22. 
или

– Подключение моста к рабочей станции с поддержкой 
APIPA через кроссоверный Ethernet-кабель. Заданная 
по умолчанию сетевая настройка для моста находится в 
пределах диапазонов адресов APIPA. 

5.1.1 Использование утилиты Bridge Detector

1. Подключите входящий в комплект блок адаптера 
питания постоянного тока к входному разъему питания 
постоянного тока моста.

2. Подключите к разъему RJ-45 моста прямой сетевой 
кабель Ethernet CAT5 от сетевого коммутатора или 

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Обратитесь к своему администратору сети, чтобы получить 
действительный IP-адрес, маску подсети и IP-адрес шлюза. 
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концентратора, поддерживающего спецификацию 
10BaseT.

3. На ПК, подключенном к той же сети, запустите 
приложение BridgeDetector.exe (записано на 
компакт-диске).
Откроется диалоговое окно утилиты Bridge Detector с 
сетевыми настройками моста: MAC-адрес и стандартные 
IP-адрес, маска подсети и шлюз.

4. Чтобы изменить сетевые настройки моста, сначала 
выберите мост. Затем в соответствующих полях ввода в 
правой части окна Bridge Detector укажите 
действительные IP-адрес, маску подсети и шлюз.
Примечание. MAC-адрес изменить нельзя.

5. Нажмите кнопку "Update" (Обновить), чтобы принять 
сетевые настройки и применить их к мосту.

5.1.2 Использование прямого подключения
Мост ATM/POS поддерживает настройку сети через 
компьютер с поддержкой APIPA. 

1. Убедитесь, что на данном ПК разрешен протокол DHCP.
2. Подключите входящий в комплект блок адаптера 

питания постоянного тока к входному разъему питания 
постоянного тока моста.

3. Подсоедините мост к ПК напрямую через кроссоверный 
сетевой Ethernet-кабель CAT5 с разъемом RJ-45.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Обратитесь к своему администратору сети, чтобы получить 
действительный IP-адрес, маску подсети и IP-адрес шлюза. 
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4. После подключения компьютера к мосту через 
кроссоверный сетевой Ethernet-кабель перезагрузите 
компьютер. 

5. Запустите браузер Internet Explorer и перейдите по IP-
адресу моста, заданному по умолчанию: 169.254.1.1
В Internet Explorer отображается интерфейс моста ATM/
POS.

6. Перейдите по ссылке "Network Setup" (Настройка сети) 
в области переходов.

7. В поле ввода "Bridge Name" (Имя моста) введите имя 
моста (необязательно). Такое имя облегчает 
распознавание моста в сети. 

8. Чтобы изменить сетевые настройки моста, в 
соответствующих полях ввода укажите действующие IP-
адрес, маску подсети и шлюз.
Примечание. MAC-адрес изменить нельзя.

9. Нажмите кнопку "Save" (Сохранить), чтобы принять 
сетевые настройки и применить их к мосту.
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5.2 Настройка работы через сеть
После правильной настройки сетевого доступа моста 
параметры COM и терминала можно настроить с помощью 
Internet Explorer. 
Чтобы получить доступ к странице настройки моста, 
выполните следующие действия:
1. Запустите браузер Internet Explorer и перейдите по IP-

адресу моста.
В Internet Explorer отображается интерфейс моста ATM/
POS.

2. При помощи меню левой панели можно перейти к 
разным страницам настройки. 

3. В последующих разделах описывается каждая страница 
настройки.

4. Нажмите кнопку "Save" (Сохранить) на каждой странице, 
чтобы принять изменения.
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5.2.1 Меню "System" (Система)
В меню "System" (Система) содержатся параметры работы 
моста. 

– Simulation Mode (Режим имитации). Выберите тип 
устройства для проверки соединения между мостом и 
цифровым видеорегистратором. Выберите этот режим, 
чтобы отправить от моста к цифровому 
видеорегистратору выборочные данные.

– Recording Language (Язык записи). Выберите язык, 
который должен быть задан в цифровом 
видеорегистраторе, чтобы символы отображались 
правильно. 

– Log Level (Уровень ведения журнала). Убедитесь, что 
для параметра "Log Level" установлено значение "None" 
(Нет). Этот параметр используется только в целях 
диагностики. 

– Log Modules (Модули журнала). Убедитесь, что значение 
параметра "Log Module" равно нулю (0). Этот параметр 
используется только в целях диагностики.

