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Микропрограмма Divar 700 версии 3.6 
 
Divar 700 теперь поддерживает следующие новые возможности: 

• Скорость передачи данных до 1080p30 на канал. 
• Сохраненные файлы конфигурации могут быть отозваны после обновления 

микропрограммы. 
• Возможна запись звука с IP-камер и его воспроизведение. 

 

Дополнительные примечания 
 
Воспроизведение записей с DVD-дисков и USB-носителей 
Если на вкладке Меню экспорта/Воспроизведение щелкнуть пункт Начать 
воспроизведение для выбранного файла с DVD-диска или USB-носителя, файл 
сначала загружается в систему. После завершения загрузки файла начинается 
воспроизведение, которое продолжается даже после переключения в режим 
реального времени. Пока выполняется воспроизведение, функции экспорта и поиска 
событий недоступны. Чтобы сделать эти функции доступными, переключитесь обратно 
на локальный набор дисков. 
 
Специальные символы  
Не используйте специальные символы (например, "&") в именах. 
 
Текстовые события 
Для отображения текстовых событий требуется текстовая лицензия. 
 
Профили кодера камеры 
Видеорегистратор Divar переопределяет профиль кодера, настроенный на камере. 

 
Скорость передачи данных для HD-камеры 
Для HD-камер требуется скорость передачи данных 2 Мбит/с. 

 
Вторичный сетевой порт 
Вторичный сетевой порт ограничивается локальной подсетью и не поддерживает 
удаленный доступ. 
 
Движение на цифровом видеорегистраторе 
Полностью отключите события движения на странице События. 
 
Отображение текста 
Чтобы отображать текст в режиме реального времени, либо щелкните камеру правой 
кнопкой мыши и выберите в меню пункт "Текст вкл./выкл.", либо нажмите кнопку 
"OSD" (Экранное меню) и удерживайте ее нажатой для переключения отображения 
текста. 
 
Замена дисков 
При замене диска не забудьте удалить старый диск из набора хранения и добавить в 
набор хранения новый диск. 
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1 Безопасность

1.1 Меры предосторожности

1.2 Важные указания по технике безопасности
Приведенные ниже инструкции по технике безопасности следует прочесть, сохранить для 
повторного ознакомления в будущем, а также неукоснительно им следовать. Перед 
эксплуатацией устройства следует внимательно ознакомиться со всеми 
предупреждениями, размещенными непосредственно на устройстве и в инструкциях по 
эксплуатации.
1. Очистка — Перед очисткой устройство должно быть отключено от сети. Следуйте 

инструкциям, приведенным в документации к устройству. Обычно достаточно 
протереть устройство сухой тканью, однако можно использовать также влажную 
ткань без ворса или замшу. Не используйте жидкие средства для очистки и аэрозоли.

2. Источники тепла — Не следует устанавливать устройство в непосредственной 
близости от источников тепла, например, радиаторов, обогревателей, печей или 
иного оборудования (включая усилители), выделяющего тепло.

3. Вентиляция — Все отверстия в корпусе устройства предназначены для вентиляции и 
способствуют предотвращению перегревания устройства и его надежной работе. Не 
перекрывайте эти отверстия. Не устанавливайте устройство в корпус, если не 
обеспечена достаточная вентиляция и не соблюдены инструкции производителя по 
технике безопасности.

4. Вода — Не используйте устройство в непосредственной близости от воды, например, 
рядом с ваннами, умывальниками, раковинами, стиральными машинами, во влажных 
подвалах, рядом с бассейнами, снаружи в местах, не защищенных от атмосферных 
воздействий, а также в любых иных местах, которые могут быть классифицированы 
как влажные. Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги, чтобы 
уменьшить вероятность пожара или удара электрическим током.

5. Попадание инородных предметов и жидкостей — Следует избегать попадания 
внутрь корпуса каких-либо посторонних предметов, поскольку они могут прикасаться 
к электрическим контактам, что может привести к короткому замыканию, пожару или 
удару электрическим током. Никогда не проливайте какие-либо жидкости на 
устройство. Не ставьте на устройство какие-либо предметы, наполненные жидкостью, 
например, вазы или чашки.

6. Гроза — Для обеспечения дополнительной безопасности следует отсоединить 
устройство от розетки и отсоединить систему кабелей во время грозы и в те периоды, 

ОПАCHOCTЬ! 
High risk: This symbol indicates an imminently hazardous situation such as "Dangerous 
Voltage" inside the product.
If not avoided, this will result in an electrical shock, serious bodily injury, or death.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Medium risk: Indicates a potentially hazardous situation.
If not avoided, this could result in minor or moderate bodily injury.

ВНИМАНИЕ! 
Low risk: Indicates a potentially hazardous situation.
if not avoided, this could result in property damage or risk of damage to the unit.
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когда устройство не используется в течение длительного времени. Это предохранит 
устройство от повреждений, которые могут быть вызваны грозой или скачками 
напряжения в сети.

7. Настройка элементов управления — Настраивайте только те элементы управления, 
которые указаны в инструкциях по эксплуатации. Неправильная настройка иных 
элементов управления может привести к повреждению устройства. Использование 
элементов управления, настроек или процедур, отличных от описанных в 
документации, может привести к опасному радиоактивному облучению.

8. Перегрузка — Не перегружайте розетки и удлинительные кабели. Это может привести 
к пожару или к удару электрическим током.

9. Защита розеток и шнуров питания — Не наступайте на шнур питания и на розетку и 
не ставьте на них посторонние предметы. Для устройств, которые питаются от сети с 
напряжением 230 В переменного тока и частотой 50 Гц, шнур питания должен 
соответствовать последней версии стандарта МЭК 60227. Для устройств, которые 
питаются от сети с напряжением 120 В переменного тока и частотой 60 Гц, шнур 
питания должен соответствовать последней версии стандарта UL 62 и CSA 22.2 №49.

10. Отключение питания — Питание к устройству подается при включении шнура питания 
в розетку. Вилка шнура питания является основным устройством отключения 
питания для устройства.

11. Источники питания — Устройство следует использовать только с тем источником 
питания, который указан на этикетке. Прежде чем продолжить работу, проверьте, 
чтобы перед подключением к устройству от кабеля было отключено напряжение.

12. Обслуживание — Не пытайтесь проводить работы по обслуживанию устройства 
самостоятельно. Открывание и снятие крышек с устройства может привести к удару 
электрическим током. Все работы по обслуживанию должны проводиться 
квалифицированным персоналом.

13. Повреждения, требующие обслуживания - Отсоедините устройство от источника 
питания и предоставьте устройство для обслуживания квалифицированному 
персоналу в тех случаях, когда устройство повреждено, например:
– поврежден шнур питания или вилка питания;
– устройство подверглось воздействию влаги, воды или суровых погодных 

условий (дождь, снег и т.п.);
– на устройство была пролита жидкость;
– внутрь устройства попал посторонний предмет;
– устройство уронили или был поврежден его корпус;
– в работе устройства обнаруживаются значительные изменения;
– устройство не работает нормально при правильном выполнении пользователем 

всех инструкций по эксплуатации.
14. Запасные детали — Техническим специалистом сервисной службы должны 

использоваться только те запасные части, которые указаны производителем или 
имеют те же характеристики, что и оригинальные детали. Использование иных 
запасных деталей может привести к аннулированию гарантии, а также к пожару, 
удару электрическим током и другим повреждениям.

15. Проверка безопасности — Для обеспечения надлежащих условий работы устройства 
следует проводить проверку безопасности функционирования устройства по 
окончании всех работ, связанных с обслуживанием и ремонтом устройства.

16. Установка — Установку следует производить в соответствии с указаниями 
производителя и с местными правилами и нормами.

17. Добавления, изменения, модификация — Следует использовать только то 
дополнительное оборудование, которое указано в инструкциях производителя. 
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Какие-либо изменения или модификация оборудования, не санкционированные в 
прямой форме компанией Bosch, могут привести к аннулированию гарантии или, в 
случае заключения договора об эксплуатации, к отмене права на эксплуатацию 
оборудования.
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1.3 Важные замечания

Полюсный переключатель питания — Пользуйтесь полюсным переключателем питания с 
расстоянием между контактами не менее 3 мм на каждом полюсе, встроенным в 
электросистему здания, для отключения устройства путем отключения питания.
Замена батарей — Только для квалифицированного персонала — Внутри корпуса 
устройства установлена литиевая батарея. Чтобы избежать опасности взрыва, замену 
батарей следует производить в соответствии с инструкциями. Для замены следует 
использовать только те батареи, которые рекомендованы производителем, или 
аналогичные. Утилизацию использованных батарей следует производить без ущерба для 
окружающей среды и отдельно от других твердых отходов. Все работы по обслуживанию 
должны проводиться квалифицированным персоналом.

Заземление коаксиальных кабелей.
– При подключении внешней системы кабелей к устройству ее следует заземлить.
– Внешнее оборудование следует подключать ко входам устройства только после того, 

как устройство будет должным образом заземлено.
– Перед отключением заземления следует отсоединить внешнее оборудование от 

входов устройства.
– Следует соблюдать правила техники безопасности (включая заземление) для любого 

внешнего устройства, подключенного к данному устройству.
Только для моделей для США. В разделе 810 Национальных правил по установке 
электрооборудования, ANSI/NFPA №.70, содержатся сведения, касающиеся правильного 
заземления устройств и несущих конструкций, заземления коаксиальных кабелей, 
размеров заземлителей, размещения разрядного устройства, подключения заземляющих 
электродов, а также требований к ним.

Дополнительное оборудование — Не размещайте устройство на неустойчивом 
основании, треноге, штативе или кронштейне. Устройство может упасть, в результате чего 
может быть повреждено само и привести к серьезным травмам. Следует использовать 
только те тележки, основания, треноги, штативы или столы, которые указаны 
производителем. При использовании тележек следует быть особенно осторожным при 
перемещении тележки с устройством, чтобы не допустить повреждений в результате 
опрокидывания. Резкие остановки, избыточные усилия или неровные поверхности могут 
стать причиной опрокидывания тележки. Устанавливайте устройство в соответствии с 
инструкциями производителя.

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

ВНИМАНИЕ! 
Это устройство предназначено для использования только в общественных местах.
Федеральный закон США запрещает тайную запись устных разговоров.

Утилизация — приобретенное вами изделие компании Bosch изготовлено из 
высококачественных материалов, пригодных для повторного использования. Этот 
символ означает, что электронные и электрические устройства, отслужившие свой срок, 
должны быть собраны и утилизированы отдельно от домашнего мусора. Для 
электрических и электронных изделий имеются отдельные системы сбора мусора. Эти 
устройства следует утилизировать на специальных предприятиях по переработке отходов 
в соответствии с Директивой ЕС 2002/96/EC.
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Охрана окружающей среды — Компания Bosch работает в строгом соответствии с 
требованиями к охране окружающей среды. Устройство спроектировано с максимальной 
заботой об окружающей среде.
Устройство, чувствительное к электростатическому напряжению — Чтобы избежать 
электростатического разряда, соблюдайте необходимые меры предосторожности при 
обращении с материалами CMOS/MOS-FET. 
Примечание: при работе с печатными платами, чувствительными к электростатическому 
разряду, следует надевать специальные антистатические браслеты и соблюдать 
соответствующие меры предосторожности.
Характеристики предохранителя — Для обеспечения безопасности устройства 
параллельные цепи должны иметь защиту максимум 16 А. В связи с этим должны 
соблюдаться требования стандартов NEC800 (CEC раздел 60).
Заземление и поляризация — Устройство может быть оборудовано поляризованной 
вилкой для сети переменного тока (вилкой, в которой один контакт шире другого). Эта 
мера предосторожности позволяет вставлять вилку в сеть только одним способом. При 
невозможности полностью вставить вилку в розетку, обратитесь к местному 
сертифицированному специалисту-электрику для замены розетки. Не пренебрегайте 
дополнительными мерами безопасности, предоставляемыми поляризованной вилкой.
Устройство может также быть оснащено 3-контактной заземляемой вилкой (третий 
контакт служит для заземления). Эта мера предосторожности позволяет вставлять вилку 
только в заземленную розетку. При невозможности вставить вилку в розетку, обратитесь 
к местному сертифицированному специалисту-электрику для замены розетки. Не 
пренебрегайте дополнительными мерами безопасности, предоставляемыми заземляемой 
вилкой.
Перемещение — Отсоедините устройство от сети перед его перемещением. Передвигайте 
устройство с осторожностью. Избыточные усилия или сотрясения могут привести к 
повреждению устройства и жестких дисков.
Внешние сигналы — Установка вне помещений, особенно в отношении защиты от молний 
и скачков напряжения, должна производиться в соответствии с NEC725 и NEC800 (CEC 
правило 16-224 и CEC раздел 60).
Постоянно подключенное оборудование — оснастите оборудование внешним 
устройством отключения, расположенным в легкодоступном месте.
Подключаемое оборудование — Розетка питания должна быть установлена в 
непосредственной близости от устройства для обеспечения быстрого доступа к ней.
Повторное подключение питания — Если подача питания к устройству была 
принудительно прервана в результате превышения допустимых рабочих температур, 
отключите шнур питания от сети, подождите не менее 30 секунд и включите шнур питания 
в розетку.
Установка в стойку.
– Рабочая среда с повышенными параметрами — при установке в закрытой или 

многоэлементной стойке рабочая температура в стойке может превышать комнатную 
температуру. Таким образом, следует рассмотреть установку оборудования в среде с 
температурой, соответствующей максимальной температуре окружающей среды 
(Tma), указанной производителем.

– Недостаточный воздушный поток — оборудование должно быть установлено таким 
образом, чтобы объем воздушного потока, необходимый для безопасной работы, не 
уменьшался.

– Механическая нагрузка — монтаж оборудования в стойке должен быть выполнен 
таким образом, чтобы предотвратить опасное условие ввиду неравномерной 
механической нагрузки.
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– Перегрузка цепи — следует уделить внимание подключению оборудования к цепи 
питания и тому, что перегрузка цепей должна иметь защиту от сверхтоков и 
питающую проводку. При принятии мер по данной проблеме следует уделить 
соответствующее внимание данным на паспортной табличке оборудования.

– Надежное заземление — необходимо предусмотреть надежное заземление 
смонтированного на стойке оборудования. Особое внимание следует уделить 
подключениям питания, а не прямым подключениям к параллельной цепи 
(например, использование разветвителей питания).
Подробные инструкции содержатся в разделе 4.2 Установка в стойку.

SELV — Все входные и выходные порты представляют собой цепи низкого безопасного 
напряжения (SELV). Цепи SELV могут быть подключены только к другим цепям SELV.
Потеря видеосигнала — Потеря видеосигнала является неотъемлемой частью процесса 
цифровой видеозаписи, поэтому компания Bosch Security Systems не несет никакой 
ответственности за какой-либо ущерб, вызванный отсутствием видеоинформации. Для 
уменьшения вероятности потери цифровой информации компания Bosch Security 
Systems рекомендует использование нескольких резервных систем записи, а также 
резервное копирование всей аналоговой и цифровой информации.

1.4 FCC и UL
FCC & ICES Information
(U.S.A. and Canadian Models Only)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:
– reorient or relocate the receiving antenna;
– increase the separation between the equipment and receiver;
– connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected;
– consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Intentional or unintentional modifications, not expressly approved by the party responsible 
for compliance, shall not be made. Any such modifications could void the user's authority to 
operate the equipment. If necessary, the user should consult the dealer or an experienced 
radio/television technician for corrective action.
The user may find the following booklet, prepared by the Federal Communications 
Commission, helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet 
is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-
000-00345-4.

INFORMATIONS FCC ET ICES
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement)
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 
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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.
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.

Заявление об ограничении ответственности
Организация Underwriter Laboratories Inc. ("UL") не осуществляла тестирование работы 
или надежности в отношении безопасности или характеристик сигнала данного изделия. 
Организация UL осуществляла тестирование только на возможность пожара, ударов и 
несчастных случаев, как указано в стандарте безопасности оборудования для 
информационных технологий организации UL Standard for Safety for Information Technology 
Equipment, UL 60950-1. Сертификация UL не распространяется на работу или надежность 
в отношении безопасности или характеристик сигнала данного изделия.
UL НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ, НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ И СЕРТИФИКАТОВ, 
КАСАЮЩИХСЯ РАБОТЫ ИЛИ НАДЕЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ 
ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛА ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ.

1.5 Примечания от компании Bosch
Copyright
This manual is the intellectual property of Bosch Security Systems and is protected by 
copyright.
All rights reserved.

Trademarks
All hardware and software product names used in this document are likely to be registered 
trademarks and must be treated accordingly.

NOTE:
This manual has been compiled with great care and the information it contains has been 
thoroughly verified. The text was complete and correct at the time of printing. The ongoing 
development of the products may mean that the content of the user guide can change without 
notice.  Bosch Security Systems accepts no liability for damage resulting directly or indirectly 
from faults, incompleteness or discrepancies between the user guide and the product 
described.
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More information
For more information please contact the Bosch Security Systems location nearest you or visit 
www.boschsecurity.com
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2 Введение

2.1 Цифровой видеорегистратор для систем видеонаблюдения
Цифровой видеорегистратор Divar серии 700 представляет собой систему записи 
видеоизображений, которая осуществляет запись с нескольких камер и имеет 
возможность одновременного воспроизведения видеоизображений в реальном времени 
на нескольких экранах и в записи.
Устройство обладает обширным набором функций поиска и воспроизведения записанных 
видеоизображений. После настройки устройства все записи выполняются в фоновом 
режиме без вмешательства оператора. Для аналоговых и IP-камер SD гарантируются 
максимальные скорости записи 30 (NTSC) и 25 (PAL) кадров в секунду на канал. Для IP-
камер HD поддерживаются скорости записи до 60 кадров в секунду на канал (720p60). 
Скорость и качество записи выбираются отдельно для каждой камеры. Для хранения 
записей можно использовать до четырех внутренних жестких дисков.
Все модели обладают развитыми функциями обработки тревог и телеметрического 
управления. Функции обработки тревог включают в себя обнаружение движения в 
определенных пользователем областях изображения, поступающего с любого входа 
камеры. 
Устройство является простым в эксплуатации и программировании, которое 
осуществляется при помощи управляющих клавиш, расположенных на передней панели, 
мыши и экранного меню. Подключите клавиатуру Intuikey для управления 
панорамированием, наклоном и масштабированием камер, а также для простоты 
использования. Возможен просмотр на полном экране, на четырех экранах и 
многоэкранный просмотр. Имеются также видеовыходы VGA, CVBS и Y/C для NTSC и PAL. 

2.1.1 Версии
Имеются различные модели Divar серии 700.

Номер 
модели

Аналоговые 
входы A/V

Выходы 
мониторов

Сдвоенные 
моновыход
ы

IP-каналы Устрой
ство 
записи 
DVD

Сетевые 
порты

DHR754 16 2 2 0 (+16 
дополнител
ьно)

Да 2

DHR753 16 2 2 0 (+16 
дополнител
ьно)

Да 1

DHR751 16 2 2 0 (+16 
дополнител
ьно)

Нет 1

DHR732 8 2 2 0 (+8 
дополнител
ьно)

Да 1

DHR730 8 2 2 0 (+8 
дополнител
ьно)

Нет 1
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Дополнительные IP-каналы активируются при наличии лицензии. 
Каждая из данных моделей поставляется с системой хранения емкостью 500 ГБ, 2 ТБ, 4 ТБ 
или 8 ТБ. Модели с 4 ТБ и 8 ТБ имеют четыре жестких диска. Эти модели могут работать в 
режиме RAID-4 с дополнительной лицензией RAID-4. Это защищает от сбоев отдельных 
дисков.

DNR754 0 1 1 16 (+16 
дополнител
ьно)

Да 2

DNR753 0 1 1 16 (+16 
дополнител
ьно)

Да 1

DNR732 0 1 1 8 (+8 
дополнител
ьно)

Да 1

Номер 
модели

Аналоговые 
входы A/V

Выходы 
мониторов

Сдвоенные 
моновыход
ы

IP-каналы Устрой
ство 
записи 
DVD

Сетевые 
порты
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Гибридные версии (DHR)
Гибридные версии DHR оснащены проходными аналоговыми видеовходами и выходами с 
автоматическим согласованием нагрузки, а также аудиовходами и выходами. Два разъема 
VGA служат выходами для мониторов А и В. Монитор A в полноэкранном или 
многоэкранном режиме отображает цифровые изображения, которые можно 
масштабировать и с которых можно делать снимки. Монитор B отображает 
видеоизображение в реальном времени в полноэкранном или многоэкранном режиме. 8-
канальные и 16-канальные версии функционируют совершенно одинаково, за 
исключением разного количества камер, аудиовходов и входов сигнализации, а также 
доступных режимов многоэкранного просмотра.

Сетевые модели (DNR)
Сетевые модели DNR оснащены выходными разъемами видео VGA, CVBS и Y/C для 
монитора А. Монитор A в полноэкранном или многоэкранном режиме отображает 
цифровые изображения, которые можно масштабировать и с которых можно делать 
снимки. 

