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1 Безопасность

1.1 Меры предосторожности

ОПАCHOCTЬ! 
Высокая степень риска: данный символ указывает на 
ситуацию, представляющую непосредственную опасность 
(например, в случае опасного напряжения внутри изделия).
Несоблюдение соответствующих указаний приведет к 
поражению электрическим током, серьезным травмам или к 
смертельному исходу.

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

ВНИМАНИЕ! 
Низкая степень риска: обозначает потенциально опасную 
ситуацию.
Несоблюдение соответствующих указаний может привести к 
порче имущества или повреждению устройства.

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

ВНИМАНИЕ! 
Камера должна быть заземлена. 
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1.2 Важные указания по технике 
безопасности
Изучите и соблюдайте все приведенные ниже инструкции по 
технике безопасности и сохраните данный документ для 
последующего использования. Перед эксплуатацией 
устройства изучите все инструкции, приведенные на 
предупреждающих табличках и в инструкциях по 
эксплуатации.
1. Для очистки пользуйтесь только сухой тканью. Не 

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

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

3. Запрещается проливать какие-либо жидкости на 
устройство.

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

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

6. Для работы устройства используйте только источники 
питания того типа, который указан на табличке.

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

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

9. Подсоедините клемму заземления камеры  к 
заземлению системы для обеспечения требуемой 
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безопасности и устойчивости к радиочастотным 
помехам/электромагнитной совместимости.
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1.3 Подключения при использовании
Заземление

Защитное заземление (питание) обозначается символом  
на задней части камеры.
Для США: сведения, касающиеся правильного заземления, 
приведены в разделе 810 Национальных электротехнических 
правил (National Electrical Code), ANSI/NFPA № 70.

Источник питания 12 В пост. тока/24 В перем. тока: данное 
устройство предназначено для работы с ограниченным 
источником питания. Данное устройство предназначено для 
работы от источника питания 12 В пост. тока или 24 В перем. 
тока (если недоступно питание PoE). Провода, не входящие в 
комплект, должны отвечать требованиям 
электротехнических норм и правил (2 класс уровня 
мощности). 

PoE: используйте только одобренные устройства PoE. 
Питание PoE можно подключить одновременно с источником 
питания 12 В пост. тока или 24 В перем. тока. 

Если вспомогательное питание (12 В пост. тока или 24 В 
перем. тока) и питание PoE подаются одновременно, камера 
выбирает вспомогательное питание и отключает PoE.



DINION HD Безопасность | ru 9

Bosch Security Systems Инструкции по установке AM18-Q0614 | v1.0 | 2012.09

1.4 Соответствие требованиям FCC и ICES
Информация FCC и ICES
Данное оборудование было протестировано и соответствует 
нормам для цифровых устройств класса В согласно Части 15 
Правил FCC. Эти нормы разработаны для обеспечения 
надлежащей защиты от недопустимых помех при 
эксплуатации оборудования в жилых районах. Данное 
оборудование излучает и использует радиочастотную 
энергию и при неправильной установке может стать 
источником недопустимых помех, препятствующих 
радиосвязи. Нет никаких гарантий того, что помехи не будут 
возникать в конкретных условиях установки. Если данное 
оборудование становится источником недопустимых помех 
для радио- или телевизионного приема, которые могут быть 
определены включением и выключением оборудования, 
пользователь может попытаться устранить помехи, выполнив 
следующие действия:
– переориентировать или переместить принимающую 

антенну;
– увеличить расстояние между оборудованием и 

приемником;
– подключить оборудование к розетке сети, отличной от 

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

со специалистом в области радио/телевидения.
Не следует производить никаких изменений, умышленных 
или неумышленных, не одобренных в прямой форме 
стороной, ответственной за согласование с нормами. Любые 
такие изменения могут привести к отмене права на 
эксплуатацию оборудования. При необходимости 
пользователь должен проконсультироваться с 
представителем компании или со специалистом в области 
радио/телевидения.
Может оказаться полезной следующая брошюра, 
подготовленная Федеральной комиссией по связи США: 
How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. 
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Эту брошюру можно приобрести в Издательстве 
Правительства США, Вашингтон, DC 20402, инвентарный 
номер 004-000-00345-4.

1.5 Карты microSD
Компания Bosch Security Systems рекомендует использовать 
для хранения данных локальную карту microSD только для 
записи по тревоге и приложений Automatic Network 
Replenishment (ANR). Для уменьшения риска потери 
цифровой информации рекомендуется использовать 
несколько резервных систем записи, а также резервное 
копирование всей цифровой информации.

1.6 Сертификация UL
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.
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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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1.7 Уведомления компании Bosch
Потеря видеосигнала
Поскольку потеря видеосигнала является сопутствующим 
явлением для цифровой видеозаписи, компания Bosch 
Security Systems не несет какой-либо ответственности за 
ущерб, причиненный потерей видеоинформации в архиве. 
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.