– Restore Defaults (Восстановить стандартные 
параметры). Восстановление заводских настроек для 
всех параметров COM и терминала. При нажатии этой 
кнопки значения сетевых параметров не сбрасываются.

– Reset Bridge (Перезагрузить мост). Перезагрузка моста 
путем выключения и включения питания. 

– Version Info (Данные о версии). Отображение номера 
версии микропрограммы моста. 
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5.2.2 Меню "Network Setup" (Настройка сети)
Меню "Network Setup" (Настройка сети) позволяет задать 
метку моста и настроить сетевые параметры.

– Bridge Name (Имя моста). Это поле предназначено для 
ввода имени моста (необязательно). Такое имя 
облегчает распознавание моста в сети.

– IP Address (IP-адрес). Отображается текущий IP-адрес 
моста. В этом поле ввода можно ввести новый IP-адрес.

– Subnet Mask (Маска подсети). Отображается текущая 
маска сети моста. В этом поле ввода можно ввести 
новую маску сети.

– Default Gateway (Шлюз по умолчанию). Отображается 
текущий адрес шлюза моста. В этом поле ввода можно 
ввести новый адрес шлюза.

– Recorder TCP Port (TCP-порт устройства записи). 
Отображается номер TCP-порта, по которому устройство 
записи прослушивает устройство моста. В этом поле 
ввода можно ввести новый номер порта.

ВНИМАНИЕ! 
Изменение параметра на странице "Network Setup" 
(Настройка сети) может привести к нарушению работы моста 
ATM/POS. Перед внесением любых изменений 
проконсультируйтесь со своим сетевым администратором.
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– Service TCP Port (Служебный TCP-порт). Отображается 
TCP-порт, по которому мост прослушивает CLI-команды. 
(Данный мост поддерживает CLI-команды, 
используемые для считывания и изменения настроек 
моста.)

– Tx Server TCP Port (TCP-порт сервера транзакций). 
Отображается номер TCP-порта, по которому мост 
прослушивает сервер, принимающий данные 
транзакций от устройств POS или ATM в сети. В этом 
поле ввода можно ввести новый номер порта.

– Device Detection (Обнаружение устройств). Включение 
или выключение функции поиска моста в сети в утилите 
Bridge Detection.

– MAC Address (MAC-адрес). Отображается MAC-адрес 
моста. Это значение нельзя изменить.

5.2.3 Терминал
Страницы "Terminal Setup" (Настройка терминала) 
позволяют настроить для моста принятие транзакций от 
подключенных к нему устройств ATM/POS. 

– Name (Имя). Введите имя терминала (необязательно). 
Такое имя облегчает распознавание терминала в сети.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
После настройки сетевых параметров рекомендуется 
отключить эту функцию.
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– Device (Устройство). Выберите тип устройства POS или 
ATM. Можно выбрать один из описанных ниже 
вариантов:
– Specific Device (Конкретное устройство). Мост 

преобразует получаемые от терминала символы на 
основе настройки кодовой страницы терминала и 
языка записи, выбранного в меню "System" 
(Система) моста.

– Transparent (Прозрачный). Мост принимает от 
терминалов ATM/POS все символы целой строкой 
без преобразования протокола; затем вся строка 
передается записывающему устройству. Мост не 
выполняет преобразование символов.

– Capture (Захват). Все символы от терминалов ATM/
POS мост принимает по одному, а затем передает 
отдельные символы записывающему устройству. 
Мост не выполняет преобразование символов.

– Code Page (Кодовая страница). Выбор кодовой 
страницы (набора символов для конкретного языка), 
используемой терминалом ATM/POS для кодирования 
данных транзакций. Доступны следующие варианты: 
– PC437 (Latin 1)
– PC858 (Latin II + EURO)
– PC737 (Greek)
– PC775 (Baltic)
– PC855 (Cyrillic)
– PC857 (Turkish)

– Comm Channel (Канал связи). Выберите один из 
описанных ниже каналов, связывающих терминал с 
мостом:
– COM 1 - RS232
– COM 2 - RS232
– COM 3 - RS232 (console)
– COM 4 - RS485
– TCP/IP Server. Выберите этот канал, если терминал 

ATM/POS соединяется с мостом через сеть TCP/IP.
– None
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– Address (Адрес). Если для параметра "Comm Channel" 
(Канал связи) выбрано значение "TCP/IP", данное поле 
используется для ввода следующих адресов:
– 0.0.0.0: IP-адрес по умолчанию, предписывающий 

мосту принимать транзакции от любого IP-адреса 
(или терминала ATM/POS) сети;

– Specific IP Address (Конкретный IP-адрес): введите 
IP-адрес конкретного терминала ATM/POS, по 
выбранному каналу связи мост будет принимать 
транзакции только от этого терминала.