2.1.2 Программное обеспечение
Приложение BVC используется через сеть для просмотра в режиме реального времени и 
воспроизведения. Приложение Configuration Manager обнаруживает IP-устройства и 
настраивает устройства BVIP. Программа настройки Configuration Tool Divar 700 
используется для настройки видеорегистраторов Divar 700 в сети. 
Семь пользователей могут одновременно управлять несколькими устройствами. Имеются 
функции проверки подлинности как для локальных, так и для удаленных записей. Для 
воспроизведения заархивированных видеофайлов с проверкой подлинности имеется 
специальный компьютерный проигрыватель. Установку устройства облегчает 
компьютерное приложение Configuration Tool.
Для интеграции устройства в программное обеспечение сторонних производителей 
имеется набор средств для разработки ПО SDK.

2.1.3 Обновление программного обеспечения
Периодически выпускаются обновленные версии программного обеспечения. О наличии 
новых версий можно узнать на веб-сайте Bosch Security.
Примечание.
После обновления Divar 700 до новой версии ПО сохраненные резервные файлы 
конфигурации, экспортированные из предыдущей версии программы, не будут пригодны 
к использованию в новой версии программы. Во время процесса обновления 
существующая конфигурация Divar 700 будет адаптирована к новой версии программного 
обеспечения. Конфигурацию следует повторно экспортировать в новый резервный файл, 
чтобы обеспечить возможность восстановления файла конфигурации с использованием 
новой версии ПО.

2.1.4 Руководства
В комплект поставки входят два печатных руководства.
– Руководство по быстрой установке: содержит краткий обзор установки и настройки 

устройства.
– Руководство по установке и эксплуатации (данное руководство): содержит 

подробные инструкции по установке и эксплуатации изделия.
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Три дополнительных руководства в формате PDF содержатся на входящем в комплект 
поставки компакт-диске.
– Руководство по эксплуатации программы Configuration Tool: подробные инструкции 

для администраторов по использованию программы Configuration Tool для настройки 
устройств Divar серии 700.

– Руководство по эксплуатации Bosch Video Client: подробное описание настройки и 
программного обеспечения Bosch Video Client для конечных пользователей и 
администраторов.

– Руководство по эксплуатации программы Archive Player: подробное описание 
настройки и работы с программой Archive Player для конечных пользователей и 
администраторов.

2.1.5 Характеристики
Видеорегистраторы Divar серии 700 имеют следующие характеристики.
– 8 или 16 проходных входов камер с автоматической оконечной нагрузкой 

(гибридные модели)
– 8 или 16 аудиовходов (гибридные модели)
– Два сдвоенных монофонических аудиовыхода (гибридные модели)
– Два выхода мониторов (гибридные модели)
– Возможность полноэкранного и многоэкранного просмотра в режимах реального 

времени и воспроизведения
– Выход дополнительного монитора с заданием последовательностей, многоэкранным 

режимом и экранным меню (гибридные модели)
– Дополнительная поддержка до 8 (или 16) IP-камер SD или HD в гибридных моделях
– До 32 IP-камер SD или HD в сетевых моделях
– Одновременная запись и воспроизведение
– Хранение видеозаписей на внутреннем жестком диске (замена производится 

пользователем на передней панели)
– 10/100/1000Base-T Ethernet-порт для подключения Ethernet и работы в сети
– Вход для внешней клавиатуры
– 8 или 16 переключающих входов сигнализации и 4 выхода сигнализации
– Обнаружение движения
– Определение потери видеоизображения
– Звуковой сигнал тревоги
– Управление панорамированием, наклоном и масштабированием камеры через 

RS485 и biphase
– Два последовательных порта RS232 для последовательного соединения
– Локальное архивирование через USB
– Локальное архивирование при помощи встроенного устройства записи на DVD 

(поддерживается не всеми моделями)
– Поддержка iSCSI для внешнего сетевого хранилища
– Поддержка ввода текста
– Широкие возможности поиска, в том числе поиск по времени, событиям/тревогам, 

записанному движению и тексту
– Встроенный RAID4 (дополнительно)

2.1.6 Экранная справка
Имеется экранная контекстная справка. Нажмите кнопку справки , чтобы получить 

текстовую подсказку, связанную с текущим действием. Нажмите кнопку выхода  
для выхода из справки.
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2.2 Распаковка
Проверьте упаковку на предмет видимых повреждений. Если окажется, что какая-либо 
деталь повреждена при транспортировке, следует немедленно поставить об этом в 
известность грузоотправителя. Осторожно распакуйте устройство. Устройство является 
электронным оборудованием, с которым следует обращаться осторожно во избежание 
возможных повреждений. Не пытайтесь пользоваться устройством, если какие-либо 
компоненты повреждены. Если какие-либо детали отсутствуют, поставьте об этом в 
известность торгового представителя Bosch Security Systems или представителя службы 
обслуживания заказчиков. Оригинальная упаковка является наиболее безопасной для 
транспортировки устройства. Сохраните упаковку и упаковочные материалы для 
возможного использования в будущем. Если устройство потребуется вернуть, 
используйте оригинальные упаковочные материалы.

2.2.1 Содержимое упаковки
Проверьте наличие следующих компонентов.
– Устройство Divar серии 700
– Мышь USB
– Руководство по быстрой установке
– Руководство по установке и эксплуатации устройства Divar серии 700 (данное 

руководство)
– Плата 25-контактного разъема D-типа для подключения входов и выходов 

сигнализации
– Плата 15-контактного разъема D-типа (используется для подключений Biphase PTZ)
– 3-контактный винтовой концевой зажим (используется для подключения RS485 PTZ)
– Шнур источника питания
– Экранированный сетевой переходной кабель (для проверки и обслуживания)
– Набор для монтажа в стойку
– Компакт-диск с программным обеспечением и инструкциями
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2.3 Условия установки

2.3.1 Монтаж
Цифровой видеорегистратор Divar серии 700 поставляется как настольное устройство. 
При желании устройство может быть установлено в стойку при помощи специального 
установочного комплекта, поставляемого вместе с устройством.

2.3.2 Вентиляция
Убедитесь, что место, в котором планируется установка устройства, имеет достаточную 
вентиляцию. Обратите внимание на расположение вентиляторов в корпусе устройства и 
убедитесь в том, что к ним обеспечен свободный доступ воздуха.

2.3.3 Температура
При выборе места для установки обратите внимание на значения окружающей 
температуры, указанные в характеристиках устройства. Выход за пределы крайних 
температурных значений может привести к неправильной работе устройства. Не 
устанавливайте устройство на горячее оборудование.

2.3.4 Подключение питания
Убедитесь в том, что питание переменным током на месте установки стабильно и 
находится в пределах допустимого для устройства диапазона. Если имеется вероятность 
скачков напряжения, пользуйтесь согласованием линии питания или источником 
бесперебойного питания.

2.4 Дополнительное оборудование
Типичная система может включать в себя следующие компоненты (не входят в комплект 
поставки).
– Первичный монитор для многоэкранного мониторинга (Монитор A)
– Второй монитор для точечного мониторинга/мониторинга тревожных сигналов для 

гибридных моделей (Монитор B)
– Камеры с композитными видеовыходами 1 B-pp
– IP-камеры (см. технические характеристики поддерживаемых моделей)
– Микрофоны с усилением
– Аудиоусилитель с громкоговорителем
– Коаксиальный видеокабель с разъемами BNC для подключения видеосигнала

Аудиокабель с разъемами RCA для подключения аудиосигнала.

– Розетка источника питания для устройства, обеспечивающая надежную изоляцию 
(устройство не имеет выключателя питания из соображений безопасности)

– Клавиатура KBD Intuikey
– ПК для приложений Video Client и Configuration Tool Bosch
– Устройства управления панорамированием / наклоном / увеличением (PTZ)
– Устройство моста ATM/POS для интеграции с приложениями ATM/POS через 

интерфейсный разъем RS232C или TCP/IP
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3 Быстрая установка
Чтобы быстро привести устройство в рабочее состояние, выполните описанные ниже 
подключения и введите соответствующие данные в меню Быстрой установки. 
Меню Быстрая установка появляется после первого запуска устройства. После ввода 
соответствующей информации устройство будет готово к работе.

3.1 Подключения

Рисунок 3.1 Разъемы на задней панели для гибридных и сетевых моделей

1. Для гибридных моделей подключите камеры к разъемам BNC Video in с 
автоматической оконечной нагрузкой). 

2. Подключите монитор A к выходу MON A CVBS, Y/C или VGA (с поддержкой 
1280x1024).

3. Подключите мышь USB к порту USB.
4. Подключите монитор В к выходу MON В CVBS, Y/C или VGA (с поддержкой 

1024x768)*.
5. Подключите до 16 аудиосигналов к аудиовыходам RCA Audio in*.
6. Подключите разъемы RCA Audio out к монитору или аудиоусилителю.
7. Подключите до 16 входов к разъему Alarm I/O через 25-контактную соединительную 

плату.
8. Подключите до 4 выходов сигнализации к разъему Alarm I/O через 25-контактную 

соединительную плату.
9. Подключите выход неисправностей (MAL OUT) через зажимной адаптер.
10. Подключите клавиатуру Intuikey к разъему KBD In и подключите заглушку (входящую 

в комплект поставки клавиатуры) к разъему KBD Out.
11. Подключите устройство управления панорамированием/наклоном/

масштабированием компании Bosch к порту Biphase (через 15-контактную 
соединительную плату D-типа).

12. Подключите устройство управления панорамированием/наклоном/
масштабированием стороннего производителя к порту RS485 (через зажимной 
адаптер).

13. Подключите сеть к порту Ethernet. (Некоторые модели оснащены дополнительным 
портом Ethernet, который может использоваться для отдельного сетевого 
подключения).
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14. Подключите IP-камеры к сети. 

Включите все подключенное оборудование
15. Подключите шнур питания к устройству.

3.2 Первый запуск
Устройство сначала определяет тип входов для камер (PAL или NTSC) и выбирает режим 
выхода для монитора. Если подключены только IP-камеры, система по устанавливается по 
умолчанию на PAL. После первого запуска устройства отображается многоэкранный 
дисплей. 
См. в Раздел 4.4 Подключение камер, Страница 31 подробные сведения и инструкции по 
перекрытию режима работы.
При первом использовании устройства открывается меню Быстрая установка. Укажите 
основные параметры на вкладках, чтобы привести устройство в рабочее состояние. После 
закрытия меню Быстрая установка устройство начинает запись автоматически.
Чтобы открыть меню Быстрая установка в другое время:

1. Нажмите кнопку меню .
2. Главное меню отображается на мониторе А.
3. Нажмите Конфигурация, а затем Быстрая установка.

Навигация
Можно использовать USB-мышь или следующие клавиши на передней панели:

– Воспользуйтесь кнопкой ввода , для выбора вложенного меню или пунктов 
меню.

– Воспользуйтесь кнопками со стрелками     для перемещения 
по меню или списку.

– Воспользуйтесь кнопкой выхода  для возврата назад или для выключения 
меню.
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3.3 Меню Быстрая установка
Меню "Быстрая установка" содержит четыре вкладки: "Международный", "Сеть", 
"Расписание" и "Запись". Перемещайтесь по вкладкам с помощью кнопок Назад и Далее. 
Нажмите Отмена, чтобы отменить изменения, сделанные на активной вкладке. Нажмите 
кнопку Закрыть, чтобы выйти из меню Быстрая установка. При изменении параметров в 
меню Быстрая установка, пользовательские параметры будут перезаписаны. 

3.3.1 Международный

Рисунок 3.2 Меню Быстрая установка — Международный

Язык — Выберите из списка язык меню.
Часовой пояс — Выберите из списка часовой пояс.
Формат времени — Выберите 12- или 24-часовой формат времени.
Формат времени — Введите текущее время.
Формат даты — Выберите формат даты, отображающий сначала месяц (ММ), день (ДД) 
или год (ГГГГ).
Дата — Введите текущую дату.
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3.3.2 Расписание

Рисунок 3.3 Меню Быстрая установка — Расписание

Отображается активное в данный момент недельное расписание. Каждый цвет обозначает 
доступный профиль:
– Желтый — Профиль 1
– Темно-синий — Профиль 2
– Зеленый — Профиль 3
– Розовый — Профиль 4
– Голубой — Профиль 5
– Коричневый — Профиль 6
Нажмите Перезапись, чтобы начать вносить изменения.
– Выберите день начала и конца недели.
– Выберите время начала и конца рабочего дня.
– Выберите время начала и конца выходного дня.
Отображение обновляется автоматически по мере внесения изменений.
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3.3.3 Запись

Рисунок 3.4 Меню Быстрая установка — Запись

Установите разрешение обычной записи, качество и частоту кадров для каждого профиля 
в таблице. Установите разрешение записи тревоги и движения, качество и частоту кадров. 
Данные настройки устанавливаются для всех профилей. Если перед этим были 
выполнены расширенные настройки, нажмите Перезапись, чтобы заменить их на 
параметры Быстрой установки.

Примечание.
Выбор разрешения отображает только разрешения CIF, 2CIF или 4CIF. При выборе 
одного из них для камеры, поддерживающей различные разрешения, применяются 
следующие преобразования:

На панели записи отображается, когда применяются преобразования и когда 
принудительно устанавливаются ограничения по скорости передачи из-за параметров 
управления полосой пропускания.

Параметр Камеры QVGA/VGA Камеры 1080p/720p Камеры 720p

CIF QVGA 720p 720p

2CIF QVGA 720p 720p

4CIF VGA 720p 720p
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3.3.4 Сеть

Рисунок 3.5 Меню Быстрая установка — Сеть

Введите параметры, управляющие поведением устройства в сети.

Имя DVR — Введите уникальное имя цифрового видеорегистратора, которое будет 
использоваться в сети.

DHCP — Включите DHCP, чтобы IP-адрес, маска подсети и шлюз по умолчанию 
назначались автоматически сетевым DHCP-сервером Отображаются действительные 
значения.
IP-адрес — Введите IP-адрес, если не включен протокол DHCP.
Маска подсети — Введите маску подсети, если не включен протокол DHCP.
Шлюз по умолчанию — Введите шлюз по умолчанию, если не включен протокол DHCP.
Авто DNS-адрес — Включите, чтобы IP-адрес DNS-сервера назначался автоматически. 
Назначенный адрес будет отображаться.
DNS-сервер — Введите адрес DNS-сервера, если параметр "Авто DNS-адрес" не 
активирован.
MAC-адрес — MAC-адрес используется только для чтения.
Подключение — Отображает текущую скорость сети первичного подключения Ethernet.

Ограничение удаленной потоковой передачи — Введите значение от 0 до 1000 Мбит/
с, чтобы ограничить полосу пропускания сети, доступную для потоковой передачи аудио и 
видео для всех рабочих станций BVC вместе взятых.
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4 Установка оборудования
В данном разделе содержатся подробные сведения об установке оборудования и 
подключении внешнего оборудования к устройству. Описываются типы разъемов и их 
контакты. Большинство разъемов расположено на задней панели устройства. Для 
удобства USB-порт размещен на передней панели устройства, чтобы можно было 
подключить мышь или устройство для хранения данных.
Все входные и выходные порты представляют собой цепи низкого безопасного 
напряжения (SELV). Цепи SELV могут быть подключены только к другим цепям SELV.

4.1 Настольная установка
Поместите устройство на ровную, устойчивую поверхность. Установите две серебристые 
боковые крышки следующим образом.
1. Вставьте крышку с каждой стороны.
2. Продвиньте крышку в направлении передней панели устройства.

Рисунок 4.1 Установка боковых крышек

4.2 Установка в стойку
Устройство можно устанавливать в 19-дюймовую стойку. Вместе с устройством 
поставляется комплект для установки в стойку, в который входят два монтажных 
кронштейна.

Монтаж
1. Отвинтите четыре винта с крестообразной головкой (два с каждой стороны), 

расположенных рядом с передней панелью с левой и правой сторон устройства.
2. Прикрепите входящие в комплект кронштейны с каждой стороны при помощи тех же 

четырех винтов с крестообразной головкой (два с каждой стороны).
3. Для установки нескольких устройств друг на друга снимите резиновые ножки в 

нижней части устройства, поддев их небольшой отверткой.
4. Установите устройство в стойку при помощи оборудования, входящего в комплект 

стойки, и в соответствии с инструкциями производителя.
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Рисунок 4.2 Прикрепление кронштейна для установки в стойку

4.3 Установка жесткого диска
В видеорегистратор можно установить до четырех жестких дисков. Доступ ко всем 
жестким дискам осуществляется спереди после отсоединения передней панели 
устройства. Не открывайте верхнюю крышку и не пытайтесь проводить работы по 
обслуживанию устройства. Устройство не содержит частей, пригодных для обслуживания 
пользователем. Все работы по обслуживанию должны проводиться квалифицированным 
персоналом. Неправильное обращение или установка могут привести к аннулированию 
гарантии на жесткий диск и на видеорегистратор.

Примечание.
С устройством Divar серии 700 работают только подлинные жесткие диски Bosch. 
Сведения о доступных жестких дисках можно найти на веб-узле компании Bosch или у 
торгового представителя Bosch.
Установка или извлечение жестких дисков не нарушает условия гарантии, если не 
повреждена гарантийная пломба.

4.3.1 Инструкции по установке

ВНИМАНИЕ! 
При установке устройства в стойку старайтесь не ограничивать приток воздуха к 
вентиляционным отверстиям, расположенным на боковых панелях, и не превышать 
рекомендуемых рабочих температур.
Прикрепите соединительные кабели к стойке, чтобы дополнительно не нагружать заднюю 
часть устройства.

ВНИМАНИЕ! 
Электростатические разряды
Электростатические разряды, контактирующие с жестким диском или другими 
чувствительными внутренними частями устройства, могут вывести их из строя. 
Неправильное обращение может привести к аннулированию гарантии на жесткий диск.
При работе с устройствами, чувствительными к электростатическому напряжению, 
например, с жестким диском или устройством Divar, убедитесь в том, что вы используете 
рабочую станцию, свободную от статического напряжения.

ОПАCHOCTЬ! 
Электрическое напряжение. Опасность поражения электротоком.
Перед установкой жесткого диска отключите шнур питания от видеорегистратора и 
подождите не менее 30 секунд.
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Отсоединение передней панели

Рисунок 4.3 Отсоединение передней панели

1. Ослабьте два невыпадающих винта с крестообразной головкой в нижней части 
передней панели.

2. Сдвиньте переднюю панель вправо, пока она не освободится.
3. Положите переднюю панель на верхнюю часть устройства, не натягивая при этом 

плоский кабель. Если на верхней части устройства нет места, отсоедините плоский 
кабель и уберите переднюю панель в сторону.

Установка жесткого диска

Рисунок 4.4 Установка жесткого диска

1. Найдите первый пустой отсек для жесткого диска. Рекомендуется устанавливать 
диски в порядке от первого до четвертого, в соответствии с маркировкой. (Обратите 
внимание, что диски 3 и 4 устанавливаются в двойной отсек.)

2. Отвинтите два винта torx T10, которыми крепится выбранный отсек. Извлеките отсек 
из устройства, потянув его на себя.

Divar
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3. Чтобы заменить установленный жесткий диск, отвинтите четыре установочных винта, 
по два с каждой стороны отсека. Извлеките жесткий диск.
Закрепите новый жесткий диск в отсеке при помощи четырех винтов, по два с каждой 
стороны (см. документацию к жесткому диску).

4. Вставьте отсек обратно в соответствующее гнездо устройства.
5. Закрепите отсек при помощи двух винтов torx T10, которые были отвинчены ранее 

(на шаге 2).
6. Повторите действия 1 — 5 для дополнительных жестких дисков.

Установка на место передней панели
1. По завершении установки диска подсоедините плоский кабель к передней панели 

(если это необходимо).
2. Установите переднюю панель на место, подвинув ее влево.
3. Закрепите переднюю панель при помощи двух невыпадающих винтов с 

крестообразной головкой.

Местоположение жестких дисков не имеет значения; устройство может определить, в 
каком отсеке они установлены. При установке жестких дисков, имеющих записи с другого 
устройства, видеорегистратор обнаруживает это и переводит эти жесткие диски в режим 
"только чтения". 

См. в Раздел 6.10 Хранение, Страница 108 правильный процесс настройки. 
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4.4 Подключение камер
На гибридных устройствах подключите камеры к разъемам Video in на задней панели 
устройства, используя коаксиальные видеокабели 75 Ом с разъемами BNC. Сигнал также 
может быть пропущен на другое оборудование через соответствующие разъемы Video 
out. Входные разъемы камеры имеют автоматическую оконечную нагрузку. Нет 
необходимости добавлять нагрузочный резистор к выходному разъему, если не 
подключено дополнительное оборудование.
Если сигнал камеры пропускается на дополнительное оборудование, убедитесь, что конец 
видеолинии имеют оконечную нагрузку 75 Ом.

Устройство автоматически настраивается как устройство PAL или NTSC. Устройство 
определяет стандарт, распознавая формат сигнала первой подключенной камеры 
(камеры с наименьшим номером входа).
На сетевых устройствах или гибридных устройствах без подключенных аналоговых камер, 
процесс обнаружения завершается неудачей и видеорегистратор настраивается как 
устройство PAL. В этом случае видеоизображение на мониторе NTSC отсутствует. 
Чтобы изменить это поведение выберите предпочтительный видеорежим во время 
запуска.
– Для PAL нажимайте кнопки монитора и камеры 1 одновременно в течение 10 с во 

время запуска. 
– Для NTSC нажимайте кнопки монитора и камеры 2 одновременно в течение 10 с во 

время запуска. 
Устройство сохраняет эти ручные настройки при последующих запусках.