Оптические элементы
Оптические элементы чувствительны и должны всегда быть 
защищены. Не допускайте контакта предметов со 
стеклянными поверхностями и не трогайте оптические 
элементы пальцами.

Авторские права
Данное руководство является интеллектуальной 
собственностью компании Bosch Security Systems и 
защищено законом об охране авторских прав.
Все права защищены.

Товарные знаки
Все названия изделий для оборудования и программного 
обеспечения, используемые в данном документе, могут 
являться зарегистрированными товарными знаками и 
должны использоваться соответствующим образом.

Замечание
Настоящее руководство подготовлено с должным 
вниманием, вся информация, содержащаяся в нем, 
тщательно проверена. Текст является полным и правильным 
на момент печати данного документа. Дальнейшая 
разработка продуктов может привести к изменению 
руководства пользователя без предварительного 
предупреждения. Компания Bosch Security Systems не несет 
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никакой ответственности за убытки, которые могут 
возникнуть прямо или косвенно в результате ошибок, 
неполноты или расхождений между настоящим 
руководством и описываемым продуктом.

Дополнительная информация
За дополнительной информацией обращайтесь к 
ближайшему представителю компании Bosch Security 
Systems или посетите веб-сайт по адресу 
www.boschsecurity.com
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1.8 Авторские права
The firmware uses the fonts "Adobe-Helvetica-Bold-R-Normal--
24-240-75-75-P-138-ISO10646-1" and "Adobe-Helvetica-Bold-R-
Normal--12-120-75-75-P-70-ISO10646-1" under the following 
copyright:
Copyright 1984-1989, 1994 Adobe Systems Incorporated.
Copyright 1988, 1994 Digital Equipment Corporation.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this 
software and its documentation for any purpose and without 
fee is hereby granted, provided that the above copyright 
notices appear in all copies and that both those copyright 
notices and this permission notice appear in supporting 
documentation, and that the names of Adobe Systems and 
Digital Equipment Corporation not be used in advertising or 
publicity pertaining to distribution of the software without 
specific, written prior permission.

This software is based in part on the work of the Independent 
JPEG Group.
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2 Введение

2.1 Характеристики
IP-камера «день/ночь» 720p представляет собой 
высокопроизводительную цветную камеру 
видеонаблюдения. 
В камере используется технология сжатия H.264, что 
обеспечивает четкие изображения при экономии ресурсов 
полосы пропускания и хранилища. Камера соответствует 
стандарту ONVIF для улучшения совместимости при 
интеграции систем. Камера работает как сетевой 
видеосервер и передает видеосигналы и сигналы 
управления по сетям передачи данных (таким как локальные 
сети Ethernet и Интернет). Камера проста в установке и 
готова к работе. Характеристики видеокамеры:
– КМОП-матрица 1/3 дюйма высокой четкости с 

прогрессивной разверткой
– Превосходная работа в условиях слабого освещения
– Работа в режиме «день/ночь» с убираемым ИК-

фильтром
– Высококачественные объективы с разрешением 

высокой четкости и дополнительным DoF
– Несколько потоков
– Разъем для карты microSD
– Соответствие стандарту ONVIF (Open Network Video 

Interface Forum)
– Двунаправленное аудио и звуковая сигнализация
– Тревожный вход и тревожный выход для подключения 

внешних устройств
– Запрограммированные режимы работы
– Интеллектуальное динамическое шумоподавление
– Усовершенствованное детектирование движения
– Передача видеосигналов и данных через IP-сети
– Функция многоадресной передачи
– Встроенный интерфейс Ethernet (10/100 Base-T)
– Питание от сети Ethernet (PoE)
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– Интерфейс передачи данных RS-485/RS-422/RS-232 для 
управления наклоном, панорамированием, 
увеличением (PTZ)

– Защита паролем 
– Автоматическое подключение на основе событий
– Встроенный веб-сервер для просмотра в режиме 

реального времени и настройки с помощью браузера
– Обновление микропрограммы через веб-браузер
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3 Информация о системе

3.1 Обзор функций
Камера использует сетевой видеосервер. Его первичной 
функцией является кодирование видеоданных и 
управляющих данных для передачи их по IP-сети. Он 
обладает функцией сжатия видеоизображения по стандарту 
H.264 и является идеальным для IP-связи и для удаленного 
соединения с цифровыми видеорегистраторами и IP-
системами. Использование существующих сетей означает, 
что интеграция с системами CCTV или локальными сетями 
может быть осуществлена легко и быстро. 
Видеоизображение с одной камеры может быть 
одновременно получено несколькими приемниками.

3.1.1 Прогрессивная развертка
Камера получает и записывает изображения с 
прогрессивной разверткой. Если на сцене присутствует 
быстрое движение, изображения с прогрессивной 
разверткой обычно выглядят более четко, по сравнению с 
изображениями с чересстрочной разверткой.