5.2.4 COM-порт
Страница "COM Port" (COM-порт) позволяет настроить 
параметры четырех физических портов связи моста. 

– Comport Mode (Режим COM-порта). Выберите 
соответствующий способ связи между мостом и 
терминалом.
– Asynchronous
– Mono synchronous
– Bisynchronous
– Bit Synchronous

– Communication Parameters (Параметры связи). 
Выберите параметры, которые соответствуют 
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параметрам связи терминала, подключенного к данному 
порту:
– Baudrate (Скорость передачи в бодах)
– Databits (Биты данных)
– Parity (Четность)
– Stopbits (Стоповые биты)
– Flow Control (Управление потоком)
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6 Настройка с помощью 
HyperTerminal
Мост ATM/POS можно настроить с помощью сеанса 
HyperTerminal на ПК. ПК должен быть подключен к COM-
порту 3 (консоль) моста через последовательное 
соединение.
Инструкции по обновлению микропрограммы моста ATM/
POS см.

6.1 Подключение моста
1. Убедитесь, что мост подключен к источнику питания.
2. Подключите прилагаемый кабель консоли к COM-порту 

3 (консоль) моста.
3. Другой конец кабеля консоли подключите к 

последовательному порту ПК. 

6.2 Инициация сеанса HyperTerminal
1. На ПК запустите приложение HyperTerminal. Обычно это 

приложение можно запустить из меню "Пуск" -> 
"Программы" -> "Стандартные" -> "Связь".

2. Введите имя нового сеанса HyperTerminal и выберите 
значок сеанса, а затем нажмите кнопку "OK".

3. Выберите номер COM-порта ПК, подключенного к мосту, 
а затем нажмите кнопку "OK".
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4. Убедитесь, что значения параметров в диалоговом окне 
"COM Properties" (Свойства COM-порта) соответствуют 
следующим настройкам: 

– Скорость (бит/с): 9600
– Биты данных: 0
– Четность: Нет
– Стоповые биты: 1
– Управление потоком: Нет

5. Нажмите кнопку "OK", чтобы принять свойства COM-
порта и запустить сеанс HyperTerminal.

6. Дополнительные сведения о настройке работы моста 
через HyperTerminal см. в разделе Section 6.3 Настройка 
работы моста через HyperTerminal, page 28.

6.3 Настройка работы моста через 
HyperTerminal
После установки соединения HyperTerminal между ПК и 
мостом с помощью меню настройте параметры моста. 
Нажмите клавишу F1, чтобы открыть меню "System Options" 
(Параметры системы), а затем выберите "1 - Network Setup" 
(1 - Настройка сети). 
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6.3.1 Меню "Network Setup" (Настройка сети)
Меню "Network Setup" (Настройка сети) позволяет задать 
метку моста и настроить сетевые параметры.

– Bridge Name (Имя моста). Это поле предназначено для 
ввода имени моста (необязательно). Такое имя 
облегчает распознавание моста в сети.

– IP Address (IP-адрес). Отображается текущий IP-адрес 
моста. Выберите вариант 2, чтобы ввести новый IP-
адрес. 

– Subnet Mask (Маска подсети). Отображается текущая 
маска сети моста. Выберите вариант 3, чтобы ввести 
новую маску сети. 

ВНИМАНИЕ! 
Изменение параметра на странице "Network Setup" 
(Настройка сети) может привести к нарушению работы моста 
ATM/POS. Перед внесением любых изменений 
проконсультируйтесь со своим сетевым администратором.
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– Default Gateway (Шлюз по умолчанию). Отображается 
текущий адрес шлюза моста. Выберите вариант 4, чтобы 
ввести новый адрес шлюза. 

– Recorder TCP Port (TCP-порт устройства записи). 
Отображается номер TCP-порта, по которому устройство 
записи прослушивает устройство моста. В этом поле 
ввода можно ввести новый номер порта.