Технические характеристики
Входной сигнал: композитный 1 В-pp, 75 Ом
Стандарт цветопередачи: автоопределение PAL / NTSC
Регулировка усиления: автоматическая или ручная настройка каждого видеовхода
Тип разъема: проходной BNC, с автоматической оконечной нагрузкой

Рисунок 4.5 Восемь видеовходов с проходными выходами

Video in

Video out

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8
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4.5 Аудиоподключения (только гибридные модели)
Устройство поддерживает до 16 аудиовходов и 4 аудиовыходов. Подключение следует 
выполнять с использованием аудиокабелей с RCA-совместимыми разъемами.

Технические характеристики
Входной сигнал: моно RCA 1 В-pp, 10 кОм

Выходной сигнал: двойной моно RCA, 1 В-pp, 10 кОм

Рисунок 4.6 Разъемы аудиовходов

Рисунок 4.7 Разъемы аудиовыходов

4.6 Подключение мониторов
К гибридной модели можно подключить до двух мониторов с использованием разъемов 
VGA, CVBS или Y/C. К сетевой модели можно подключить один монитор. 

Примечание.
Модели HD обеспечивают запись HD, но не локальное отображение HD. Используйте 
Bosch Video Client для отображения в режиме реального времени камер HD и SD с 
потоками Main Profile и записанного видео с этих камер.

4.6.1 VGA
Подключите устройство к монитору с помощью стандартного кабеля VGA. 

Примечание.
Рекомендуются 17-дюймовый или 19-дюймовый ЖК-мониторы с соотношением сторон 
4:3.

Технические характеристики
Выходной сигнал: VGA
Разрешение: 1280 x 1024 (Монитор A), 1024 X 768 (Монитор B)
Цвет: True color (32 бита)
Тип разъема: DE-15

Рисунок 4.8 Разъемы монитора VGA (гибридная модель)
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4.6.2 CVBS
Подключите устройство к мониторам CCTV, используя коаксиальные видеокабели 75 Ом с 
разъемами BNC. Устройство обеспечивает сигнал CVBS 1 В.
Если монитор имеет проходное подключение и не используется проходной видеовыход, 
выберите на мониторе параметр импеданса 75 Ом. Если проходной выход монитора 
подключен к дополнительному устройству, оконечная нагрузка устройства установлена на 
75 Ом, а оконечная нагрузка монитора установлена на высокий импеданс. (Не является 
необходимым при использовании устройств с автоматической оконечной нагрузкой).

Технические характеристики
Выходной сигнал: композитный 1 В-pp, 75 Ом, синхр. 0,3 В-pp ±10%
Разрешение: 704 x 576 (для PAL), 704 X 480 (для NTSC)
Тип разъема: BNC

Рисунок 4.9 Разъемы монитора CVBS (гибридная модель)

4.6.3 Y/C
Подключите устройство к монитору CCTV со входом Y/C при помощи стандартного 
соединительного кабеля Y/C.

Рисунок 4.10 Разъемы монитора Y/C (гибридная модель)

4.7 Подключение монитора в режиме потоковой передачи 
данных (гибридная модель)
Для подключения монитора в режиме удаленной потоковой передачи данных подключите 
выход монитора CVBS к видеовходу. Затем подключите монитор к соответствующему 
проходному соединителю.

CVBS

A

B

Y/C

A

B
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Рисунок 4.11 Типичное подключение монитора в режиме потоковой передачи данных (гибридная 

модель)
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4.8 Подключение COM-порта RS232
COM-порты RS232 используются для подключения ПК к устройству для обслуживания. 
Используйте нуль-модемный кабель для подключения последовательного порта ПК к 
устройству. Скорость обмена данными можно выбрать в меню.

Технические характеристики
Тип разъема: 9-контактный штыревой разъем D-типа
Максимальное входное напряжение: ±25 В
Протокол связи: выходные сигналы согласно EIA/TIA-232-F

Рисунок 4.12 Разъемы COM-порта RS232

Таблица 4.1 Гнездо порта консоли RS232

Название сигнала Номер 
контакта

Описание

DCD_in 1 Сигнал обнаружения несущей (не 
используется)

RX 2 Сигнал приема RS232

TX 3 Сигнал передачи RS232

N/C 4 Соединение отсутствует

Заземление системы 5 Заземление системы

N/C 6 Соединение отсутствует

RTS 7 Сигнал запроса на передачу RS232

CTS 8 Сигнал готовности к передаче 
RS232

N/C 9 Соединение отсутствует

COM 1 COM 2
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4.9 Подключение клавиатуры
Входные и выходные разъемы клавиатуры используются для подключения клавиатуры 
Bosch Intuikey к одному или нескольким устройствам. При подключении одного 
устройства подсоедините клавиатуру к разъему KBD in. При подключении нескольких 
устройств подсоедините кабель к разъему KBD out первого устройства и разъему KBD in 
следующего устройства. Можно подключить до 16 устройств Divar 700 и управлять таким 
образом с одной клавиатуры. Дополнительно с одной клавиатуры можно управлять 
записывающими устройствами Divar 2 в количестве до 10 шт.
Имеются следующие аксессуары:
– На коротких расстояниях (до 30 м) можно использовать стандартный 6-

сердечниковый телекоммуникационный плоский кабель для подачи питания и 
передачи сигналов на клавиатуру (LTC 8558/00).

– Если расстояние между клавиатурой и цифровым видеорегистратором превышает 
30 м, следует использовать комплект для удаленной работы с клавиатурой 
(LTC 8557). В этот комплект входят распределительные коробки, кабели и 
соответствующий источник питания для внешней клавиатуры. Рекомендуется кабель 
Belden 8760 или аналогичный.

– При использовании блока дополнительных портов клавиатуры (LTC 2604) до 
4 клавиатур Intuikey могут управлять записывающими устройствами.

– С помощью видеоменеджера (LTC 2605) можно управлять видеорегистраторами 
Divar (до 16 ) и мониторами (до 6) с отдельных клавиатур Intuikey (от 1 до 4).

Оконечная нагрузка
Подключите оконечную нагрузку клавиатуры (входит в комплект клавиатуры) к разъему 
KBD Out. Если несколько устройств управляются с одной клавиатуры, разъем KBD out 
последнего устройства должен иметь заглушку.

Технические характеристики
Протокол связи: RS485
Максимальное напряжение сигнала: ± 12 В
Источник питания: 11–12,6 В пост. тока, максимум 400 мА
Максимальная длина кабеля: 30 метров (при использовании стандартного 6-
сердечникового телекоммуникационного плоского кабеля) или 1,5 километра (при 
использовании Belden 8760 или аналогичного в сочетании с LTC 8557).
Тип кабеля: черный (перекрещивающийся) кабель (входит в комплект поставки 
клавиатуры)
Оконечная нагрузка: 390 Ом

Рисунок 4.13 Подключение входов и выходов клавиатуры

KBD IN

KBD OUT
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Таблица 4.2 Вход клавиатуры — разъем RJ11 (KBD in)

Таблица 4.3 Выход клавиатуры — разъем RJ11 (KBD out)

4.10 Подключения Ethernet
Для подключения устройства непосредственно к ПК, IP-камере или к сети используется 
стандартный разъем RJ-45 Ethernet. Для подключения к сетевому концентратору или 
выключателю используйте проходной сетевой кабель. Для непосредственного 
подключения к ПК или IP-камере используйте входящий в комплект поставки переходной 
сетевой кабель. Проконсультируйтесь с местным ИТ-персоналом относительно типа 
используемого кабеля. Максимальная длина кабеля между двумя узлами ограничена 100 
метрами.

Технические характеристики
Подключение: 10/100/1000 BaseT, IEEE 802,3
Дифференциальное напряжение сигнала: ± 2,8 В максимум, входы обладают защитой от 
динамического перенапряжения
Характеристики порта Ethernet: IEEE 802.3/802.3u — 100Base-TX/10Base-T физический 
уровень
Автосогласование: 10/100/1000, полу-/полный дуплекс
Длина кабеля: 100 метров (неэкранированная витая пара 100 Ом или экранированная 
витая пара 150 Ом, категория 5 или выше)
Импеданс: встроенная компенсация для согласования полного сопротивления
Индикаторы: ACT, 10/100/1000

Рисунок 4.14 Разъем Ethernet

Номер контакта Сигнал

1 +12 В пост. тока (11 В мин. — 12,6 В макс., 400 мА макс.)

2 Заземление системы

3 Линия "плюс" клавиатуры

4 Линия "минус" клавиатуры

5 Заземление системы

6 Заземление системы

Номер контакта Сигнал

1 Соединение отсутствует

2 Заземление системы

3 Линия "минус" клавиатуры

4 Линия "плюс" клавиатуры

5 Заземление системы

6 Соединение отсутствует

ETHERNET
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Таблица 4.4 Разъем Ethernet LAN — RJ-45

4.11 Порт RS485
Используется для подключения управляемых камер сторонних производителей к 
устройству для управления панорамированием, наклоном и масштабированием.
(Протокол Pelco D поддерживается со следующими параметрами скорости передачи: 
2400 бод, 1 стартовый бит, 8 битов данных, 1 стоповый бит, без четности).

Рисунок 4.15 Разъем RS485

Таблица 4.5 Назначение контактов RS485

Рекомендуемое сечение кабеля AWG 28-16 (0,08-1,5 мм2).
Для связи с управляемой камерой выберите порт с таким же номером, что и номер входа 
к которому подключена камера (например, подключайте управляемую камеру к порту 16, 
если она подключена к каналу 16).

4.12 Порт Biphase
Порт Biphase используется для подключения управляемых Biphase-совместимых камер. 
Имеется пять выходов Biphase для купольных камер и управления панорамированием, 
наклоном и увеличением. Соединительная плата с зажимными контактами, входящая в 
комплект устройства, упрощает все подключения Biphase к устройству и защищает порт от 
динамического перенапряжения.

Технические характеристики
Выходной импеданс: 128 Ом
Защита от перенапряжения: ±40 В максимум
Амплитуда дифференциального напряжения: 1 В минимум, 2 В максимум с нормативной 
нагрузкой 220 Ом, подключенной через дифференциальный выход

Название сигнала Номер контакта Описание

LAN_TX + 1 Линия передачи Ethernet "плюс"

LAN_TX - 2 Линия передачи Ethernet "минус"

LAN_RX + 3 Линия приема Ethernet "плюс"

N/C 4 Соединение отсутствует

N/C 5 Соединение отсутствует

LAN_RX - 6 Линия приема Ethernet "минус"

N/C 7 Соединение отсутствует

N/C 8 Соединение отсутствует

Название 
сигнала

Номер контакта Описание

TX - 1 Передача данных

TX + 2 Передача данных

GND 3 Shield

- | + | G

RS
485

MAL
OUT

N0 | C | NC

MAL
OUT

N0 | C | NC
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Длина кабеля: максимум 1,5 километра
Рекомендуемый кабель: Belden 8760

Поперечное сечение кабеля: AWG 26-16 (0,13-1,5 мм2)
Количество нагрузок на выход: не более 4

Рисунок 4.16 Разъем порта Biphase и соединительная плата
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Таблица 4.6 Порт управления — 15-контактный разъем D-типа

Для связи с управляемой камерой выберите порт с таким же номером, что и номер входа 
к которому подключена камера (например, подключайте управляемую камеру к порту 16, 
если она подключена к каналу 16).

4.13 Разъемы USB
На задней панели устройства расположены четыре разъема USB. Для удобства один USB-
порт размещен на передней панели устройства, чтобы можно было подключить мышь или 
устройство для хранения данных.

Рисунок 4.17 Порты USB

4.14 Подключение входов/выходов внешней сигнализации
Входы и выходы сигнализации обеспечиваются 25-контактным разъемом D-типа. 
Соединительная плата входов/выходов с зажимными контактами, входящая в комплект 
устройства, упрощает подключение всех тревог к устройству.

Подключение входов
Каждый вход сигнализации может быть активирован контактом с устройства, например, 
датчиками давления, пассивными инфракрасными детекторами, детекторами дыма и 
аналогичными устройствами. Их следует настраивать как НЗ или НО. Настройте в меню 
входы сигнализации как НО или НЗ. По умолчанию установлен НО. Входы 9-16 не 
используются в 8-канальном аналоговом устройстве.

Технические характеристики
Импеданс входа сигнализации: внутреннее повышение напряжения 10 К до +5 В
Диапазон входного напряжения: от -5 В пост. тока минимум до 40 В пост. тока максимум

Название 
сигнала

Номер контакта Описание

Code 1 - 1 Управление Biphase канал 1 (минус)

Code 1 + 2 Управление Biphase канал 1 (плюс)

Shield 3 Заземление системы/Экран кабеля

Code 2 - 4 Управление Biphase канал 2 (минус)

Code 2 + 5 Управление Biphase канал 2 (плюс)

Shield 6 Заземление системы/Экран кабеля

Code 3 - 7 Управление Biphase канал 3 (минус)

Code 3 + 8 Управление Biphase канал 3 (плюс)

Shield 9 Заземление системы/Экран кабеля

Code 4 - 10 Управление Biphase канал 4 (минус)

Code 4 + 11 Управление Biphase канал 4 (плюс)

Shield 12 Заземление системы/Экран кабеля

Code 5 - 13 Управление Biphase канал 5 (минус)

Code 5 + 14 Управление Biphase канал 5 (плюс)

Shield 15 Заземление системы/Экран кабеля

USBUSB
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Порог входного напряжения: низкое напряжение 0,8 В максимум, высокое напряжение 
2,4 В минимум

Поперечное сечение кабеля: AWG 26-16 (0,13-1,5 мм2)

Подключение выходов сигнализации
Четыре релейных выхода сигнализации реагируют на входящие тревоги и триггеры. 
Настройте в меню выходы сигнализации как НО или НЗ. Реле активны в продолжение 
активирующего события. Подключайте активную нагрузку только к релейным выходам 
сигнализации. Не превышайте значений 30 В перем. тока, 40 В пост. тока, 500 мА 
(непрерывно) или 10 ВА на контактах релейных выходов сигнализации.

Таблица 4.7 Вход/Выход внешней сигнализации

Технические характеристики
Переключающий ток (активный): 500 мА максимум
Допустимая нагрузка: 10 МА максимум
Переключающее напряжение (активное): 30 В перем. тока / 40 В пост. тока максимум

Поперечное сечение кабеля: AWG 26-16 (0,13-1,5 мм2)

Номер выхода Функция

1 Тревога

2 Потеря видеосигнала

3 Управляется Control Center

4 Управляется Control Center

ОПАCHOCTЬ! 
Электрическое напряжение. Опасность поражения электрическим током и повреждения 
устройства.
Контакты не должны использоваться в цепи переменного тока.
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Рисунок 4.18 Разъем входа и выхода внешней сигнализации и соединительная плата
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Таблица 4.8 Внешний вход/выход — 25-контактный разъем D-типа

4.15 Реле сигнализации о неисправностях
Реле сигнализации о неисправностях сработает в случае критических ошибок системы, 
таких как высокие температуры внутри устройства, избыточные напряжения, 
отсутствующие диски или сбои диска. Подключается через входящий в комплект 

зажимной адаптер. Рекомендуемое сечение кабеля AWG 28-16 (0,08-1,5 мм2).

Рисунок 4.19 Выход реле сигнализации о неисправностях

Технические характеристики
Переключающий ток (активный): 500 мА максимум

Название 
сигнала

Номер контакта Описание

Alarm_in_1 1 Вход сигнализации 1

Alarm_in_2 2 Вход сигнализации 2

Alarm_in_3 3 Вход сигнализации 3

Alarm_in_4 4 Вход сигнализации 4

Alarm_in_5 5 Вход сигнализации 5

Alarm_in_6 6 Вход сигнализации 6

Alarm_in_7 7 Вход сигнализации 7

Alarm_in_8 8 Вход сигнализации 8

Alarm_in_9 9 Вход сигнализации 9

Alarm_in_10 10 Вход сигнализации 10

Alarm_in_11 11 Вход сигнализации 11

Alarm_in_12 12 Вход сигнализации 12

Alarm_in_13 13 Вход сигнализации 13

Alarm_in_14 14 Вход сигнализации 14

Alarm_in_15 15 Вход сигнализации 15

Alarm_in_16 16 Вход сигнализации 16

Relay1_A 17 Реле 1 выходной контакт 1

Relay1_B 18 Реле 1 выходной контакт 2

Relay2_A 19 Реле 2 выходной контакт 1

Relay2_B 20 Реле 2 выходной контакт 2

Relay3_A 21 Реле 3 выходной контакт 1

Relay3_B 22 Реле 3 выходной контакт 2

Relay4_A 23 Реле 4 выходной контакт 1

Relay4_B 24 Реле 4 выходной контакт 2

Заземление 
системы

25 Заземление шасси

- | + | G

RS
485

MAL
OUT

N0 | C | NC

- | + | G

RS
485
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Допустимая нагрузка: 10 МА максимум
Переключающее напряжение (активное): 30 В перем. тока / 40 В пост. тока максимум
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4.16 Подключение питания
Питание подается к устройству через разъем типа IEC. В целях безопасности устройство 
не имеет выключателя питания. Это означает, что устройство включено, если шнур 
питания устройства включен в розетку.

Технические характеристики:
Входное напряжение: 100 — 240 В перем. тока ±10%
Ток: 0,7–0,3 А
Входная частота: 50/60 Гц

Рисунок 4.20 Разъем источника питания

Таблица 4.9 Разъем источника питания

4.17 Обслуживание
Обслуживание устройства сводится к внешней очистке и осмотру. Все работы по 
обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом.

Название 
сигнала

Контакт Описание

LIVE Верхний Перем. ток под напряжением

NEUTRAL Снизу Перем. ток нейтральный

PE Средний Защитное заземление

AC

ОПАCHOCTЬ! 
Электрическое напряжение. Опасность поражения электротоком.
Не открывайте верхнюю крышку и не пытайтесь проводить работы по обслуживанию 
устройства. Устройство не содержит частей, пригодных для обслуживания пользователем. 
Все работы по обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом. 
Открывание верхней крышки может привести к аннулированию гарантии!
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5 Инструкции по эксплуатации
В настоящей инструкции содержатся сведения по использованию кнопок на передней 
панели устройства. Имеющиеся функции могут быть ограничены паролями. Для 
некоторых функций также может требоваться дополнительная лицензия на программное 
обеспечение.
Администратор имеет доступ к большему количеству функций в меню.

5.1 Элементы управления на передней панели

Рисунок 5.1 Элементы управления на передней панели

5.1.1 Клавиши
Клавиши на передней панели управляют всеми функциями. Символы на клавишах 
обозначают функции. При нажатии неактивных клавиш звучит сигнал.

Клавиши со стрелками:

Вверх Вниз Влево Вправо
– используются для перемещения по пунктам меню или значениям в режиме 

меню
– в режиме PTZ клавиши со стрелками используются для управления функциями 

панорамирования, наклона или масштабирования выбранной камеры
– используются для перемещения видимой области выбранного изображения в 

режиме цифрового увеличения

 Клавиша ввода
– служит для выбора вложенного меню или пункта меню, а также для 

подтверждения выбора, сделанного в меню
– при просмотре видеоизображения в многоэкранном режиме, после нажатия на 

клавишу ввода выбранная область изображения отображается во весь экран

 Клавиша Esc
– используется для возврата на предыдущий уровень или для выхода из меню без 

сохранения изменений

 Клавиша полноэкранного режима
– используется для перехода в полноэкранный режим

 Клавиша режима четырех экранов
– используется для перехода в режим отображения четырех экранов
– в режиме отображения четырех экранов нажатие на клавишу приводит к 

переключению между активными экранами
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 Клавиша многоэкранного режима
– используется для перехода в многоэкранный режим
– в многоэкранном режиме нажатие на клавишу приводит к переключению между 

режимами 3x3 и 4x4

 Клавиша цифрового увеличения
– увеличивает активное полноэкранное изображение с камеры

 Клавиша последовательности
– последовательный просмотр изображений с камер в полноэкранном режиме 

или режиме отображения четырех экранов

 Клавиша экранного меню
– используется для отображения даты/времени и сведений о камере, только даты/

времени или отключения отображения этой информации

 Клавиша поиска
– используется для открытия меню поиска даты/времени для поиска записанных 

изображений

 Клавиша PTZ
– используется для включения режимов панорамирования/наклона или 

панорамирования/масштабирования

 Клавиша "Стоп-кадр"
– используется для фиксации стоп-кадра в режиме реального времени

 Клавиша меню
– открывает систему меню

 Клавиша справки
– используется для вызова справки

 Клавиша отключения звука
– используется для отключения звука

 Клавиша Open/Close
– используется для открывания или закрывания лотка DVD-привода

 Клавиша экспорта
– используется для открытия меню экспорта; на клавише расположен индикатор

 Клавиша монитора
– переключает управление между мониторами А и В

 Клавиша подтверждения
– используется для подтверждения события тревоги; на клавише расположен 

индикатор

 Клавиши камер (1-16)
– предназначены для полноэкранного отображения аналогового видеовхода
– при повторном нажатии клавиши на экране отображается IP-камера (если 

подключена)
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 Клавиша паузы
– используется для фиксации стоп-кадра в режиме воспроизведения

 Клавиша обратного воспроизведения
– в режиме реального времени используется для воспроизведения записанных 

видеоизображений в обратном порядке
– в режиме воспроизведения используется для запуска или ускорения 

воспроизведения изображений в обратном порядке
– в режиме паузы используется для перехода на один кадр назад

 Клавиша воспроизведения
– в режиме реального времени используется для возобновления 

воспроизведения с последнего выбранного положения
– в режиме паузы или быстрой перемотки/обратного воспроизведения 

используется для возобновления воспроизведения

 Клавиша быстрой перемотки
– в режиме реального времени используется для запуска воспроизведения 

изображений, записанных минуту назад
– в режиме воспроизведения используется для ускорения воспроизведения
– в режиме паузы используется для перехода на один кадр вперед

 Клавиша остановки
– в режиме воспроизведения используется для возвращения в режим реального 

времени

Примечание.
Номера IP-камер начинаются с 9 в 8-канальных гибридных моделях и с 17 в 16-канальных 
гибридных моделях. Таким образом, на 16-канальном гибридном устройстве с IP-
камерами при нажатии клавиши 1 камеры выбирается аналоговая камера 1, а при 
повторном нажатии — IP-камера 17.

5.1.2 Индикаторы
Индикаторы на передней панели загораются или мигают, сигнализируя о различных 
рабочих состояниях устройства.

 Питание — горит, когда питание подключено к устройству

 DVD- горит, когда DVD находится в устройстве

 USB — горит, когда к устройству подключено USB-устройство для хранения данных

 Сеть — горит, когда к устройству подключен удаленный пользователь

 Запись — горит, когда устройство выполняет запись видеоизображений

 Воспроизведение — горит, когда устройство находится в режиме воспроизведения

 Монитор A — сигнализирует об управлении монитором А

 Монитор В — сигнализирует об управлении монитором В

 Температура — мигает, когда внутренняя температура превышает допустимые 

пределы
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 Тревога — мигает при обнаружении тревоги

 Движение — мигает, когда в видеосигнале обнаружено движение

 Потеря видеосигнала — мигает при обнаружении потери видеосигнала с видеовхода

 Сбой системы — мигает при обнаружении неисправности системы

5.2 Управление мышью
Все функции, управление которыми осуществляется с передней панели, доступны также 
при помощи входящей в комплект мыши USB. Все основные функции видеорегистратора 
доступны с экранной кнопочной панели. Для отображения панели (только монитор А) 
поместите курсор мыши в левую нижнюю часть экрана. Чтобы убрать ее с экрана, 
нажмите ESC.

Рисунок 5.2 Экранная кнопочная панель

Кнопки и индикаторы на экранной кнопочной панели функционируют аналогично 
клавишам и индикаторам на передней панели.
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5.3 Просмотр изображений
Гибридная модель имеет два выхода мониторов, А и В. Способ, которым мониторы 
отображают изображения, зависит от настройки системы. При обнаружении тревоги или 
движения, изображение с камеры с индикатором тревоги/движения может отображаться 
на мониторе А, В или на обоих. Если обнаружено несколько тревог или случаев движения, 
изображения камеры комбинируются в многоэкранном окне на мониторе A, B или обоих.

5.3.1 Монитор A
Монитор A является основным монитором. На нем отображаются изображения в 
полноэкранном режиме, режиме отображения четырех экранов или в многоэкранном 
режиме реального времени или воспроизведения как с аналоговых, так и с IP-камер. 
Сообщения о состоянии, тревоги, сообщения об обнаружении движения или потере 
видеосигнала также отображаются на этом мониторе. При активации меню, оно также 
отображается на этом мониторе.

5.3.2 Монитор В (только гибридная модель)
На мониторе В отображаются изображения в полноэкранном режиме, режиме 
отображения четырех экранов или в многоэкранном режиме реального времени с 
аналоговых камер.

Выбор монитора для управления
Чтобы выбрать монитор А:

1. Убедитесь в том, что горит индикатор  на передней панели.

2. Если индикатор  не горит, нажмите клавишу монитора .
Чтобы выбрать монитор В:

1. Убедитесь в том, что горит индикатор  на передней панели.

2. Если индикатор  не горит, нажмите клавишу монитора 

5.3.3 Просмотр
На рисунке изображены все возможные режимы просмотра для монитора А и В. 
Отдельные многоэкранные представления могут быть отключены во время настройки. 
Модель Divar и количество подключенных камер также влияют на количество доступных 
многоэкранных режимов.

Рисунок 5.3 Поддерживает одноэкранный просмотр, просмотр в режиме отображения четырех 

экранов, а также режимы 3х3 и 4х4.
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Многоэкранные режимы могут иметь несколько различных экранов, которые могут 
отображаться последовательно для вывода изображений со всех камер.

Многоэкранный режим
Для выбора различных многоэкранных режимов монитора А или В:

1. Нажмите клавишу многоэкранного режима .
– На активном мониторе появляется многоэкранный режим отображения 

изображений с камер.
– На кнопках выбранных камер загораются зеленые индикаторы.

2. Нажмите клавишу многоэкранного режима  еще раз, чтобы перейти к 
следующему запрограммированному многоэкранному режиму.

– При дальнейшем нажатии на клавишу многоэкранного режима , устройство 
переключается между всеми доступными многоэкранными режимами.

Во весь экран
Для просмотра изображения с камеры в полноэкранном режиме:
1. Нажмите клавишу камеры.

– Отображается полноэкранный снимок с выбранной аналоговой камеры.
– На кнопке выбранной аналоговой камеры загорается зеленый индикатор.
– Нажмите клавишу камеры еще раз для отображения подключенной IP-камеры.
– На кнопке выбранной IP-камеры загорается зеленый индикатор.

2. В многоэкранном режиме нажмите клавишу ввода , для просмотра активной 
области изображения в полноэкранном режиме.

Примечание.
Номера IP-камер начинаются с 9 в 8-канальных гибридных моделях и с 17 в 16-канальных 
гибридных моделях. Таким образом, на 16-канальном гибридном устройстве с IP-
камерами при нажатии клавиши 1 камеры выбирается аналоговая камера 1, а при 
повторном нажатии — IP-камера 17.

Последовательность
Для просмотра последовательности изображений с нескольких камер в режиме 
реального времени (в полноэкранном или многоэкранном режиме):

1. Нажмите клавишу последовательности .
– Отображается последовательность изображений с камер, каждое из которых 

отображается в течение определенного времени задержки (периода 
переключения).

2. Нажмите клавишу последовательности , для остановки отображения 
последовательности.
– Увеличение, нажатие на клавишу многоэкранного режима или выбор одной 

камеры также останавливает отображение последовательности.

Назначение областей изображений
Назначение камерам областей изображений в многоэкранном режиме:
1. Используйте клавиши со стрелками для выбора области изображения.
2. Нажмите и удерживайте кнопку камеры, чтобы отобразить ее изображение и 

назначить его активной области изображения.
3. Вы также можете щелкнуть область изображения правой кнопкой мыши и выбрать 

видеовход из контекстного меню.
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Выполненное вами назначение областей изображения используется в режимах 
воспроизведения и реального времени.

Стоп-кадр
Фиксация снимка на мониторе А.

1. Нажмите клавишу стоп-кадра , чтобы зафиксировать изображение в активной 
области изображения.

2. Нажмите клавишу стоп-кадра  еще раз для возврата в режим реального времени.
Вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню 
Стоп-кадр или Отменить стоп-кадр.

При просмотре изображения с камеры в полноэкранном режиме стоп-кадр будет 
зафиксирован. К стоп-кадру можно применить функцию увеличения. При изменении 
режима просмотра все стоп-кадры будут отменены.

Увеличение
Для увеличения видеоизображения выполните следующие действия.

1. Нажмите клавишу увеличения .
– Изображение увеличивается в 2 раза.

2. При помощи клавиш со стрелками выберите область изображения для отображения.

3. Нажмите клавишу увеличения  еще раз для дальнейшего увеличения.
– Изображение увеличивается в 4 раза.

4. При помощи клавиш со стрелками выберите область изображения для отображения.

5. Нажмите клавишу увеличения  еще раз для возврата в полноэкранный режим и 
выхода из режима увеличения.
Вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню 
Увеличение или Выход из режима масштабирования для включения и отключения 
режима увеличения. В режиме увеличения щелкните область на экране, чтобы 
увеличить ее. Увеличивайте и уменьшайте изображение при помощи колесика мыши.

5.4 Режим реального времени и режим воспроизведения

5.4.1 Режим реального времени
Режим реального времени представляет собой обычный рабочий режим устройства, в 
котором просматриваются "живые" изображения с камер. Из режима реального времени 
можно перейти в режим воспроизведения или в системное меню.

5.4.2 Доступ к функциям воспроизведения
Для доступа к функциям воспроизведения может потребоваться пароль. Обсудите это с 
администратором.
1. Для выполнения поиска перейдите в верхнее меню и нажмите значок поиска.
2. В качестве критерия поиска выберите из раскрывающегося меню Событие или Дата/

время.

Вы также можете нажать на клавишу поиска , чтобы непосредственно перейти к 
поиску по дате/времени.
Чтобы войти в режим воспроизведения, воспользуйтесь одной из следующих клавиш.

– Нажмите клавишу обратной перемотки  для воспроизведения записанных 
видеоизображений в обратном порядке.

– Нажмите клавишу быстрой перемотки  для запуска воспроизведения 
изображений, записанных минуту назад.
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– Нажмите клавишу воспроизведения  для возобновления воспроизведения с 
последнего выбранного положения.

Нажмите клавишу стоп  для возврата в режим реального времени. Тревожный сигнал 
также переводит устройство в режим реального времени.

5.4.3 Режим воспроизведения
В режиме воспроизведения клавиши управления видеоизображением функционируют 
следующим образом.

– Нажмите клавишу обратной перемотки  для воспроизведения записанных 
видеоизображений в обратном порядке. Каждое повторное нажатие увеличивает 
скорость воспроизведения до максимальной, а затем возвращает воспроизведение с 

нормальной скоростью. Нажмите клавишу обратной перемотки  в режиме паузы 
для возврата на один кадр назад.

– Нажмите клавишу паузы  для фиксации стоп-кадра.

– Нажмите клавишу быстрой перемотки  для запуска воспроизведения 
изображений. Каждое повторное нажатие увеличивает скорость воспроизведения до 
максимальной, а затем возвращает воспроизведение с нормальной скоростью. 

Нажмите клавишу быстрой перемотки  в режиме паузы для перехода на один 
кадр вперед.

– Нажмите клавишу воспроизведения , чтобы возобновить воспроизведение.

Нажмите клавишу стоп  для возврата в режим реального времени. Тревожный сигнал 
также переводит устройство в режим реального времени.

5.5 Обзор системы меню
Меню предоставляет доступ к нескольким функциям, помогающим в использовании 
устройства. Доступ к некоторым пунктам меню защищен паролем. Имеется три способа 
доступа к системе меню:
– с помощью клавиш на передней панели;
– с помощью мыши USB;
– с помощью клавиатуры Intuikey.
Отдельные различия в выборе и навигации обусловлены различиями между клавишами 
на устройстве, клавиатурой и мышью. Структура меню во всех случаях остается 
одинаковой.
Верхнее меню состоит из четырех основных меню с раскрывающимися вложенными 
меню, пункта справки и пункта выхода.

Рисунок 5.4 Верхнее меню

Поиск



54 ru | Инструкции по эксплуатации Divar серии 700

F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06 Руководство по установке и эксплуатации Bosch Security Systems

Меню Поиск содержит два вложенных меню.
– Дата/время — отображение видеоизображений, записанных в определенную дату 

и время.
– Поиск событий — поиск событий в определенный промежуток времени.

Доступ к этим вложенным меню можно получить только в том случае, если имеются права 
на воспроизведение.

Экспорт

Меню экспорта используется для архивирования видеоклипов на устройство памяти USB 
или DVD-диск и локального воспроизведения архивированных видеозаписей.
Доступ к этому вложенному меню можно получить только в том случае, если имеются 
права на экспорт.

Конфигурация

Меню Конфигурация содержит три вложенных меню.
– Быстрая установка — открывает мастер для настройки основных параметров 

видеорегистратора.
– Расширенная конфигурация — открывает меню конфигурации для настройки 

параметров цифрового видеорегистратора.
– Параметры монитора — открывает меню для настройки параметров выходов 

монитора.
Доступ к этим вложенным меню можно получить только в том случае, если имеются права 
на конфигурирование.
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Информация о системе

Меню Информация о системе содержит два вложенных меню.
– Состояние — открывает меню для просмотра сведений о состоянии системы.
– Журнал — открывает меню для просмотра системного журнала.

Справка

Кнопка Справка отображает текст справки. 

Выход

Нажмите для выхода из системы. 

5.5.1 Доступ с помощью клавиш на передней панели
Чтобы открыть меню, нажмите клавишу меню .

– На мониторе А отобразится верхнее меню.

Для перемещения в меню или списке используйте клавиши со стрелками   

  на передней панели.

Чтобы выбрать вложенное меню или пункт меню, нажмите клавишу ввода .

Чтобы вернуться назад, нажмите клавишу выхода .

Чтобы открыть текст справки, нажмите клавишу справки .

Чтобы выйти из меню, нажмите клавишу выхода .

5.5.2 Доступ с помощью мыши
Чтобы открыть меню, поместите курсор в верхнюю часть экрана.

– На мониторе А отобразится верхнее меню.
Чтобы выбрать пункт меню, поместите на него курсор мыши и нажмите левую кнопку.

5.5.3 Доступ с помощью клавиатуры Intuikey
Нажмите клавишу Меню, чтобы открыть верхнее меню. Переход между пунктами меню 
выполняется при помощи джойстика клавиатуры.

Чтобы выбрать пункт меню, нажмите клавишу ввода  на клавиатуре.
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5.6 Поиск

Рисунок 5.5 Верхнее меню — Поиск

1. Чтобы выполнить поиск, войдите в верхнее меню и выберите Поиск.
2. В качестве критерия поиска выберите из раскрывающегося меню Дата/время или 

поиск по событию либо тексту.

Вы также можете нажать на клавишу поиска , чтобы непосредственно перейти к 
поиску по дате/времени.

5.6.1 Поиск по дате/времени

Чтобы начать воспроизведение введите дату и время начала и нажмите ОК.
Начнется воспроизведение отображаемых областей изображения.

Рисунок 5.6 Поиск по дате и времени
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5.6.2 Поиск

Критерии поиска событий

Рисунок 5.7 Меню поиска — События

– В поле Нач. время и Кон. время введите значения времени и даты, чтобы 
определить промежуток времени для поиска.

– Чтобы установить Направление поиска, выберите Вперед для поиска от начального 
времени до конечного или Назад для поиска от конечного времени до начального.

– В поле Видеовходы отметьте входы для поиска (поставьте отметку в поле без 
номера, чтобы выбрать все). Выбранные входы будут выделены.

– В разделе Искать установите флажки для поиска контактов, движения, текста, потери 
видеосигнала и системных событий. Установите флажок Только тревоги, чтобы 
ограничить поиск тревожными событиями.

– Нажмите Поиск для начала поиска.
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Критерии интеллектуального поиска движения

Рисунок 5.8 Меню поиска — Интеллектуальный поиск движения

1. Установите параметры интеллектуального поиска движения следующим образом.
– В поле Нач. время и Кон. время введите значения времени и даты, чтобы 

определить промежуток времени для поиска.
– Чтобы установить Направление поиска, выберите Вперед для поиска от начального 

времени до конечного или Назад для поиска от конечного времени до начального.
– Установите ползунок Уровень включения в нужное положение для настройки 

чувствительности при обнаружении движения. При перемещении ползунка вправо 
чувствительность повышается, влево — понижается. При самой высокой 
чувствительности обнаруживается даже малейшее движение.

– В поле Видеовход выберите вход для поиска.
2. Чтобы определить зону для обнаружения движения в окошке предварительного 

просмотра, выполните следующие действия.
– Выберите Draw cells (Нарисовать ячейки) и начните рисовать мышью в окошке 

предварительного просмотра для добавления или расширения зоны 
обнаружения.

– Выберите Erase cells (Стереть ячейки) и начните рисовать мышью в окошке 
предварительного просмотра для удаления или сужения зоны обнаружения.
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3. Чтобы активировать или очистить область полностью, выберите один из следующих 
пунктов.
– Draw all cells (Нарисовать все ячейки), чтобы активировать всю область 

обнаружения движения.
– Erase all cells (Стереть все ячейки), чтобы очистить всю область обнаружения 

движения.
– Установите флажок Показать сетку, чтобы отобразить сетку.

4. Нажмите Поиск для начала поиска.

Критерии поиска текста

Рисунок 5.9 Меню поиска — Текстовые данные

– В поле Нач. время и Кон. время введите значения даты и времени, чтобы 
определить промежуток времени для поиска.

– Чтобы установить Направление поиска, выберите Вперед для поиска от начального 
времени до конечного или Назад для поиска от конечного времени до начального.

– В поле Видеовходы отметьте входы для поиска (поставьте отметку в поле без 
номера, чтобы выбрать все). Выбранные входы будут выделены.

– В поле Текст поиска введите строку текста для поиска в записанном тексте 
выбранных видеовходов.

– Установите флажок С учетом регистра для выполнения поиска с учетом регистра.
– Выберите Поиск для начала поиска.
Поиск текста выполняется аналогично поиску событий.
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Результаты поиска

Рисунок 5.10 Меню Поиска — Результаты поиска

– Запись, соответствующая фильтру и расположенная ближе всех к выбранной дате и 
времени, отображается первой в списке.

– Прокручивайте список при помощи клавиш со стрелками. Выбранные записи 
отображаются в окне предварительного просмотра.

– Нажмите Во весь экран или нажмите клавишу ввода  для полноэкранного 
воспроизведения выбранной записи.

– Чтобы вернуться в меню поиска, нажмите клавишу выхода .
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5.7 Экспорт и локальное воспроизведение

Рисунок 5.11 Верхнее меню — Экспорт видео

Доступ к меню экспорта осуществляется через главное меню. Оно позволяет записывать 
фрагменты записанных видео- и аудиозаписей на запоминающее устройство USB или на 
DVD. Меню воспроизведения позволяет воспроизводить сегменты записанного видео и 
аудио с комплекта локальных дисков, запоминающего устройства USB или 
перезаписываемого DVD-диска.

5.7.1 Экспорт
В главном окне экспорта отображается информация о подключенных носителях и список 
видеофрагментов для архивирования.

Рисунок 5.12 Меню Экспорт видео

– Выберите запоминающее устройство в поле Место назначения. Состояние носителя 
отображает состояние выбранного запоминающего устройства; в поле Свободное 
место отображается доступное для архивирования место.
Выберите Стереть, чтобы очистить выбранное запоминающее устройство.

– Отображается список видеофрагментов для архивирования.
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– Чтобы добавить видеофрагмент в список, нажмите Добавить.
Введите соответствующие значения в поля Нач. время и Кон. время для 
фрагментов, которые следует заархивировать.

Нажмите OK, чтобы поместить фрагмент в список.

Выберите номера камер, которые следует заархивировать (поставьте отметку в поле 
без номера, чтобы выбрать все).

– Чтобы добавить видеофрагмент в список, нажмите Добавить.
– Чтобы изменить видеофрагмент в списке, выберите его и нажмите Изменить.
– Чтобы удалить видеофрагмент из списка, выделите его и нажмите Удалить.
Список архивации сохраняется, пока выполняется архивирование. Видеофрагменты, 
которые были частично перезаписаны или удалены с внутреннего жесткого диска, 
удаляются из списка.
– Установите флажок напротив поля Проверка подлинности, чтобы проверить 

подлинность видеофрагментов перед архивированием.
– Нажмите Старт, чтобы начать запись видеофрагментов на выбранное устройство.
– Нажмите Стоп, чтобы прервать процесс архивирования.
– Нажмите Подробно, чтобы отобразить список ошибок, если проверка подлинности 

или архивирование завершились неудачей.
Если общий размер видеофрагментов превышает свободное место на записывающем 
устройстве, будут архивированы только первые помещающиеся фрагменты. Фрагменты, 
которые не удалось архивировать, остаются в списке, чтобы их можно было записать на 
другое устройство.

5.7.2 Воспроизведение

Рисунок 5.13 Меню местного воспроизведения
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По умолчанию устройство использует комплект локальных дисков для выполнения 
операций воспроизведения. Эта панель позволяет выбрать локально подключенные 
устройства с архивированными данными в качестве источника для воспроизведения. Эта 
функция позволяет проверять экспортированные видеоданные локально на устройстве.
– Текущий источник показывает устройство, выбранное в данный момент для 

воспроизведения.
– Выберите имя файла источника из списка.
– Выберите Начать локальное воспроизведение для воспроизведения с выбранного 

источника.
Воспроизведение локального архива работает только с архивами в собственном 
формате.
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5.8 Конфигурация

Рисунок 5.14 Верхнее меню — Конфигурация

Доступ к меню Конфигурация осуществляется через верхнее меню. Меню Конфигурация 
содержит три вложенных меню.
– Быстрая установка — открывает мастер для настройки основных параметров. Более 

подробные сведения содержатся в разделе 3 "Быстрая установка".
– Расширенная конфигурация — открывает меню расширенной конфигурации для 

настройки всех параметров.
– Параметры монитора — открывает меню для настройки параметров монитора.