– Service TCP Port (Служебный TCP-порт). Отображается 
TCP-порт, по которому мост прослушивает CLI-команды. 
(Данный мост поддерживает CLI-команды, 
используемые для считывания и изменения настроек 
моста.) Выберите вариант 6, чтобы ввести новый номер 
порта.

– Tx Server TCP Port (TCP-порт сервера транзакций). 
Отображается номер TCP-порта, по которому мост 
прослушивает сервер, принимающий данные 
транзакций от устройств POS или ATM в сети. Выберите 
вариант 7, чтобы ввести новый номер порта.

– Device Detection (Обнаружение устройств). Включение 
или выключение функции поиска моста в сети в утилите 
Bridge Detection.

– MAC Address (MAC-адрес). Отображается MAC-адрес 
моста. Это значение нельзя изменить.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
После настройки сетевых параметров рекомендуется 
отключить эту функцию.
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6.3.2 Каналы связи
Выберите вариант "Communication Channel" (Канал связи), 
чтобы настроить параметры четырех физических портов 
связи моста. 

Выберите соответствующий вариант, чтобы настроить 
конкретный COM-порт.

– Comport Mode (Режим COM-порта). Выберите 
соответствующий способ связи между мостом и 
терминалом.
– Asynchronous (Асинхронный)
– Mono synchronous (Моносинхронный)
– Bisynchronous (Бисинхронный)
– Bit Synchronous (Бит-синхронный)

– Communication Parameters (Параметры связи). 
Выберите параметры, которые соответствуют 
параметрам связи терминала, подключенного к данному 
порту:
– Baudrate (Скорость передачи в бодах)
– Databits (Биты данных)
– Parity (Четность)
– Stopbits (Стоповые биты)
– Flow Control (Управление потоком)
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6.3.3 Настройка терминала
Страницы "Terminal Setup" (Настройка терминала) 
позволяют настроить для моста принятие транзакций от 
подключенных к нему устройств. 

Выберите номер терминала, чтобы настроить его параметры.

– Name (Имя). Выберите вариант 1, чтобы ввести имя 
терминала (необязательно). Такое имя облегчает 
распознавание терминала в сети.

– Device (Устройство). Выберите тип устройства POS или 
ATM. Можно выбрать один из описанных ниже 
вариантов:
– Specific Device (Конкретное устройство). Мост 

преобразует получаемые от терминала символы на 
основе настройки кодовой страницы терминала и 
языка записи, выбранного в меню "System" 
(Система) моста.

– Transparent (Прозрачный). Мост принимает от 
терминалов ATM/POS все символы целой строкой 
без преобразования протокола; затем вся строка 
передается записывающему устройству. Мост не 
выполняет преобразование символов.

– Capture (Захват). Все символы от терминалов ATM/
POS мост принимает по одному, а затем передает 
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отдельные символы записывающему устройству. 
Мост не выполняет преобразование символов.

– Code Page (Кодовая страница). Выбор кодовой 
страницы (набора символов для конкретного языка), 
используемой терминалом ATM/POS для кодирования 
данных транзакций. Доступны следующие варианты: 
– PC437 (Latin 1)
– PC858 (Latin II + EURO)
– PC737 (Greek)
– PC775 (Baltic)
– PC855 (Cyrillic)
– PC857 (Turkish)

– Comm Channel (Канал связи). Выберите вариант 4, 
чтобы выбрать один из описанных ниже каналов, 
связывающих терминал с мостом.
– COM 1 - RS232
– COM 2 - RS232
– COM 3 - RS232 (console)
– COM 4 - RS485
– TCP/IP Server. Выберите этот канал, если терминал 

ATM/POS соединяется с мостом через сеть TCP/IP.
– Нет: 

– Address (Адрес). Выберите вариант 5, чтобы настроить 
адрес. 
Если для параметра "Comm Channel" (Канал связи) 
выбрано значение "TCP/IP", введите в поле "Address" 
(Адрес) один из следующих вариантов адреса:
– 0.0.0.0: IP-адрес по умолчанию, предписывающий 

мосту принимать транзакции от любого IP-адреса 
(или терминала ATM/POS) сети;

– Specific IP Address (Конкретный IP-адрес): введите 
IP-адрес конкретного терминала ATM/POS, по 
выбранному каналу связи мост будет принимать 
транзакции только от этого терминала.
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6.3.4 Simulation Mode (Режим имитации)
Это поле используется, чтобы выбрать тип устройства для 
проверки соединения между мостом и цифровым 
видеорегистратором. Выберите этот режим, чтобы отправить 
от моста к цифровому видеорегистратору выборочные 
данные.
В нормальном режиме работы данному параметру задается 
значение "Off" (Выкл.).