5.8.1 Параметры монитора

Вложенное меню Параметры монитора содержит параметры дисплея для монитора A (и 
для монитора B в гибридных моделях).

Параметры дисплея
Чтобы дисплей камеры отображался за меню, выберите прозрачный фон. 
Выберите цвет для границы области изображения (черный, белый или серый).
Установите флажок Нажмите для открытия меню, чтобы нажатие в верхней или нижней 
части монитора A открывало экранные меню. Если флажок не установлен, движение 
около верхней или нижней части открывает меню.

Несколько экранов
Выберите многоэкранный режим.
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Последовательность

Рисунок 5.15 Меню Настроить мониторы — Последовательность

Выберите промежуток времени, в течение которого камера будет отображаться на экране 
(от 1 до 60 секунд), в поле Период переключения последовательностей. 
Используйте кнопку Добавить, чтобы переместить входы камеры или многоэкранные 
представления в список последовательностей. Используйте кнопки Перем. вверх или 
Перем. вниз, чтобы расположить их в нужном порядке. Используйте кнопку Удалить, 
чтобы убрать один пункт из списка последовательностей. Используйте кнопку Стереть, 
чтобы убрать все пункты из списка последовательностей.

Примечание.
Когда камера HD является частью списка последовательностей, она не отображается при 
переключении между камерами, потому что изображение камеры HD не поддерживается 
на локальном пользовательском интерфейсе.
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Дисплей событий

Рисунок 5.16 Меню Настроить мониторы — Дисплей событий

Выберите способ отображения событий на обоих мониторах A и B.

Установите флажки События входных контактов, События обнаружения движения, 
События текста или Тревоги потери видеосигнала для отображения этих событий на 
экране.
Выберите промежуток времени, в течение которого данные события будут оставаться на 
экране в поле Отображать длительность (только нетревожные события).

Введите количество строк, отображаемых в списке событий, и следует ли отображать 
только тревожные события.

Для режимов реального времени и воспроизведения выберите отображать значки в 
областях изображения всегда, только при тревожных сигналах или никогда.
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Отображение текста

Рисунок 5.17 Меню Настроить мониторы — Отображение текста

Выберите способ отображения текстовых событий на обоих мониторах A и B.
– Включите Показывать текстовые данные для отображения наложения текстовых 

данных на мониторе.
– Выберите положение текста.
– Установите длительность отображения текстового события.
– Выберите цвет текста на переднем плане.
– Выберите цвет фона.
– Выберите требуемый размер шрифта.
– Выберите моноширинный или пропорциональный экранный шрифт.
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5.9 Информация о системе

Рисунок 5.18 Верхнее меню — Информация о системе

Доступ к меню Информация о системе осуществляется через главное меню. Меню 
Информация о системе содержит два вложенных меню.
– Состояние — открывает меню для просмотра сведений о состоянии системы.
– Журнал — открывает меню для просмотра системного журнала.

5.9.1 Состояние

Вложенное меню Состояние содержит пять вкладок, отображающих информацию о 
состоянии.

Данные о версии
На вкладке информации о версии отображается версия установленной микропрограммы, 
серийный номер и другая информация о версии, предназначенная для обслуживания.

Состояние хранения
На вкладке состояния хранения отображается информация о размере и содержимом 
диска.
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Рисунок 5.19 Меню Состояние — Состояние хранения

– Первая по времени запись (Пер. запись (по вр.)) — отображается дата и время самой 
ранней записи на диск.

– Последняя по времени запись (Посл. запись (по вр.)) — отображается дата и время 
самой последней записи на диск.

– Общий размер диска — отображается общий размер установленных дисков.
– Состояние RAID — дисплеи включены, если диски используются как массив RAID.
– Время до перезаписи прибл. - приблизительное время, в течение которого будет 

записываться видео без перезаписи.
– Проверка подлинности... — нажмите, чтобы проверить подлинность записанных аудио 

и видео.
– Диски в активном комплекте дисков

– В списке перечислено, какие внутренние диски или устройства LUN в массивах 
iSCSI доступны для записи в активном комплекте дисков.

– Диск или устройство LUN, на котором в данный момент выполняется или 
планируется выполнять запись, отмечен красной точкой. Другие диски или 
устройства LUN в комплекте дисков, доступные для записи, отмечены зеленой 
точкой. 
При активации RAID все 4 локальных диска отмечены красной точкой. 
Устройства LUN хранилища iSCSI не доступны для записи при активации RAID.

– Активный комплект дисков выбирается при загрузке, если устройство 
обнаруживает несколько комплектов дисков. активный комплект дисков также 
можно изменить на страница конфигурации хранилища.
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Видеосигналы
На вкладке видеосигналов отображается видеорежим системы (PAL/NTSC) и состояние 
видеовхода.

Состояние записи
Текущий активный профиль — отображение текущего профиля
Тревожный сигнал на входе — отображение входов, которые находятся в режиме записи 
тревожного сигнала
Движение на входе — отображение входов, которые находятся в режиме записи движения
Текущее состояние записи — отображение режима и состояния записи каждого видео- и 
аудиовхода

Сенсоры
Отображаются значения датчиков температуры и напряжения. Если температурные 
значения выходят за пределы допустимого диапазона, значения отображаются желтым 
цветом. В этом случае следует проверить, соответствует ли окружающая температура 
рекомендованным значениям и достаточно ли проветривается устройство. Если 
температура достигает критического уровня, устройство автоматически отключается. Для 
перезапуска устройства отсоедините шнур питания, подождите не менее 30 секунд и 
снова подключите шнур питания.

Таблица 5.1 Датчики температуры

Таблица 5.2 Уровни напряжения

Имя датчика Нижний 
предел

Верхний предел

Процессор 5 °C / 41 °F 100 °C / 212 °F

Вентиляционное отверстие 5 °C / 41 °F 45 °C / 113 °F

Воздуховыпускное отверстие 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Жесткий диск №1 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Жесткий диск №2 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Жесткий диск №3 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Жесткий диск №4 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Уровень напряжения Нижний 
предел

Верхний предел

12 Вольт 10,8 В 13,2 В

5 Вольт 4,7 В 5,3 В

3,3 Вольт 3,1 В 3,5 В
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5.9.2 Журнал

Меню журнала используется для отображения отфильтрованной последовательности 
системных событий.

Фильтр журнала
Установите различные критерии фильтра, чтобы выполнять поиск системных событий в 
указанный период времени.

Рисунок 5.20 Меню Журнал — Фильтр журнала

– Введите время начала и конца.
– Выберите, какие системные события следует отображать.
– Содержимое журнала — отображение самой ранней и самой поздней доступной 

записи журнала.
– Показ — нажмите, чтобы показать результаты.

Результаты поиска по журналу
Отображение Даты, Времени и типа События различных системных событий. При 
наличии, отображается экран предварительного просмотра выбранного события.



72 ru | Инструкции по эксплуатации Divar серии 700

F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06 Руководство по установке и эксплуатации Bosch Security Systems

5.10 Обработка событий
Различные типы событий определяют способ работы устройства. К этим событиям 
относятся следующие:
– поступление сигнала контактного ввода на устройство; 
– обнаружение движения в сигнале камеры;
– потеря видеосигнала с одной из камер;
– внутренняя тревога на самом устройстве (сбой диска, температурный тревожный 

сигнал) 
– строка текста, отправленная устройству для записи одной или несколькими 

камерами.
Способ реагирования устройства на события зависит от того, как оно 
запрограммировано.
Событие может изменить способ работы устройства и, если это тревога, может 
потребовать вмешательства пользователя.

Фоновые события
События могут изменить фоновые задачи, чего пользователь может не заметить. Реакция 
устройства, незаметная для пользователя, может состоять в изменении скорости записи, 
активации выходного реле или регистрации события в журнале. Устройство также может 
быть настроено на запись после активации события или может изменить способ 
отображения изображений с камеры на мониторах без необходимости вмешательства 
пользователя.

5.10.1 Тревожные сигналы
Тревога может заставить устройство реагировать следующим образом.
– Звучит сигнал.
– Отображается сообщение о состоянии.
– Отображается значок тревоги.
– Цвет контура вокруг области изображения изменяется на красный.

– Мигает индикатор тревоги , индикатор движения  или индикатор потери 

видеоизображения .

– Мигает индикатор клавиши .
– Активируется выходное реле.
– Изменяется режим просмотра на мониторах.
– Управляемая камера может переместиться в предустановленное положение.
– Изменяется поведение записи.
– Устройство изменяет способ работы с использованием предустановленных 

профилей.

Подтверждение тревоги

Нажмите клавишу подтверждения  для подтверждения тревоги или щелкните 

мышью по значку  на экранной панели с кнопками.
– Звуковой сигнал замолкает.

– Индикаторы тревоги и  больше не горят.
– Сообщение о состоянии тревоги исчезает с экрана.
– Восстанавливается последний режим просмотра.

Значок тревоги остается видимым, пока активен вход, вызвавший тревожный сигнал.
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Если тревога не подтверждается, звуковой сигнал замолкает по истечении времени 
задержки, однако тревога все равно нуждается в подтверждении.

Если включено автоматическое подтверждение, индикаторы тревоги  и  
выключаются по истечении времени задержки.
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5.10.2 Контактные входы

Если контактный вход активирует тревогу
– Мониторы A и B (только гибридные модели) могут отображать массив 

предварительно выбранных камер.
– Монитор A: цвет контура отображаемых областей изображения становится красным. 

В соответствующей области изображения отображается значок тревоги. 
Отображается сообщение о состоянии тревоги.

– Звучит сигнал тревоги. Мигают индикаторы тревоги  и .
– Управляемые камеры могут переместиться в предустановленные положения.

5.10.3 События движения

Если событие активируется сигналом обнаружения движения
– Мониторы A и B (только гибридные модели) могут переключиться на отображение 

событий движения.
– В соответствующей области изображения отображается значок движения. 

Отображается сообщение о состоянии тревоги.

– На передней панели мигает индикатор движения .

5.10.4 Текстовые события

Если событие активируется сигналом обнаружения движения
– Мониторы A и B (только гибридные модели) могут переключиться на отображение 

событий движения.
– Значок текстового события (желтый) или значок текстового тревожного сигнала 

(красный) отображается в соответствующей области изображений. Отображается 
сообщение о состоянии тревоги.

5.10.5 Тревожный сигнал потери изображения

Если тревогу активирует сигнал потери изображения:
Монитор А или В (только гибридные модели) может быть настроен на отображение 
сигнала потери видеоизображения.
– Один или оба монитора могут переключиться в многоэкранный режим. Сигнал с 

камеры, потерявшей изображение, отображается в черной области изображения с 
сообщением о потере видеоизображения. На мониторе А цвет контура вокруг камеры 
с потерей видеосигнала становится красным. Отображается сообщение о состоянии 
тревоги.

– Звучит сигнал тревоги.

– Мигают индикаторы потери видеоизображения  и .

Подтверждение тревоги потери видеоизображения

Нажмите клавишу подтверждения  для подтверждения тревоги потери 
видеоизображения.

– Звуковой сигнал замолкает.

– Индикаторы потери видеоизображения  и  больше не горят.
– Сообщение о состоянии тревоги исчезает с экрана.
– Восстанавливается последний режим просмотра.
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Если камера с потерей видеосигнала видима, черная область изображения и сообщение о 
потере видеоизображения продолжают отображаться, пока отсутствует видеосигнал.
Если тревога не подтверждается, звуковой сигнал замолкает по истечении времени 
задержки, однако тревога все равно нуждается в подтверждении.
Если включено автоматическое подтверждение, индикаторы потери видеоизображения 

 и  выключаются по истечении времени задержки.
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6 Дополнительные параметры конфигурации
Доступ ко всем параметрам, используемым при настройке устройства, осуществляется 
через пункт меню конфигурации верхнего меню. Большое количество имеющихся 
параметров обеспечивает возможность точной настройки функций устройства. Для 
доступа к меню конфигурации необходимы права администратора.
Доступ к меню расширенной конфигурации осуществляется из верхнего меню через 
пункт меню конфигурации и дает доступ ко всем настраиваемым параметрам устройства. 

Данное меню содержит 12 основных групп меню, перечисленных в левой части экрана. В 
верхней части групп имеются вкладки, предоставляющие доступ к странице, где можно 
выбирать и изменять значения и функции.

Левые вкладки Верхние вкладки

Международный Язык
Время/Дата
Сервер времени

Видео и аудио Каналы 1-32 (в зависимости от модели)
Общие
Управление

Расписание Расписание
Дни исключений

Запись Профили с 1 по 6
Каналы 1-32 (в зависимости от модели)
- Обычный
- Контакт
- Движение
- Текст

Контакты Контактные входы НЗ
Релейные выходы НЗ

Движение Каналы 1-8 (или 1-16 в зависимости от модели)

Текстовые данные Мост
Прямой IP-адрес

Событие Профили с 1 по 6
- Общие
- Контакт
- Движение
- Текст
- Потеря видеоизображения

Сеть Настройка
Диапазон IP
Поток монитора
SNMP

Хранение Комплект дисков
Диски
Обслуживание
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6.1 Международный

6.1.1 Язык

Рисунок 6.1 Меню конфигурации — Международный — Язык

– Выберите Язык из раскрывающегося списка.
– Выберите предпочитаемые единицы измерения температуры.

Пользователи Общие
Администратор
Пользователи с 1 по 7

Система Обслуживание
KBD
Последовательные порты
Лицензии
Регистрация в журнале

Левые вкладки Верхние вкладки
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6.1.2 Время/Дата

Рисунок 6.2 Меню конфигурации — Международный/Время/Дата

– Выберите из списка часовой пояс (летнее время настраивается соответственно).
– Выберите 12- или 24-часовой формат времени.
– Введите текущее время.
– Выберите формат даты, отображающий сначала месяц (ММ), день (ДД) или год 

(ГГГГ).
– Введите текущую дату.
– Чтобы активировать переход на летнее время, установите Летнее время в положение 

Авто. Установите параметр в положение Вручную и введите день, месяц и время в 
поля Нач. время и Кон. время, а также значение в поле Смещение, если время 
отличается от информации, связанной с вашим часовым поясом.

Примечание.
Если синхронизация времени приводит к переводу времени регистратора менее чем на 
10 минут назад, часы регистратора замедляются. Запись продолжается, но каждую 
секунду сохраняется больше кадров, что продвигает время регистратора. Когда 
замедление времени регистратора восполнит число минут, на которые он спешил, 
возобновляется нормальный ход часов. 
Во время воспроизведения видео, записанного с замедленными часами, скорость 
воспроизведения кажется замедленной.

Если синхронизация времени приводит к переводу времени регистратора более чем на 
10 минут назад, запись приостанавливается. Часы регистратора останавливаются до тех 
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пор, пока фактическое время не дойдет до последней метки времени записи. Во время 
этой конфигурации тревожное сообщение отображается до тех пор, пока тревожный 
сигнал не будет подтвержден. Когда время регистратора доходит до метки времени 
последних записей, часы возобновляют свой нормальный ход и возобновляется обычное 
поведение записи. 

Если необходимо перевести время регистратора более чем на 10 минут назад, но при 
этом немедленно возобновить запись регистратора, следует либо удалить все записи 
вручную, либо установить время регистратора впереди последнего времени записи.

6.1.3 Сервер времени

Рисунок 6.3 Меню конфигурации — Международный — Сервер времени

– Функция Использ. сервер времени синхронизирует время устройства со временем 
сетевого сервера времени или другого устройства Divar. Введите IP-адрес сетевого 
сервера времени. Если сервер времени отсутствует в той же подсети, Divar ищет 
подходящий сервер времени за пределами своей сети. Убедитесь, что шлюз Divar 
правильно настроен на поиск сервера времени. Убедитесь, что брандмауэры не 
блокируют трафик NTP через порт 123.

– Нажмите Синхронизировать, чтобы начать синхронизацию времени.
Автоматическая синхронизация времени (проводится раз в четыре дня) может сдвинуть 
часы не более чем на 10 минут (см. примечание в разделе 6.1.2 Время/дата).
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6.2 Видео и аудио
Это меню используется для настройки видео- и аудиовходов.
На моделях DHR 730 вкладки 1–8 предназначены для аналоговых камер. Вкладки с более 
высокими номерами предназначены для IP-камер. 
На моделях DHR 750 вкладки 1–16 предназначены для аналоговых камер. Вкладки с 
более высокими номерами предназначены для IP-камер. 
На моделях DNR 730 вкладки 1–16 предназначены для IP-камер. 
На моделях DNR 750 вкладки 1–32 предназначены для IP-камер. 
На моделях с дополнительной памятью, (модели версии B) вкладка скорости передачи 
идет за вкладками номеров камер.

6.2.1 Аналоговые каналы
Вкладки 1-8 или 1-16 в верхней части меню содержат параметры для каждого аналогового 
выхода цифрового гибридного записывающего устройства.

Рисунок 6.4 Меню конфигурации — Видео и аудио — Аналоговая камера

Вкладки Общие и Контроль доступны для каждой аналоговой камеры.

Вкладка Общие
– Введите имя для выбранного входа. Имя может состоять из 16 символов.
– Параметр Включить видеовход включает (по умолчанию) или отключает видео- и 

соответствующие аудио входы.
– Автоматический контраст — включен, чтобы разрешить системе автоматически 

регулировать контраст для видеовхода.
– Контраст — если автоматический контраст отключен, контраст можно установить 

вручную при помощи ползункового регулятора.
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– Включить аудиовход, когда подключен аудиоисточник.
– Индикатор Уровень сигнализирует об уровне входного аудиосигнала.
– Чувствительность входа можно настроить при помощи ползункового регулятора 

Усиление.

Вкладка Контроль
– Включение PTZ, когда подключена управляемая камера. По умолчанию PTZ 

отключен.
– Выберите протокол и адрес устройства на шине PTZ. (Команды PTZ передаются через 

RS-485 и шину Biphase одновременно. Каждая камера должна иметь уникальный 
адрес больше 0.)

6.2.2 IP-каналы
Вкладки Общие и Контроль доступны для каждой камеры.

Примечание.
IP-поток должен быть подключен только к одному каналу на одном устройстве Divar. 
Соединений к какому-либо другому устройству, которое может повлиять на параметры IP-
устройства, не должно быть.

Рисунок 6.5 Меню конфигурации — Видео и аудио — IP-камера

IP-камера
Если IP-соединение уже было настроено, отображается IP-адрес, тип ввода и номер 
потока. Если соединение уже было установлено, появляется предварительный просмотр 
видео.
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Ручная настройка

Рисунок 6.6 Меню конфигурации — Видео и аудио — Ручная настройка IP-камеры

1. Нажмите Ручная настройка... для настройки или изменения соединения IP-камеры.
– IP-адрес — введите IP-адрес IP-камеры.
– Ввод — Выберите Камера для камеры или одноканального кодера. Выберите 

Видеолиния 1-4 для многоканального кодера.
– Поток — введите номер потока.
– Профиль кодера — Отображает профиль кодера IP-устройства
– Имя пользователя/пароль — введите имя пользователя и пароль в случае 

необходимости.
2. Нажмите OK для подтверждения параметров.
Успешное установление подключения может занять несколько секунд, после чего 
появляется предварительный просмотр видео.
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Автоопределение

Рисунок 6.7 Меню конфигурации — Видео и аудио — IP-камера — Автоопределение

Нажмите Автоопределение.., чтобы назначить обнаруженную IP-камеру выбранному 
каналу. Выберите Настроить..., чтобы изменить IP-параметры выбранной камеры.

Имя входа
Введите имя для выбранного входа. Имя может состоять из 16 символов.

Включить видеовход
Этот параметр включает (по умолчанию) или отключает видеовход.

Разрешение камеры
Выберите набор разрешений, соответствующий доступным разрешения подключенной IP-
камеры.

Включите отображение SD на локальном мониторе
Установите флажок чтобы ограничить видеопотоки от камеры только теми, которые 
устройство может локально декодировать и отображать. Если флажок не установлен , 
видео от этой IP-камеры записывается, но не отображается локально.

Вкладка Контроль
– Включение PTZ, когда подключена управляемая камера. По умолчанию PTZ 

отключен.
– Выберите протокол и параметры связи, требуемые для управления PTZ камер, 

подключенных к кодерам.
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6.2.3 Вкладка Скорость передачи
Устройства с IP-каналами имеют вкладку Скорость передачи для распределения общей 
доступной полосы пропускания IP по отдельным камерам. Модели DHR с 8 или 16 IP-
каналами имеют общую доступную полосу пропускания 36 Мбит/с для видеопотоков от IP-
камер. Модели регистратора DNR имеют общую доступную полосу пропускания 72 Мбит/
с.

Рисунок 6.8 Меню конфигурации — Видео и аудио — вкладка Скорость передачи

На вкладке Скорость передачи перечислены все IP-каналы с их Неограниченной 
скоростью передачи, Предельной скоростью передачи и Состоянием.

 Неограниченная скорость передачи — это максимальная скорость передачи камеры на 
основании максимальных настроек камеры для разрешения, частоты кадров и качества 
во всех профилях записи.

 Предельная скорость передачи — это максимальная скорость передачи, разрешенная 
для этой камеры. Это значение можно изменить следующим образом:
1. Нажмите канал.
2. Выберите значение в поле списка Предел скорости передачи на канал xx. 

В столбце "Состояние" отображается: 
– OK, когда принимаются настройки для разрешения, частоты кадров и качества и 

никакие ограничения для любого из профилей не применяются.
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– Ограничено до предела, когда предельное значение для камеры ниже значения, 
рассчитанного, исходя из настроек разрешения, частоты кадров и качества в 
профилях панели записи. Это приводит к более низкой скорости передачи камеры, 
чем значение, установленное в профилях записи.

– Без битового потока, когда камера не может вести потоковую передачу видеоданных 
из-за ограничений скорости передачи.

Если общая требуемая полоса пропускания больше общей доступной полосы 
пропускания, устройство переводит камеры в состояние Без битового потока, начиная с 
IP-камеры с самым большим номером. 

Отображаются общая требуемая полоса пропускания всех камер на основании 
предельных значений и общая доступная полоса пропускания в устройстве. 

Примечание.
Перечень поддерживаемых IP-камер и кодеров указан в технических характеристиках.
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6.3 Расписание

6.3.1 Настройка динамических характеристик
Параметры в меню Расписание обеспечивают возможность точной настройки 
многочисленных функций устройства. Путем планирования и настройки доступных 
профилей достигается эффективное использование ресурсов, охватывающее 
большинство типов рабочих ситуаций. Профили составляются с учетом недельного 
календаря, изменяя поведение записи или поведение события устройства в 
определенные дни или время (например, по выходным или ночью). Здесь появляются 
шесть профилей, определенных в меню Запись.

Рисунок 6.9 Меню конфигурации — Расписание

Профили представлены различными цветами на графическом изображении расписания 
на неделю. Расписание можно изменить, выбрав номер профиля и начертив активную 
область на графическом отображении расписания.

6.3.2 Расписание

Конфигурация
– Использование профилей определяется в календаре на неделю. В последующие 

недели календарь повторяется.
– Профиль составляется с интервалом 15 минут для каждого дня недели.
– Запрограммируйте дни исключений, чтобы изменить профиль для особых дней и 

выходных дней.

1. Выберите номер профиля. Выбранный профиль будет выделен.
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2. Нажмите Редактировать имя выбранного профиля для редактирования имени 
выбранного профиля.

3. Перейдите вниз к расписанию. Начертите активную область при помощи клавиш со 
стрелками и клавиши ввода или при помощи мыши.

4. По окончании выберите Сохранить, чтобы активировать обновленное расписание.

6.3.3 Дни исключений
– Можно установить до 32 исключений, которые будут иметь приоритет перед 

расписанием.
– Чтобы добавить исключение, нажмите Добавить. Введите данные в поля Дата, 

Время, Длител. и Профиль.
– Для редактирования изменения выберите его и нажмите Изменить....
– Для удаления исключения выберите его и нажмите Удалить.



88 ru | Дополнительные параметры конфигурации Divar серии 700

F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06 Руководство по установке и эксплуатации Bosch Security Systems

6.4 Запись
Используйте меню Запись для настройки параметров записи для каждого из шести 
профилей.

Примечание.
Параметры аудио/видео в профиле применимы также к удаленному потоку видео в 
реальном времени.

Рисунок 6.10 Меню конфигурации — Запись — Обычный

Поведение записи для каждого из шести профилей указано в трех вложенных меню и 
далее для каждого отдельного канала.
1. Выберите профиль.
2. Выберите отдельный входной канал, чтобы настроить параметры для записи его 

видео и аудио.
3. Выберите вложенное меню для типа записи Обычный, Контакт или Движение.

– Обычная запись — режим записи по умолчанию.
– Запись по контакту — активируется при входном событии на контакт
– Запись движения — активируется после события движения.

6.4.1 Обычный
Установите значения для каждого из следующих полей.
– Обычный режим записи

– Непрерывный — непрерывная запись
– Только события — запись только событий
– Отсутствие записи — запись отключена
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– Время перед событием:
– установите между 1 и 120 с (применимо только при записи Только события) 

Запись события начинается за это время до наступления события.
– Разрешение:

– для аналоговых камер установите разрешение видеоизображения на 4CIF (704 x 
576/480 PAL/NTSC), 2CIF (704 x 288/240 PAL/NTSC) или CIF (352 x 288/240 PAL/
NTSC).

– для IP-камер установите разрешения видеоизображения, из которых выбирать в 
поле Разрешения камеры на вкладке Видео и аудио / Общие.

– Качество:
– установите параметр качества записи в положение Высокий, Средний или 

Стандарт.
– Частота кадров:

– установите значение частоты кадров 25/30, 12,5/15, 6,25/7,5, 3,125/3,75 или 1/1 
кадр/с (кадров в секунду в PAL/NTSC). Для IP-камер значение частоты кадров 
ограничено, чтобы результирующее значение Текущей скорости передачи не 
превышало Предельное значение.

Для аналоговых камер:
– Запись звука:

– поставьте отметку, чтобы включить запись звука.
– Качество звука:

– установите качество записи звука в положение Высокий, Средний или Стандарт.
Для IP-камер:
– Отображается текущая скорость передачи данных в битах.
– Отображается предел скорости передачи данных в битах.

Примечание.
Для наиболее эффективного сжатия изображения предотвращайте шумы в камере, 
проверив, что камера установлена правильно и для нее предусмотрено достаточное 
освещение. Кроме того, убедитесь, что камера установлена таким образом, что она не 
вибрирует под воздействием ветра или других факторов.

6.4.2 Контакт
Поля имеют те же параметры, что и параметры во вкладке Обычный. Для записи контакта 
имеются дополнительные поля.
– Запись контакта.

– Фикс. продолж. — включает запись на установленный период времени с 
момента начала события.

– При продолжении + После — включает запись на время активности события и 
продолжает после окончания события на время, установленное в поле периода 
продолжительности.

– При продолжении — включает запись только на время активности события.
– Отсутствие записи

– Установите период продолжительности в минутах и секундах.

6.4.3 Текст
Поля имеют те же параметры, что и параметры во вкладке "Обычный". Для записи текста 
имеются дополнительные поля.
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– Запись текста:
– Фикс. продолж. — включает запись на установленный период времени с 

момента начала события.
– Отсутствие записи

– Установите период продолжительности в минутах и секундах.

6.4.4 Движение
Поля имеют те же параметры, что и параметры во вкладке Обычный. Для записи 
движения имеются дополнительные поля.
– Запись движения.

– Фикс. продолж. — включает запись на установленный период времени с 
момента начала события.

– Отсутствие записи
– Установите период продолжительности в минутах и секундах.

Примечание.
Если на вкладке Обычный выбрана запись Только событие, время перед событием 
применяется также при записи контакта, движения и текста.

6.4.5 Копировать
Функция копирования настроек записи облегчает настройку записи для всех профилей и 
всех камер. Функция копирования копирует содержимое из одного профиля в другие 
профили. В каждом из этих профилей можно выбирать входы камеры и режимы записи.
Для копирования параметров записи выполните следующие действия.
1. Установите флажок Копировать несколько камер, чтобы скопировать несколько 

входов камеры в профиле Из. 
2. Выберите номер профиля, из которого вы хотите скопировать.
3. Выделите профили, в которые вы хотите копировать (поставьте отметку в поле без 

номера, чтобы выбрать все).
4. Выберите вход(ы) камеры, из которых необходимо скопировать, для профиля, 

который будет скопирован.
5. Выберите входы камеры, в которые необходимо скопировать (поставьте отметку в 

поле без номера, чтобы выбрать все).
6. Отметьте только те режимы записи (Обычный, Тревога или Движение), которые 

нужно скопировать.
7. Нажмите Копировать.
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6.5 Контакты
Используйте меню Контакты для настройки входов сигнализации и выходов реле.

Рисунок 6.11 Меню конфигурации — Контакты

6.5.1 Контактные входы
По умолчанию все контактные входы нормально разомкнутые (НР). Выделите при 
необходимости контактные входы, которые должны функционировать как нормально 
замкнутые (НЗ) контакты (поставьте отметку в поле без номера, чтобы выбрать все).

Примечание.
Если IP-камера подключена к устройству, физический контактный вход 1 IP-камеры 
является ORed с физическим контактным входом с аналогичной нумерацией. Уровень 
ORed используется в качестве источника тревоги или события. Например, если камера 3 
является IP-камерой, ее контактный вход является ORed с контактным входом 
видеорегистратора номер 3. Контактные входы помимо контакта 1 видеорегистратором 
игнорируются.

6.5.2 Релейные выходы
По умолчанию все релейные выходы нормально разомкнуты (НР). Отметьте при 
необходимости выходы реле, которые должны функционировать как нормально 
замкнутые (НЗ) контакты.

Примечание.
Локальный интерфейс не обеспечивает управления IP-устройствами по релейным 
выходам.
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6.5.3 Свойства контактного входа.
Каждому из 16 контактных входов может быть присвоено имя и режим коррекции 
профиля.

Коррекции профиля
Вход сигнализации может активировать коррекцию профиля. Доступны три режима:
– Без коррекции (по умолчанию)
– При продолжении: коррекция профиля длится, пока вход активен 

(продолжительность коррекции не может быть установлена).
– Фикс. продолж.: коррекция профиля включается, когда вход становится активным и 

длится в течение периода времени, установленного в поле продолжительности 
коррекции.

После того как выбрана коррекция профиля, выберите, какой из шести профилей будет 
использоваться для коррекции, после чего установите Продолжительность коррекции.
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6.6 Движение

6.6.1 Обнаружение движения на аналоговых камерах
Функцию обнаружения движения можно настроить, выбрав вкладки для каждого 
отдельного аналогового видеовхода.

Рисунок 6.12 Меню Конфигурация — Движение на аналоговых камерах

1. Выберите режим Draw cells (Нарисовать ячейки) рядом с окошком 
предварительного просмотра.
– Для добавления ячеек рисуйте прямоугольники в зоне обнаружения движения.
– Для удаления ячеек стирайте прямоугольники в зоне обнаружения движения.
– Выберите Draw all cells (Нарисовать все ячейки), чтобы активировать 

обнаружение движения во всей зоне, отображающейся в окошке 
предварительного просмотра.

– Выберите Erase all cells (Стереть все ячейки), чтобы отключить обнаружение 
движения во всей зоне, отображающейся в окошке предварительного 
просмотра.

– Установите флажок Показать сетку, чтобы отобразить сетку.
2. Установите ползунок Уровень включения в нужное положение для настройки 

чувствительности при обнаружении движения. При перемещении ползунка вправо 
чувствительность повышается, влево — понижается.  При самой высокой 
чувствительности обнаруживается даже малейшее движение.

3. Индикатор движения служит для визуальной индикации обнаруженного движения.
4. Нажмите Снять индикатор для сброса пикового уровня.
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Примечание.
Советы по надежному обнаружению движения.
– Размер области движения влияет на чувствительность в данной области. Небольшая 

область движения используется для обнаружения мелких объектов (высокая 
чувствительность); большая область используется для обнаружения больших 
объектов (низкая чувствительность).

– Шум на изображении с камеры может вызывать ложные события движения, 
особенно при обнаружении мелких объектов. Убедитесь, что камера настроена 
правильно и для камеры предусмотрено достаточное освещение для получения 
изображения без шумов.

– Убедитесь, что камера установлена таким образом, что она не вибрирует под 
воздействием ветра или других факторов.

6.6.2 Обнаружение движения на IP- камерах
С IP- камерами имеется два способа обнаружения движения:
– в камере или
– в видеорегистраторе.

Рисунок 6.13 Меню Конфигурация — Движение на IP- камерах

Порядок включения обнаружения движения в камере:
1. Нажимайте кнопку Изменить до тех пор, пока в поле Обнаружение движения не 

отобразится Камера. 
– Теперь Divar получает от камеры только событие "Обнаружено движение".
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2. Используйте интерфейс браузера камера, чтобы выбрать тип алгоритма обнаружения 
движения (IVA или Motion+) и настроить характеристики обнаружения движения 
камеры. 

Оба события IVA и Motion+ сообщаются регистратору как событие "Обнаружено 
движение". Регистратор не записывает метаданные IVA и не поддерживает такие 
специфичные для IVA события, как пересечение линии.
чтобы установить обнаружение движения DVR: 
1. Нажимайте кнопку Изменить до тех пор, пока в поле Обнаружение движения не 

отобразится DVR. 
2. Используйте уровень включения области рисования для настройки обнаружения 

движения DVR, как описано для аналоговых камер. 
Никакие функции обнаружения самой камеры не используются.

Примечание.
Настройки на этой странице вступают в силу только после нажатия кнопки Сохранить.
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6.7 Текстовые данные

6.7.1 Мост
Здесь настраиваются мосты и терминал для обеспечения текстовых данных.

Рисунок 6.14 Меню конфигурации — Текстовые данные моста

– Порт: введите порт для моста.
– Добавить мост: нажмите, чтобы добавить IP-адрес моста.
– Параметры: нажмите для изменения параметров выбранного устройства.
– Удалить: выберите устройство в списке и нажмите Удалить для его удаления.

Примечание.
Для активации этой функции требуется приобрести лицензию на соответствующее 
программное обеспечение. См. раздел 6.12.3 "Лицензии".

6.7.2 DirectIP
Здесь настраиваются прямые IP-разъемы для подачи текстовых данных.
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Рисунок 6.15 Меню конфигурации — Текстовые данные DirectIP

DirectIP позволяет внешним системам отправлять текстовые данные устройству Divar для 
записи одной или несколькими камерами.

Нажмите Добавить для определения новой исходной системы, отправляющей текстовые 
данные
1. Введите исходный IP-адрес внешней системы, которая отправляет текстовые данные, 

или 0.0.0.0 для приема данных от любой внешней системы.
2. Выберите один из TCP-портов 7100-7131, на которых прослушивать текстовые 

данные.
3. Выберите кодовую страницу, используемую исходной системой, для кодирования 

символов.
4. Выберите камеру, с помощью которой сохранять тест.

Нажмите на записи в списке и выберите Параметры для просмотра и обновления данных 
конфигурации конкретной исходной системы текста.

Нажмите на записи в списке и выберите Удалить для удаления выбранной исходной 
системы текста из списка.

Текстовые данные, поступающие из исходной системы текста, можно записывать 
несколькими камерами. Используйте Добавить для связывания IP-адреса и кодовой 
страницы одной и той же исходной системы с другим целевым портом и назначенной 
камерой. Аналогичным образом используйте Добавить для связывания нескольких 
исходных систем текста с одной и той же камерой.
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6.8 Событие
Используйте меню Событие, чтобы настроить нужное поведение для активного 
контактного входа, обнаружения движения или потери видеоизображения. В данном 
меню также устанавливается общее поведение событий. Каждый из шести профилей 
содержит вкладки Общие, Контакт, Движение, Текст и Потеря видеоизображения.

Рисунок 6.16 Меню конфигурации — Событие — Общие

6.8.1 Общие

Автоматическое подтверждение тревог
– Включение автоматического подтверждения тревог. По умолчанию тревоги должны 

быть подтверждены вручную.

Период переключения тревог
– Установите значение от 1 до 59 секунд, чтобы выбрать период времени, в течение 

которого выходное реле и звуковой сигнал остаются активными после срабатывания.

Звуковой сигнал при тревоге
– Включение звукового предупреждения при тревоге.

Звуковой сигнал при обнаружении движения
– Включение звукового предупреждения при потере видеоизображения.

Действия при вводе данного профиля
Нажмите Изм.... для установки препозиций для камер, когда этот профиль запускается. 
– Введите номер препозиции в диапазоне 1-1023 для каждой камеры PTZ, которую 

необходимо переместить (PTZ должен быть включен для соответствующего входа 
камеры).
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Перечисляются все действия, которые были настроены. 

6.8.2 Контакт
Поведение события можно настроить для каждого из 16 входных контактов по очереди.
– Поставьте отметку в поле Активированы, если входные контакты должны 

активировать событие.
– Поставьте отметку в поле Тревога, если входные контакты должны включать тревогу.

Действия
Нажмите Изм.... для настройки действий Запись, Монитор и PTZ, которые должны 
выполняться, когда этот контакт активен. 
– Запись: выделите видеоканалы, которые должны быть записаны с настройками 

записи контакта, когда данный входной контакт активен (поставьте отметку в поле 
без номера, чтобы выбрать все).  Отображается перечень выбранных каналов и из 
свойства записи.

– Монитор: выделите видеоканалы, которые должны отображаться на мониторах A и B, 
когда данный контактный вход активен (поставьте отметку в поле без номера, чтобы 
выбрать все). 

– PTZ: введите номер препозиции в диапазоне 1-1023 для каждой камеры PTZ, 
которую необходимо переместить (PTZ должен быть включен для соответствующего 
входа камеры).

Перечисляются все действия, которые были настроены. 

6.8.3 Движение
Поведение события для обнаружения движения можно настроить для каждого 
видеоканала по очереди.
– Поставьте отметку в поле Активированы, если обнаружение движения должно 

активировать событие.
– Поставьте отметку в поле Тревога, если обнаружение движения должно включать 

тревогу.

Действия
Нажмите Изм.... для настройки действий Запись, Монитор и PTZ, которые должны 
выполняться при обнаружении движения. 
– Запись: выделите видеоканалы, которые должны записываться с настройками записи 

движения при обнаружении движения (поставьте отметку в поле без номера, чтобы 
выбрать все). Отображается перечень выбранных каналов и из свойства записи.

– Монитор: выделите видеоканалы, которые должны отображаться на мониторах A и B 
при обнаружении движения (поставьте отметку в поле без номера, чтобы выбрать 
все).

– PTZ: введите номер препозиции в диапазоне 1-1023 для каждой камеры PTZ, 
которую необходимо переместить (PTZ должен быть включен для соответствующего 
входа камеры).

Перечисляются все действия, которые были настроены. 

6.8.4 Текст
Поведение события для текста можно настроить для каждого видеоканала по очереди.
– Установите флажок Активировано, если текст должен активировать событие.
– Установите флажок Тревога, если текст должен включать тревогу.
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Действия
Нажмите Изм.... для настройки действий Запись, Монитор и PTZ, которые должны 
выполняться при обнаружении текста. 
– Запись: выделите видеоканалы, которые должны записываться с настройками записи 

текста при обнаружении текста (установите флажок в поле без номера, чтобы 
выбрать все). Отображается перечень выбранных каналов и их свойства записи.

– Монитор: выделите видеоканалы, которые должны отображаться на мониторах A и B 
при обнаружении текста (установите флажок в поле без номера, чтобы выбрать все).

– PTZ: введите номер препозиции в диапазоне 1-1023 для каждой камеры PTZ, 
которую необходимо переместить (PTZ должен быть включен для соответствующего 
входа камеры).

Перечисляются все действия, которые были настроены. 

6.8.5 Потеря видеосигнала
Поведение события для сигналов потери видеоизображения можно настроить для 
каждого видеоканала по очереди.
– Поставьте отметку в поле Активированы для каждого видеоканала, если потеря 

видеоизображения должна активировать событие.

6.8.6 Копировать
Функция копирования настроек события облегчает настройку большого количества 
событий для всех профилей и всех камер. Функция копирования копирует содержимое из 
одного профиля в другие профили. В каждом из этих профилей можно выбирать входы 
камеры и типы действия.
Для копирования настроек события выполните следующие действия.
1. Установите флажок Копировать несколько камер, чтобы скопировать несколько 

входов камеры в профиле Из.
2. Выберите номер профиля, из которого вы хотите скопировать.
3. Выделите профили, в которые вы хотите копировать (поставьте отметку в поле без 

номера, чтобы выбрать все).
4. Выберите вход(ы) камеры, из которых необходимо скопировать, для профиля, 

который будет скопирован.
5. Выберите входы камеры, в которые необходимо скопировать (поставьте отметку в 

поле без номера, чтобы выбрать все).
6. Выбирайте только те действия (Общие, Контакт, Движение или Потеря 

видеоизображения), которые необходимо скопировать.
7. Нажмите Копировать.
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6.9 Сеть

6.9.1 Настройка — общие параметры

Рисунок 6.17 Меню конфигурации — Сеть — Настройка — Общие

– Введите уникальное Имя DVR, которое будет использоваться в сети.
– Если активирован параметр Обнаружение, устройство будет обнаружено 

автоматически, а его IP-адрес будет определен.
– При необходимости измените заданное по умолчанию значение параметра Порт 

HTTP (80) на новое значение.
– Ограничение удаленной потоковой передачи — Введите значение от 0 до 

1000 Мбит/с, чтобы ограничить полосу пропускания сети, доступную для потоковой 
передачи аудио и видео для всех рабочих станций BVC вместе взятых.
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6.9.2 Настройка — Подключение 1

Рисунок 6.18 Меню конфигурации — Сеть — Настройка — Подключение 1

Настройте параметры сети на основной порт Ethernet.
– Включите DHCP, чтобы IP-адрес, маска подсети и шлюз по умолчанию назначались 

автоматически сетевым DHCP-сервером. Отобразятся действительные значения.
– Если протокол DHCP отключен, заполните поля IP-адрес, Маска подсети и Шлюз по 

умолч. для записывающего устройства.
– Если параметр Авто DNS-адрес не активирован, введите адрес в поле DNS-сервер.
– MAC-адрес приводится только для чтения и отображает MAC-адрес адаптера 

Ethernet.
– Подключение отображает состояние физического сетевого соединения. 
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6.9.3 Настройка — Подключение 2

Рисунок 6.19 Меню конфигурации — Сеть — Подключения

Настройте параметры сети на вторичный порт Ethernet.
– Включите DHCP, чтобы IP-адрес, маска подсети и шлюз по умолчанию назначались 

автоматически сетевым DHCP-сервером. Отображаются действительные значения.
– Если DHCP отключен, введите IP-адрес и Маску подсети.
– MAC-адрес приводится только для чтения и отображает MAC-адрес адаптера 

Ethernet.
– Подключение отображает состояние физического сетевого соединения. 
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6.9.4 Диапазон IP

Рисунок 6.20 Меню Конфигурация — Сеть — IP-диапазон

– Для получения доступа можно ввести восемь IP-диапазонов.
– Введите одинаковый начальный и конечный адрес, чтобы указать один IP-адрес. 