6.3.5 Recording Language (Язык записи)
Выберите язык, который должен быть задан в цифровом 
видеорегистраторе, чтобы символы отображались 
правильно. 
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6.3.6 Меню "Service" (Сервис)
В меню "Service" (Сервис) содержатся параметры работы 
моста. 

– Restore Defaults (Восстановить стандартные 
параметры). Восстановление заводских настроек для 
всех параметров COM и терминала. При нажатии этой 
кнопки значения сетевых параметров не сбрасываются.

– Reset Bridge (Перезагрузить мост). Перезагрузка моста 
путем выключения и включения питания. 

– Diagnostics (Диагностика). Выберите этот вариант, 
чтобы выполнить диагностическую проверку EEPROM.

– Version Info (Данные о версии). Отображение номера 
версии микропрограммы моста. 
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7 Устранение неполадок
Если не удается выполнить захват данных транзакций, 
выполните следующие действия:
1. Проверьте все кабельные соединения.
2. Проверьте сетевое соединение TCP/IP с мостом ATM/

POS. Убедитесь, что заданные IP-адрес, маска сети и 
адрес шлюза действительны и соответствуют данной 
сети.

3. Если устройство записи установило связь с мостом, но 
захватить данные транзакций не удается, 
воспользуйтесь режимом имитации (см. раздел 
Section 5.2.1 Меню "System" (Система), page 21), чтобы 
отправить устройству записи выборочные транзакции.

4. Проверьте параметры COM-порта моста. Если данные 
транзакции записываются, но отображаются неверные 
символы, проверьте параметры COM-порта. Для моста 
настройка языка должна быть такой же, как и для 
записывающего устройства. См. Section 5.2.1 Меню 
"System" (Система), page 21.

5. При необходимости проверьте, что в устройстве записи 
активирована лицензия ATM/POS. 
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8 Технические характеристики
Электрические характеристики

Источник питания Внешний источник питания постоянного тока (в 
комплекте поставки)
Вход: 100–240 В перем. тока, 150 мА, 50/60 Гц
Выход: 12 В пост. тока, 450 мА

Разъем Гнездо разъема питания постоянного тока, 
положительный центральный контакт, 10–30 В пост. 
тока, 2 Вт

Механические характеристики

Размеры 152 x 110 x 35 мм

Вес Около 0,6 кг

Монтажный 
комплект

Входит в комплект

Интерфейс

Ethernet Экранированный RJ-45, 10BaseT

COM-порт 1 9-контактный штыревой разъем типа SubD, 
синхронные и асинхронные сигналы RS232 в 
соответствии с EIA/TIA-232-F

COM-порт 2 9-контактный штыревой разъем типа SubD, 
синхронные и асинхронные сигналы RS232 в 
соответствии с EIA/TIA-232-F

COM-порт 3 
(консоль)

9-контактный штыревой разъем типа SubD, 
асинхронные сигналы RS232 в соответствии с EIA/
TIA-232-F

COM-порт 4 9-контактный штыревой разъем типа SubD, 
асинхронные сигналы RS485

Условия окружающей среды

Температура Рабочая: от 0 °C до +45 °C
При хранении: от -25 °C до +70 °C

Относительная 
влажность

Рабочая: < 80% (без конденсации)
При хранении: < 90% (без конденсации)

Электромагнитная совместимость
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Требования по 
ЭМС

США: FCC часть 15, класс B
ЕС: Директива 89/336/ЕЭС по ЭМС
Помехоустойчивость: EN50130-4
Излучение: EN 55022, класс B
Гармоники: EN61000-3-2
Колебания напряжения: EN61000-3-3

Безопасность США: UL 60950
ЕС: EN 60950
Канада: CAN/CSA - C22.2 - 60950-00
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A Обновление микропрограммы 
моста
Выполните указанные ниже действия, чтобы обновить 
микропрограмму моста ATM/POS.
1. Загрузите ZIP-файл с микропрограммой моста ATM/POS 

с веб-сайта Bosch Security Systems 
(www.boschsecurity.com). 

2. Распакуйте файл с обновлением микропрограммы в 
папку на ПК, которая будет использоваться для 
обновления моста.

3. Запустите файл downloadwizard.exe, чтобы начать 
процесс обновления. На экране ПК появится начальный 
экран мастера. 
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4. Нажмите кнопку "Next" (Далее), чтобы перейти к этапу 
подготовки моста.

a. Отсоедините от моста шнур питания.
b. С помощью входящего в комплект кабеля консоли 

соедините COM-порт 3 (консоль) моста и COM-порт 
ПК.

c. Подключите входящий в комплект адаптер питания 
к мосту и сети питания. 
Наверху моста красный светодиод должен мигать 
короткими импульсами, указывая на то, что мост 
находится в режиме загрузки.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Если кабель консоли для загрузки подключен к ПК через 
переходник от USB к последовательному порту низкого 
уровня, для успешной загрузки микропрограммы может 
потребоваться несколько попыток. Компания Bosch 
рекомендует последовательный переходник SIIG от USB к 
последовательному порту более высокого уровня. (Номер 
детали по каталогу производителя: JU-CB1S12-S3)
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5. Нажмите кнопку "Next" (Далее), чтобы выбрать COM-
порт ПК и настроить параметры связи моста.

Измените значения параметров "Baud rate" (Скорость 
передачи в бодах), "Data" (Данные), "Parity" (Четность) и 
"Stop" (Стоп) в соответствии с настройками ПК.

6. Нажмите кнопку "Next" (Далее), чтобы выбрать 
параметры загрузки.

7. Установите флажки для загружаемых ПО моста и 
файлов определения и имитации принтера. 
Установленные флажки означают, что в данном 
процессе будут обновлены выбранные файлы. 
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8. Выберите папку для сохранения файлов 
микропрограммы и определений принтера. 
По умолчанию мастер ищет файл в каталоге, 
содержащем файл downloadwizard.exe.

9. Чтобы перейти к другой папке, нажмите кнопку "..." и 
выберите другой каталог. Затем нажмите кнопку "OK", 
чтобы вернуться к мастеру.

10. Нажмите кнопку "Next" (Далее), чтобы выбрать 
сохраненные в мосте профили устройств. 

– Установите отдельные флажки, чтобы выбрать 
конкретные профили устройств.

– Щелкните "Select All Devices" (Выбрать все 
устройства), чтобы выбрать все профили устройств.

– Щелкните "Unselect All Devices" (Отменить выбор 
всех устройств), чтобы удалить флажки для всех 
профилей устройств.
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11. Нажмите кнопку "Next" (Далее), чтобы просмотреть 
сводку параметров загрузки и начать процесс 
обновления. 

12. Нажмите кнопку "Finish" (Готово), чтобы принять 
настройки и начать процесс обновления 
микропрограммы. В случае получения сообщения об 
ошибке см. раздел Page 44.

13. Нажмите кнопку "Yes" (Да), чтобы перезаписать 
существующие файлы в устройстве моста. 
Мастер откроет экран с отображением хода загрузки. 
НЕ ПРЕРЫВАЙТЕ данный процесс обновления.

14. После завершения процесса передачи нажмите кнопку 
"OK". 

15. Отключите шнур питания и кабель консоли от COM-
порта 3 моста. 

16. При необходимости снова подключите 
последовательный кабель от терминала к COM-порту 3.

17. Подключите к мосту шнур питания.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Прежде чем снова подключить мост к питанию, убедитесь, 
что от него отключен кабель консоли.
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Устранение неполадок обновления микропрограммы 
моста
Если в процессе обновления микропрограммы возникает 
описанная ниже ошибка, выполните указанные действия.

1. Нажмите кнопку "OK", чтобы подтвердить данную 
ошибку.

2. Нажмите кнопку "Cancel" (Отмена), чтобы остановить 
процесс и завершить работу мастера.

3. Снова запустите файл downloadwizard.exe, чтобы 
начать процесс обновления. 

4. Дождитесь появления экрана мастера настройки связи. 
Для параметров связи укажите следующие значения: 
– Скорость передачи: 19200
– Данные: 8 бит
– Четность: Нет
– Стоп: 1 бит

5. Продолжите работу с экранами мастера, чтобы начать 
процесс передачи.
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