Введите разные начальный и конечный адрес, чтобы указать диапазон IP-адресов.
Доступ к устройству (при помощи Video Client или Configuration Tool Bosch) могут 
получить только те рабочие станции, которые имеют IP-адрес в одном из указанных 
диапазонов.

6.9.5 Поток монитора
Функция удаленной потоковой передачи данных, доступная только для гибридных 
устройств, позволяет удаленно направлять поток на выход монитора А и/или В с одного 
или нескольких аналоговых видеовходов. Основное преимущество использования этой 
функции состоит в том, что многоэкранные изображения можно просматривать удаленно 
при использовании одного видеопотока, потребляющего лишь ограниченную часть 
полосы пропускания и ресурсов компьютера.
Каждый аналоговый видеовход может быть настроен как:
– вход камеры (по умолчанию)
– потоковый выход A (вход используется для направления потока на выход монитора 

A).
– потоковый выход В (вход используется для направления потока на выход монитора 

В).

Примечание.
Отключите запись канала, используемого для потока монитора во вкладке Запись.
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Рисунок 6.21 Меню конфигурации — Сеть — Поток монитора
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6.9.6 SNMP

Рисунок 6.22 Меню Конфигурация — Сеть —- SNMP

SNMP
– Включите SNMP для активации SNMP.
– Сообщество — введите строку проверки подлинности SNMP.
– Контакт системы — введите контактные данные администратора.
– Описание системы — опишите систему записи.
– Местоположение системы — введите местоположение системы.
– Включите узел "белого" списка — установите флажок для активации узлов с IP-

адресами, которым разрешен допуск к функции SNMP устройства.
– Узлы — добавьте или удалите IP-адреса узлов "белого" списка.
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Запросы

Рисунок 6.23 Меню Конфигурация — Сеть — SNMP — Запросы

– Включите Запросы, чтобы разрешить отправку запросов.
– Выберите запросы для отправки: Холодная перезагрузка, тревожные сигналы 

Температуры, тревожные сигналы Источника питания, события Потери 
видеоизображения, тревожные сигналы жесткого диска, тревожные сигналы 
потери подключения Моста текстовых данных.

– Узлы — добавьте или удалите IP-адреса узлов, на которые должны отправляться 
запросы.
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6.10 Хранение
Меню Хранение предоставляет доступ к информации на жестком диске (дисках) и в 
устройствах LUN хранилища iSCSI.

Рисунок 6.24 Меню конфигурации — Хранение — Комплект дисков

6.10.1 Комплект дисков
Комплект дисков состоит из одного или более дисков и/или устройств LUN хранилища 
iSCSI. Он обычно связан с конкретным регистратором. Регистратор может распознавать 
более одного такого комплекта дисков, но только один является активным комплектом 
дисков. 

Выбор активного комплекта дисков
Если во время перезагрузки системы устройство обнаруживает более одного комплекта 
дисков, пользователю предлагается выбрать активный комплект дисков. Нажмите на 
комплекте дисков, который необходимо использовать, и установите флажок "только для 
чтения" (при необходимости) для предотвращения записи на этом комплекте дисков. 
Нажмите OK, чтобы начать обычную работу.
По истечении времени, установленного на этой панели, комплект дисков, 
использовавшийся последним для записи в устройстве, становится активным комплектом 
дисков, используемым в режиме записи. Когда выбран активный комплект дисков, другие 
комплекты дисков игнорируются. Можно добавлять диски, принадлежащие этим другим 
комплектам дисков, к активному комплекту дисков. В этом случае видео на этих дисках 
теряется.

Свойства активного комплекта дисков относятся ко всему комплекту активных жестких 
дисков.
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– Диски в комплекте: отображается, какие жесткие диски используются.
– Комплект дисков защищен от записи: отображается, используется ли комплект 

дисков для чтения и/или записи. Нажмите Изменить, чтобы изменить режим.
– Внутренний RAID (Redundant Array of Independent Disks — избыточный массив 

независимых дисков) активирует механизм избыточного хранения (RAID 4), 
обеспечивающий более высокую степень надежности хранения записываемого 
содержимого. Для активации функции RAID должно быть установлено четыре жестких 
диска и активирована лицензия RAID. Пока RAID 4 активен, размер хранилища 
видеозаписей равен трем размерам наименьшего диска в комплекте. Четвертый диск 
используется для информации о четности. 
При отказе одного диска данные не будут утрачены. Запись продолжается на три 
диска без защиты RAID 4. После замены неисправного диска данные на новом диске 
восстанавливаются (этот процесс обычно занимает 24 часа), в то время как 
продолжается работа в обычном режиме.

– Перезаписать после — При переполнении комплекта дисков самые старые 
видеоизображения автоматически перезаписываются. При необходимости 
перезапись может быть установлена принудительно для более короткого промежутка 
времени (например, в юридических целях).

– Общая емкость диска отображается в гигабайтах.

6.10.2 Диски

Рисунок 6.25 Меню конфигурации — Хранение — Диски — Используемые

Используемые
Отображаются свойства используемых дисков, входящих в активный комплект.
– Емкость каждого диска отображается в гигабайтах.
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– Чтобы удалить диски из активного комплекта, нажмите Удалить.
– Нажмите для выбора отдельного жесткого диска из списка.

– Нажмите Свойства для отображения сведений о состоянии выбранного диска.

Рисунок 6.26 Меню конфигурации — Хранение — Диски — Все

Все диски
В списке перечислены все доступные диски. 
– Выберите Внутренние диски, чтобы просмотреть список установленных внутренних 

дисков и их емкость в гигабайтах.
– Отображается также местоположение дисков iSCSI. Местоположение можно 

добавить в список или удалить из него, нажав Добавить местоположение или 
Удалить местоположение.
– При выборе пункта Добавить местоположение открывается всплывающее окно: 

введите значения IP-адреса и порта добавляемого массива iSCSI.
– Выберите из списка отдельный жесткий диск и нажмите Свойства, чтобы 

просмотреть сведения о состоянии выбранного диска.

6.10.3 Обслуживание
– Удалить запись до... — открывает вложенное меню для удаления видеозаписей, 

сделанных до определенного момента времени.
– Удалить все записи — удаляет все записи на всех жестких дисках, входящих в 

активный комплект (записи на защищенных дисках также будут удалены).
– Приостановить запись... — приостанавливает все записи на указанный промежуток 

времени.



Divar серии 700  Дополнительные параметры конфигурации | ru 111

Bosch Security Systems Руководство по установке и эксплуатации F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06

6.10.4 Защита RAID 4 
Регистраторы Divar серии 700 имеют лицензионную функцию защиты RAID 4. Когда эта 
функция активна, записи в безопасности, даже если произойдет сбой одного из жестких 
дисков. Для функции RAID необходима работы 4 дисков. Полезная емкость доступного 
дискового пространства в режиме RAID в три раза больше размера наименьшего 
жесткого диска в регистраторе. Поэтому, если установлены 4 диска по 1 ТБ, полезная 
емкость для записей составляет 3 ТБ. Если имеются жесткие диски1*500 ГБ и 3*1 ТБ , 
полезная емкость составляет 3*500 ГБ или 1,5 Тб.

Активация режима RAID.
Убедитесь, что установлена лицензия RAID 4. Если активный комплект дисков содержит 
4 установленных диска, внутренний параметр RAID можно включить на вкладке Комплект 
дисков, выбрав Изменить. Регистратор предупреждает, что все записи будут потеряны. 
Нажмите ОК для продолжения.

При сбое жесткого диска
При сбое одного жесткого диска, работающего в режиме RAID 4, появляется тревожный 
сигнал: RAID ненадежна, отсутствующий диск.
Регистратор продолжает запись на трех дисках, и видеоданные не теряются. Однако 
функция защиты RAID не действует, потому что доступны только 3 диска. На вкладке 
Комплект дисков по-прежнему отображаются 4 диска в активном комплекте дисков. 
Отсутствующий диск отмечается красным цветом с желтым значком на вкладке Диски / 
Используемые. Неисправный слот дисков можно определить по списку дисков.

Настройка нового диска
Отключите питание регистратора, замените неисправный диск запасным и выполните 
перезагрузку.

На вкладке Комплект дисков по-прежнему отображаются 4 диска в активном комплекте 
дисков. На вкладке Диски / Используемые неисправный диск перечислен вместе с 
3 хорошими дисками. На вкладке Диски / Все отображаются 3 хороших диска с диском на 
замену. 
1. Удалите неисправный диск из активного комплекта дисков на вкладке Диски / 

Используемые.
2. Добавьте диск на замену в активный комплект дисков на вкладке Диски / Все.

На регистраторе отображается напоминание, если диски в комплекте RAID имеют 
разный размер, а также, что любое видео на диске на замену будет потеряно при его 
добавлении к комплекту RAID. 

3. Нажмите ОК для продолжения.

Регистратор продолжает отображать сообщение RAID ненадежна. На устройстве также 
отображается выполнение построения RAID с помощью индикации выполненного в 
процентах.

Восстановление RAID происходит в фоновом режиме при продолжении всей обычной 
работы записи. Восстановление может занимать значительное время (для больших 
жестких дисков больше 24 часов), но никак не мешает обычным операциям регистратора.
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Положение слота жестких дисков не имеет значения. Устройство распознает каждый диск 
по его подписи и знает, к какому комплекту дисков он принадлежит.
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6.11 Пользователи

6.11.1 Общие
– Установите пользователя по умолчанию. Этот пользователь регистрируется по 

умолчанию после включения устройства.

6.11.2 Администратор

Рисунок 6.27 Меню Конфигурация — Пользователи — Администратор

– Введите Имя пользователя длиной до 16 символов.
– Введите Пароль длиной до 12 символов.
– Отметьте Разрешить лок. вход, чтобы включить локальный доступы (всегда 

включен).
– Установите флажок Разрешить удал. вход в систему, чтобы разрешить удаленный 

доступ.
– Установите флажок Автомат. выход из системы, чтобы разрешить автоматический 

выход из системы после 3 минут отсутствия активности.
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6.11.3 Пользователи 1–7

Рисунок 6.28 Меню Конфигурация — Пользователи — Права доступа пользователя 1.

На семи вкладках можно указать права доступа до семи пользователей.
– Введите Имя пользователя длиной до 16 символов.
– Введите Пароль длиной до 12 символов.
– Определите различные права пользователя, установив различные флажки.
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Рисунок 6.29 Меню Конфигурация — Пользователи — Права управления пользователя 1.

На вкладке Права управления установите права просмотра камеры, управления камерой, 
установки препозиций и управления реле.
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6.12 Система

6.12.1 Обслуживание
– Выберите Восстановить заводские параметры, чтобы восстановить стандартные 

заводские параметры устройства. (Список значений по умолчанию содержится в 
разделе 7 Стандартные значения меню).

– Экспорт диагностических данных — архивация системного информационного файла 
на записывающее устройство USB при подключении. Эта функция предназначена 
только для обслуживания.

– Экспорт конфигурации системы — сохранение копии системных настроек и 
запоминающее устройство USB.

– Экспорт журнала — сохранение на запоминающее устройство USB файла журнала, 
содержащего список операций экспорта видеоизображений.

– Импорт конфигурации системы — загрузка предварительно сохраненных системных 
настроек с запоминающего устройства USB.

– Стереть журнал — удаление содержимого журнала.

6.12.2 KBD

Рисунок 6.30 Меню Конфигурация — Система — KBD

KBD используется для: 
– установки уникального идентификационного номера между 1 и 16, если с одной 

клавиатуры управляется несколько устройств Divar.
– установки первого номера камеры для создания системы с несколькими 

устройствами Divar (например, Divar 1содержит камеры 1–16; Divar 2 содержит 
камеры 17–32).
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– установки прав доступа к каждой клавиатуре, если для управления устройством Divar 
используются несколько клавиатур с расширителем клавиатуры.

6.12.3 Последовательные порты

Рисунок 6.31 Меню конфигурации — Система — Последовательные порты

COM-порт
COM-порт используется для обслуживания или интеграции. Настройте требуемые 
параметры связи.

Порт RS485
COM-порт используется для обслуживания или интеграции. Настройте требуемые 
параметры связи.
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6.12.4 Лицензии

Рисунок 6.32 Меню Конфигурация — Система — Лицензии

Для активации некоторых дополнительных функций требуется приобрести программную 
лицензию.
– MAC-адрес отображает MAC-адрес устройства. Для получения ключа активации с 

нижеуказанного сайта требуется MAC-адрес и действительный номер лицензии:
https://activation.boschsecurity.com

Номер лицензии и инструкции по получению ключа активации содержатся в письме, 
отправляемом при приобретении лицензии Divar.

– В списке установленных ключей перечислены все лицензионные ключи, 
установленные в системе.

– Нажмите Установить ключ, чтобы ввести новый ключ активации лицензии.
– В списке доступных функций перечислены все установленные дополнительные 

функции.

6.12.5 Регистрация в журнале
Выбор элементов, которые должны быть зарегистрированы в журнале.
– Регистрировать контакты 
– Регистрировать движение 
– Регистрировать удаленный доступ 
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7 Стандартные значения меню
В следующей таблице перечислены пункты меню устройства. В столбце Стандартное 
значение показаны значения, которые восстанавливаются при выборе из меню Система 
стандартных заводских параметров. Значок N в столбце Сброс означает, что данное 
значение не сбрасывается при восстановлении заводских параметров. 

7.1 Стандартные значения меню Быстрая установка
Таблица 7.1 Стандартные значения меню Быстрая установка

Навигация Параметр Значение по 
умолчанию

Сброс

Международный Язык Английский N

Часовой пояс GMT+1 
Западная 
Европа

N

Формат времени 24-часа N

Время 0:00 N

Формат даты ДД-ММ-ГГГГ N

Расписание Неделя Понедельник — 
Пятница

Y

Рабочий день 08:00-18:00 Y

Выходной день 08:00-18:00 Y

Запись Профиль 1-6 Обычный Разрешение 4CIF Y

Качество 
видеосигнала

Среднее Y

Частота кадров PAL/
NTSC

6,25/7,5 к/с Y

Контакт Разрешение 4CIF Y

Качество Высокое Y

Частота кадров PAL/
NTSC

25/30 к/с Y

Движение Разрешение 4CIF Y

Качество Высокое Y

Частота кадров PAL/
NTSC

25/30 к/с Y

Сеть Настройка Имя DVR DIVAR N

DHCP Включено N

Авто DNS-адрес Включено N

Ограничение 
удаленной потоковой 
передачи

100 Мбит/сек Y



120 ru | Стандартные значения меню Divar серии 700

F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06 Руководство по установке и эксплуатации Bosch Security Systems

7.2 Стандартные значения меню монитора
Таблица 7.2 Стандартные значения параметров меню монитора

Навигация Параметр Значение по 
умолчанию

Сброс

Параметры 
дисплея

Монитор A Прозрачный фон Включено Y

Границы обл. 
изображ.

Черный Y

Нажмите для 
открытия меню

Отключено Y

Монитор B Прозрачный фон Включено Y

Границы обл. 
изображ.

Черный Y

Несколько 
экранов

Мониторы А, В 4x4 Да Y

3x3 (1) Да Y

3x3 (2) Да Y

Отображение 
четырех экранов 1

Да Y

Отображение 
четырех экранов 2

Да Y

Отображение 
четырех экранов 3

Да Y

Отображение 
четырех экранов 4

Да Y

Последовате
льность

Мониторы А, В Период 
переключения 
последовательностей

5 сек Y

Список 
последовательностей

Камеры 1-32 Y



Divar серии 700  Стандартные значения меню | ru 121

Bosch Security Systems Руководство по установке и эксплуатации F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06

Дисплей 
событий

Мониторы А, В События входных 
контактов

Включено Y

События 
обнаружения 
движения

Включено Y

Текстовые события Включено Y

Тревоги потери 
видеосигнала

Включено Y

Отображать 
длительность

10 сек Y

Список событий 8 строк Y

В списке событий 
только тревожные 
сигналы

Отключено Y

Значок в области 
изображения — 
Режим реального 
времени

Всегда Y

Значок в области 
изображения — 
Воспроизведение

Всегда Y

Отображени
е текста

Монитор А, В Показывать 
текстовые данные

Отключено Y

Положение текста Вверху слева Y

Отображать 
длительность

3 сек Y

Цвет переднего плана Белый Y

Цвет фона Полупрозрачны
й

Y

Размер шрифта Обычный Y

Использовать 
моноширинный 
шрифт

Включено Y

Таблица 7.2 Стандартные значения параметров меню монитора

Навигация Параметр Значение по 
умолчанию

Сброс
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7.3 Стандартные значения меню конфигурации
Таблица 7.3 Стандартные значения меню конфигурации

Навигация Параметр Значение по 
умолчанию

Сброс

Международ
ный

Язык Язык Английский N

Единица измерения 
температуры

Цельсий N

Время/Дата Часовой пояс GMT+1 Западная 
Европа

N

Формат времени 24-часа N

Время 0:00 N

Формат даты ДД-ММ-ГГГГ N

Дата 1-1-2008 N

Летнее время Автоматически N

Нач. время (DS) N

Кон. время (DS) N

Смещение (DS) N

Сервер 
времени

Использовать сервер 
времени

Отключено N

IP-адрес 0.0.0.0 N
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Видео и 
аудио

1-16 Имя входа Камеры 1-32 Y

Включить видеовход Включено Y

PTZ Отключено Y

Автоматический 
контраст

Включено Y

Контраст 50% Y

Включить аудиовход Отключено Y

Усиление 50% Y

17–32 Общие IP-адрес 0.0.0.0 N

Ввод Камера 
(значение 0)

N

Поток 1 N

Профиль кодера 1 N

Имя пользователя сервис N

Пароль — N

Управление Включено PTZ Отключено N

Протокол Протокол Bosch N

Адрес устройства 17 –. 32 N

Интерфейс RS-485 N

Baudrate (Скорость 
передачи в бодах)

2400 N

Parity (Четность) Нет N

Стоповые биты 1 N

Скорости передачи Канал 17 – 32 N

Неограниченная 2,25 Мбит/с N

Предельная 2,25 Мбит/с N

Состояние OK N

Расписание Расписание Профиль 1 Всегда активен Y

Дни 
исключений

Дни исключений Пусто Y

Таблица 7.3 Стандартные значения меню конфигурации

Навигация Параметр Значение по 
умолчанию

Сброс
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Запись Профиль 1-6 1–32 Обычный Режим записи Непрерывная Y

Время перед 
событием

30 секунд Y

Разрешение 4CIF Y

Качество 
видеосигнала

Среднее Y

Частота кадров 6,25 кадр./с Y

Запись звука Отключено Y

Качество звука Среднее Y

1–32 Контакт Запись контакта Фикс. продолж. Y

Продолжительность 30 секунд Y

Разрешение 4CIF Y

Качество Высокое Y

Частота кадров 25 кадр./с Y

Запись звука Отключено Y

Качество звука Среднее Y

1–32 Движение Запись движения Фикс. продолж. Y

Продолжительность 30 секунд Y

Разрешение 4CIF Y

Качество Высокое Y

Частота кадров 25 кадр./с Y

Запись звука Отключено Y

Качество звука Среднее Y

1–32 Текст Запись текста Фикс. продолж. Y

Продолжительность 30 секунд Y

Разрешение 4CIF Y

Качество Высокое Y

Частота кадров 25 кадр./с Y

Запись звука Отключено Y

Качество звука Среднее Y

Контакты Контактные входы НЗ Нет Y

Релейные выходы НЗ Нет Y

1–32 Наименование вх. 
контакта

Контактный 
вход1–32

Y

Режим коррекции 
профиля

Без коррекции Y

Профиль Профиль 1 Y

Продолжительность 1 час Y

Движение 1-16 Уровень включения 50% Y

Области движения Все без 
движения

Y

Таблица 7.3 Стандартные значения меню конфигурации

Навигация Параметр Значение по 
умолчанию

Сброс
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Текстовые 
данные

Мост TCP-порт 
регистратора

4200 N

Список мостов и 
клемм

Пусто N

Прямой IP-
адрес

Список прямых IP-
подключений

Пусто N

Таблица 7.3 Стандартные значения меню конфигурации

Навигация Параметр Значение по 
умолчанию

Сброс
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Событие Профиль 1-6 Общие Автоматическое 
подтверждение 
тревог

Отключено Y

Период 
переключения тревог

10 секунд Y

Звуковой сигнал при 
тревоге

Включено Y

Звуковой сигнал при 
потере изображения

Включено Y

Действия при 
открытии данного 
профиля

Без действий Y

Контакт 1–32 Включено 1–16 включено Y

Тревога Отключено Y

Действия Применить 
запись по 
движению для 1
Показать 
монитор А: 1
Показать 
монитор В: 1

Y

Движение 1–32 Включено 1-16 Y

Тревога Отключено Y

Действия Применить 
запись по 
движению для 1
Показать 
монитор А: 1
Показать 
монитор В: 1

N

Текст 1–32 Включено 1–16 Y

Тревога Отключены Y

Действия Применить 
запись текста 
для 1
Показать на 
мониторе A: 1

N

Потеря 
видеосигнала

1–32 Включено 1–16 включено Y

Таблица 7.3 Стандартные значения меню конфигурации

Навигация Параметр Значение по 
умолчанию

Сброс
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Сеть Настройка Общие Имя DVR Divar серии 700 N

Обнаружение Включено N

Ограничение 
удаленной потоковой 
передачи

100 Мбит/с N

Порт HTTP 80 N

Подключение 1 DHCP Включено N

Авто DNS-адрес Включено N

Подключение 2 DHCP Включено N

Диапазон IP Начальный адрес 0.0.0.0 N

Конечный адрес 255.255.255.255 N

Поток монитора Вход 1–16 Вход камеры Y

SNMP SNMP Включите SNMP Отключено N

Сообщество Общедоступно N

Включите узел 
"белого" списка

Отключено N

Запросы Включите запросы Отключено N

Холодная 
перезагрузка

Отключено N

Температура Отключено N

Источник питания Отключено N

Потеря видеосигнала Отключено N

Изменение 
состояния жесткого 
диска

Отключено N

Мост текстовых 
данных в 
автономном режиме

Отключено N

Узлы Пустой список N

Хранение Комплект дисков Защита от записи Отключено N

Внутренний RAID Отключено N

Коррекция после Комплект 
дисков 
заполнен 

Y

Диски NA

Обслуживание NA

Таблица 7.3 Стандартные значения меню конфигурации
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Пользовател
и

Общие Пользователь по 
умолчанию

Администратор Y

Администратор Имя пользователя Администратор Y

Пароль Y

Разрешить локал. 
вход в систему

Включено NA

Разрешить удал. вход 
в систему

Включено Y

Автомат. выход из 
системы

Отключено Y

Пользователь 
1–7

Права доступа Имя пользователя Пользователь 1–
7

Y

Пароль — Y

Разрешить локал. 
вход в систему

Включено Y

Разрешить удал. вход 
в систему

Включено Y

Автомат. выход из 
системы

Отключено Y

Разрешить измен. 
конфиг.

Отключено Y

Разрешить воспр. Включено Y

Разрешить экспорт Включено Y

Разрешить удаление 
записей

Отключено Y

Разр. просм. текст. 
данных

Отключено N

Права управл. Права просмотра 
камеры

Включено Y

Права управления 
камерой

Включено Y

Разрешить 
препозиции камеры

Включено Y

Разрешить 
управление реле

Включено Y

Таблица 7.3 Стандартные значения меню конфигурации
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Система Обслуживание NA

KBD ID 1 N

Первый номер 
камеры

1 N

Доступ к клавиатуре 
1–4

Монитор A + 
Монитор B

N

Последовательн
ые порты

COM-порт Скорость обмена 
данными

38400 N

Четность Нет N

Информационные 
биты

8 N

Стоповые биты 1 N

RTS/CTS Включено N

Порт RS485 Скорость обмена 
данными

2400 N

Parity (Четность) Нет N

Информационные 
биты

8 N

Стоповые биты 1 N

Лицензии NA

Регистрация в журнале Регистрировать 
контакты

Включено Y

Регистрировать 
движение

Включено Y

Регистрировать 
удаленный доступ

Включено Y

Таблица 7.3 Стандартные значения меню конфигурации
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8 Технические характеристики
На следующих страницах приведены технические характеристики устройства.

8.1 Электрические характеристики
Напряжение и мощность

Видео

Аудио

Обработка тревог

Входное напряжение 100-240 В перем. тока; 0,7-0,3 A, 50/60 Гц

Потребляемая мощность 250 W835 BTU/ч

Входы (только гибридные 
модели)

Композитный 0,5–2 В, 75 Ом, автоматическое 
согласование нагрузки

Выходы (только гибридные 
модели)

1 В-pp, 75 Ом, RG59, синхр. 0,3 В ± 10%

Стандарт видео Автоопределение PAL / NTSC

Разрешение 704 x 576 PAL — 704 x 480 NTSC

АРУ Автоматическая или ручная настройка усиления для 
каждого видеовхода

Цифровое увеличение 1,5–6-кратное

Сжатие H.264

Входы (только гибридные 
модели)

Моно RCA, 1 В-pp, 10 кОм

Выходы Двойной моно RCA, 1 В-pp, 10 кОм

Частота дискретизации 24 кГц на канал

Сжатие MPEG-1 layer II

Входы 8 или 16 входов, настраиваемое замкнутое/разомкнутое 
положение, 
макс. входное напряжение 40 В пост. тока.

Выходы 4 выхода реле, 1 выход реле сигнализации о 
неисправностях; настраиваемое замкнутое/разомкнутое 
положение, макс. номин. 30 В перем. тока — 40 В пост. 
тока, 0,5 A непрерывно, 10 ВА



Divar серии 700  Технические характеристики | ru 131

Bosch Security Systems Руководство по установке и эксплуатации F.01U.246.471 | v3.4 | 2011.06

Управление

Разъемы

RS232 Выходные сигналы согласно EIA/TIA-232-F, макс. 
входное напряжение ±25 В

Вход клавиатуры Соответствует RS485, 
макс. напряжение сигнала ±12 В, 
электропитание 11–12,6 В при 400 мА (макс.)

Biphase Импеданс 128 Ом, 
макс. защита от перенапряжения ±40 В, макс. длина 
кабеля 1,5 км

RS485 Соответствует RS485, 
макс. напряжение сигнала ±12 В

Видеовходы 
(только гибридные модели)

8 или 16 проходных BNC, с автоматическим 
согласованием нагрузки

Аудиовходы 
(только гибридные модели)

8 или 16 RCA

Ethernet 1 или 2 экранированных RJ45, 10/100/1000 BaseT в 
соответствии с IEEE802.3

Монитор BNC, Y/C, VGA D-sub

Аудиовыходы 4 RCA

Подключения сигнализации Зажимные контактные входы через внешнюю плату 
(входит в комплект), сечение кабеля AWG 26-16 (0,13-
1,5 мм2)

Реле сигнализации о 
неисправностях

Зажимной контактный выход через внешний адаптер 
(входит в комплект), сечение кабеля AWG 28-16 (0,08-
1,5 мм2)

Biphase Зажимной контактный выход через внешнюю плату 
(входит в комплект), сечение кабеля AWG 26-16 (0,13-
1,5 мм2)

RS232 Штыревой разъем DB9 (2)

RS485 Зажимной контактный выход через внешний адаптер 
(входит в комплект), сечение кабеля AWG 28-16 (0,08-
1,5 мм2)

Вход клавиатуры RJ11 (6-контактный)

Выход клавиатуры RJ11 (4-контактный), соответствует RS485, 
16 устройств максимум

USB Разъем типа A (5)
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Хранение

Режимы отображения данных

8.1.1 Механические характеристики

8.1.2 Условия эксплуатации

Жесткие диски 4 жестких диска SATA с возможностью замены с передней 
панели

Скорость записи 
(изображений в секунду)

PAL: 400 всего, настраиваемая для камеры: 25, 12,5, 6,25, 
3,125, 1
NTSC: 480 всего, настраиваемая для камеры: 30, 15, 7,5, 
3,75, 1
720p60/50: 60/50, 30/25, 15/12.5, 7.5/6.25, 3.75/3.125, 1/
1720p30/25 или 1080p30/25: 30/25, 15/12.5, 7.5/6.25, 
3.75/3.125, 1/1

Разрешающая способность 
записи SD

704 x 576 PAL — 704 x 480 NTSC
704 x 288 PAL — 704 x 240 NTSC
352 x 288 PAL — 352 x 240 NTSC

Разрешающая способность 
записи HD

720p60 или 720p30: 1280 x 7201080p30: 1920 x 1080

Монитор A Полноэкранный режим, полноэкранный режим с 
программируемой последовательностью, отображение 
четырех экранов, многоэкранный режим, режим вывода 
данных на экран при обнаружении аварийной ситуации (в 
режиме реального времени, аналоговые и IP-камеры)

Монитор B 
(только гибридные модели)

Полноэкранный режим, полноэкранный режим с 
программируемой последовательностью, отображение 
четырех экранов, режим вывода данных на экран при 
обнаружении аварийной ситуации (в режиме реального 
времени, только аналоговые камеры)

Габариты 
(без кабелей)

446 x 443 x 88 мм (Ш x Г x В)
17,6 x 17,4 x 3,5 дюйма (Ш x Г x В)

Вес Прибл. 11 кг

Набор для монтажа в стойку 
(входит в комплект)

Для крепления одного устройства в 19-дюймовой стойке 
EIA.

Температура Рабочая: от +5 °C до +45 °C (от +41 °F до +113 °F)
Хранение: от -25 °C до +70 °C (от -13° F до +158 °F)

Относительная влажность Рабочая: <93% без конденсации
Хранение: <95% без конденсации
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8.1.3 Электромагнитные характеристики и безопасность

8.1.4 Скорость передачи видео (Кбит/с) для аналоговых и IP-камер SD

Примечание.
Вышеуказанные значения скорости передачи являются теоретическими значениями. На 
практике скорость передачи может быть на 50% ниже в зависимости от изображения с 
камеры. Для наиболее эффективного сжатия изображения предотвращайте шумы в 
камере, проверив, что камера установлена правильно и для нее предусмотрено 
достаточное освещение. Кроме того, убедитесь, что камера установлена таким образом, 
что она не вибрирует под воздействием ветра или других факторов.

8.1.5 Скорость передачи видео (Кбит/с) для IP-камер HD

Требования по ЭМС

США Стандарт FCC, Часть 15, класс B

Евросоюз Директива 89/336/ЕЭС по ЭМС

Помехоустойчивость EN50130-4

Излучение EN55022 класс B

Гармонические колебания EN61000-3-2

Колебания напряжения EN61000-3-3

Безопасность

США UL, 60950-1

Евросоюз CE, EN60950-1

Канада CAN/CSA — C22.2 no. E60950-1

Частота кадров (кадр./с)

Разрешен
ие

Качество 25/30 12,5/15 6,25/7,5 3,125/3,75 1

CIF/QVGA Стандартн
ое

225 124 73 48 30

CIF/QVGA Среднее 619 340 201 131 82

CIF/QVGA Высокое 1013 557 329 215 135

2CIF Стандартн
ое

317 174 103 67 42

2CIF Среднее 871 479 283 185 116

2CIF Высокое 1425 784 463 303 190

4CIF/VGA Стандартн
ое

500 275 163 106 67

4CIF/VGA Среднее 1375 756 447 292 183

4CIF/VGA Высокое 2250 1238 731 478 299

Частота кадров (кадров/с)

Разрешен
ие

Качество 50/60 25/30 12,5/15 6,25/7,5 3,125/3,75 1

720p Стандарт 1000 750 330 210 160 120

720p Средний 2400 1800 780 510 380 280
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8.1.6 Аксессуары (не входят в комплект)

720p Высокий 4000 3000 1300 850 630 470

1080p Стандарт 1500 1000 490 320 230 180

1080p Средний 3600 2400 1170 770 560 420

1080p Высокий 6000 4000 1950 1270 940 710

Клавиатура KBD-Digital / KBD-Digital — клавиатура Intuikey с 
джойстиком
Комплект для удаленного подключения клавиатуры 
(LTC 8557)
Блок дополнительных портов клавиатуры (LTC 2604)

Система хранения данных Комплекты расширения ресурсов хранения до 500 ГБ, 
1 ТБ или 2 ТБ
Лицензия для хранилища RAID 4

Видеоменеджер LTC 2605/91 

IP-входы Лицензии для 1, 4 или 8 IP-камер

Текст ATM/POS Текстовая лицензия

Преобразователи кода Biphase LTC 8782



 



Bosch Security Systems
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com
© Bosch Security Systems, 2011


	Содержание
	1 Безопасность
	1.1 Меры предосторожности
	1.2 Важные указания по технике безопасности
	1.3 Важные замечания
	1.4 FCC и UL
	FCC & ICES Information
	INFORMATIONS FCC ET ICES
	Заявление об ограничении ответственности

	1.5 Примечания от компании Bosch
	Copyright
	Trademarks
	NOTE:
	More information


	2 Введение
	2.1 Цифровой видеорегистратор для систем видеонаблюдения
	2.1.1 Версии
	Гибридные версии (DHR)
	Сетевые модели (DNR)

	2.1.2 Программное обеспечение
	2.1.3 Обновление программного обеспечения
	2.1.4 Руководства
	2.1.5 Характеристики
	2.1.6 Экранная справка

	2.2 Распаковка
	2.2.1 Содержимое упаковки

	2.3 Условия установки
	2.3.1 Монтаж
	2.3.2 Вентиляция
	2.3.3 Температура
	2.3.4 Подключение питания

	2.4 Дополнительное оборудование

	3 Быстрая установка
	3.1 Подключения
	3.2 Первый запуск
	Навигация

	3.3 Меню Быстрая установка
	3.3.1 Международный
	3.3.2 Расписание
	3.3.3 Запись
	Примечание.

	3.3.4 Сеть


	4 Установка оборудования
	4.1 Настольная установка
	4.2 Установка в стойку
	Монтаж

	4.3 Установка жесткого диска
	Примечание.
	4.3.1 Инструкции по установке
	Отсоединение передней панели
	Установка жесткого диска
	Установка на место передней панели


	4.4 Подключение камер
	Технические характеристики

	4.5 Аудиоподключения (только гибридные модели)
	Технические характеристики

	4.6 Подключение мониторов
	Примечание.
	4.6.1 VGA
	Примечание.
	Технические характеристики

	4.6.2 CVBS
	Технические характеристики

	4.6.3 Y/C

	4.7 Подключение монитора в режиме потоковой передачи данных (гибридная модель)
	4.8 Подключение COM-порта RS232
	Технические характеристики

	4.9 Подключение клавиатуры
	Оконечная нагрузка
	Технические характеристики

	4.10 Подключения Ethernet
	Технические характеристики

	4.11 Порт RS485
	4.12 Порт Biphase
	Технические характеристики

	4.13 Разъемы USB
	4.14 Подключение входов/выходов внешней сигнализации
	Подключение входов
	Технические характеристики
	Подключение выходов сигнализации
	Технические характеристики

	4.15 Реле сигнализации о неисправностях
	Технические характеристики

	4.16 Подключение питания
	Технические характеристики:

	4.17 Обслуживание

	5 Инструкции по эксплуатации
	5.1 Элементы управления на передней панели
	5.1.1 Клавиши
	Клавиши со стрелками:
	Примечание.

	5.1.2 Индикаторы

	5.2 Управление мышью
	5.3 Просмотр изображений
	5.3.1 Монитор A
	5.3.2 Монитор В (только гибридная модель)
	Выбор монитора для управления

	5.3.3 Просмотр
	Многоэкранный режим
	Во весь экран
	Примечание.
	Последовательность
	Назначение областей изображений
	Стоп-кадр
	Увеличение


	5.4 Режим реального времени и режим воспроизведения
	5.4.1 Режим реального времени
	5.4.2 Доступ к функциям воспроизведения
	5.4.3 Режим воспроизведения

	5.5 Обзор системы меню
	Поиск
	Экспорт
	Конфигурация
	Информация о системе
	Справка
	Выход
	5.5.1 Доступ с помощью клавиш на передней панели
	5.5.2 Доступ с помощью мыши
	5.5.3 Доступ с помощью клавиатуры Intuikey

	5.6 Поиск
	5.6.1 Поиск по дате/времени
	5.6.2 Поиск
	Критерии поиска событий
	Критерии интеллектуального поиска движения
	Критерии поиска текста
	Результаты поиска


	5.7 Экспорт и локальное воспроизведение
	5.7.1 Экспорт
	5.7.2 Воспроизведение

	5.8 Конфигурация
	5.8.1 Параметры монитора
	Параметры дисплея
	Несколько экранов
	Последовательность
	Примечание.
	Дисплей событий
	Отображение текста


	5.9 Информация о системе
	5.9.1 Состояние
	Данные о версии
	Состояние хранения
	Видеосигналы
	Состояние записи
	Сенсоры

	5.9.2 Журнал
	Фильтр журнала
	Результаты поиска по журналу


	5.10 Обработка событий
	Фоновые события
	5.10.1 Тревожные сигналы
	Подтверждение тревоги

	5.10.2 Контактные входы
	Если контактный вход активирует тревогу

	5.10.3 События движения
	Если событие активируется сигналом обнаружения движения

	5.10.4 Текстовые события
	Если событие активируется сигналом обнаружения движения

	5.10.5 Тревожный сигнал потери изображения
	Если тревогу активирует сигнал потери изображения:
	Подтверждение тревоги потери видеоизображения



	6 Дополнительные параметры конфигурации
	6.1 Международный
	6.1.1 Язык
	6.1.2 Время/Дата
	Примечание.

	6.1.3 Сервер времени

	6.2 Видео и аудио
	6.2.1 Аналоговые каналы
	Вкладка Общие
	Вкладка Контроль

	6.2.2 IP-каналы
	Примечание.
	IP-камера
	Ручная настройка
	Автоопределение
	Имя входа
	Включить видеовход
	Разрешение камеры
	Включите отображение SD на локальном мониторе
	Вкладка Контроль

	6.2.3 Вкладка Скорость передачи
	Примечание.


	6.3 Расписание
	6.3.1 Настройка динамических характеристик
	6.3.2 Расписание
	Конфигурация

	6.3.3 Дни исключений

	6.4 Запись
	Примечание.
	6.4.1 Обычный
	Примечание.

	6.4.2 Контакт
	6.4.3 Текст
	6.4.4 Движение
	Примечание.

	6.4.5 Копировать

	6.5 Контакты
	6.5.1 Контактные входы
	Примечание.

	6.5.2 Релейные выходы
	Примечание.

	6.5.3 Свойства контактного входа.
	Коррекции профиля


	6.6 Движение
	6.6.1 Обнаружение движения на аналоговых камерах
	Примечание.

	6.6.2 Обнаружение движения на IP- камерах
	Примечание.


	6.7 Текстовые данные
	6.7.1 Мост
	Примечание.

	6.7.2 DirectIP

	6.8 Событие
	6.8.1 Общие
	Автоматическое подтверждение тревог
	Период переключения тревог
	Звуковой сигнал при тревоге
	Звуковой сигнал при обнаружении движения
	Действия при вводе данного профиля

	6.8.2 Контакт
	Действия

	6.8.3 Движение
	Действия

	6.8.4 Текст
	Действия

	6.8.5 Потеря видеосигнала
	6.8.6 Копировать

	6.9 Сеть
	6.9.1 Настройка — общие параметры
	6.9.2 Настройка — Подключение 1
	6.9.3 Настройка — Подключение 2
	6.9.4 Диапазон IP
	6.9.5 Поток монитора
	Примечание.

	6.9.6 SNMP
	SNMP
	Запросы


	6.10 Хранение
	6.10.1 Комплект дисков
	Выбор активного комплекта дисков

	6.10.2 Диски
	Используемые
	Все диски

	6.10.3 Обслуживание
	6.10.4 Защита RAID 4
	Активация режима RAID.
	При сбое жесткого диска
	Настройка нового диска


	6.11 Пользователи
	6.11.1 Общие
	6.11.2 Администратор
	6.11.3 Пользователи 1–7

	6.12 Система
	6.12.1 Обслуживание
	6.12.2 KBD
	6.12.3 Последовательные порты
	COM-порт
	Порт RS485

	6.12.4 Лицензии
	6.12.5 Регистрация в журнале


	7 Стандартные значения меню
	7.1 Стандартные значения меню Быстрая установка
	7.2 Стандартные значения меню монитора
	7.3 Стандартные значения меню конфигурации

	8 Технические характеристики
	8.1 Электрические характеристики
	Напряжение и мощность
	Видео
	Аудио
	Обработка тревог
	Управление
	Разъемы
	Хранение
	Режимы отображения данных
	8.1.1 Механические характеристики
	8.1.2 Условия эксплуатации
	8.1.3 Электромагнитные характеристики и безопасность
	8.1.4 Скорость передачи видео (Кбит/с) для аналоговых и IP-камер SD
	Примечание.

	8.1.5 Скорость передачи видео (Кбит/с) для IP-камер HD
	8.1.6 Аксессуары (не входят в комплект)