3.1.2 Функция «день/ночь»
При работе в ночном режиме камера улучшает четкость 
изображения при плохом освещении за счет отключения 
инфракрасного фильтра и переключения на монохромное 
изображение. Камера может переключаться из цветного 
режима в монохромный автоматически в зависимости от 
измерений освещенности, вручную через тревожный вход 
или дистанционно через веб-браузер.

3.1.3 Многопотоковая передача
Благодаря инновационной технологии многопотоковой 
передачи обеспечивается передача различных потоков 
H.264 одновременно с потоком M.JPEG. Эти потоки 
облегчают просмотр и запись с эффективным 
использованием пропускной способности, а также 
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интеграцию с системами управления видео сторонних 
производителей. 

3.1.4 Соответствие стандарту ONVIF (Open Network 
Video Interface Forum)
Камера соответствует стандарту ONVIF, что означает, что ее 
легко устанавливать и интегрировать в другие системы. 
Стандарт ONVIF представляет собой международный 
стандарт для интерфейсов сетевых видеоустройств. 

3.1.5 Аудио
Устройство также оснащено двунаправленным дуплексным 
аудио для голосовой связи в реальном времени или для 
аудиозаписей.

3.1.6 Тревожный вход/выход
Тревожный вход может быть использован для управления 
функциональными возможностями устройства. Тревожный 
выход может управлять внешними устройствами.

3.1.7 Обнаружение несанкционированного доступа и 
движения
Камера имеет широкий спектр параметров конфигурации 
сигнализации на случай попытки несанкционированного 
вскрытия камеры. Имеется алгоритм обнаружения движения 
Motion+ на видеоизображении. 

3.1.8 Кодирование видеоданных
Камера использует стандарт сжатия H.264. Благодаря 
эффективному кодированию скорость передачи данных 
остается низкой даже при высоком качестве изображения и 
может быть приспособлена к широкому диапазону 
локальных условий.

3.1.9 Многоадресная передача
В должным образом сконфигурированных сетях функция 
многоадресной передачи обеспечивает одновременную 
передачу сигнала в реальном времени на несколько 
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приемников. Для этого должны быть реализованы сетевые 
протоколы UDP и IGMP V2/V3.

3.1.10 PoE (Power over Ethernet)
Питание к камере может подаваться через кабельное 
соединение, совместимое с сетью Ethernet. При такой 
конфигурации для просмотра, питания и управления 
камерой требуется только одно кабельное соединение.

3.1.11 Интерфейс по данным
Имеется внешний коммуникационный порт с интерфейсом 
RS485/RS422/RS232 для передачи данных на внешние 
устройства, например на поворотно-наклонные шарниры, 
что обеспечивает полное управление PTZ через интерфейс 
Ethernet.

3.1.12 Шифрование 
Устройство имеет несколько возможностей защиты от 
несанкционированного чтения. Подключения веб-браузера 
могут быть защищены при помощи HTTPS. Вы можете 
защитить каналы управления при помощи протокола 
шифрования SSL. При условии приобретения 
дополнительной лицензии можно зашифровать данные 
пользователя.

3.1.13 Запись
Камера может использоваться с подключенным через сеть 
сервером iSCSI для долгосрочного хранения записей, а 
также с локальной картой microSD для кратковременного 
хранения записей и временных записей. 

3.1.14 Конфигурация
Камера может быть сконфигурирована при помощи браузера 
в локальной сети (интранет) или через Интернет. 
Аналогичным образом можно осуществлять обновление 
микропрограммы и быструю загрузку конфигураций 
устройства. Параметры конфигурации можно хранить в виде 
файлов на компьютере и копировать с одной камеры на 
другую.
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3.2 Работа с внешними системами
Камера может использоваться со многими системами Bosch: 
– Bosch Video Management System
– Bosch Video Client
– Bosch Recording Station
При подключении к любой из данных систем многие 
параметры конфигурации камеры управляются системой, а 
не настройками через веб-браузер.

Bosch Video Management System
Bosch Video Management System представляет собой 
уникальную корпоративную IP-систему видеонаблюдения, 
обеспечивающую интегрированное управление цифровым 
видео, аудио и данными в любой IP-сети. Она предназначена 
для совместной работы с CCTV-оборудованием Bosch и 
является частью общей системы видеонаблюдения и 
управления безопасностью. 

Bosch Video Client
Видеосервер камеры в сочетании с программой Bosch Video 
Client представляет собой высокопроизводительное 
системное решение. Bosch Video Client — это приложение 
Windows для просмотра, эксплуатации, контроля и 
управления системами CCTV (например, системами 
видеонаблюдения) в удаленных местах. 

Bosch Recording Station
Камера также может использоваться с ПО Bosch Recording 
Station. Bosch Recording Station позволяет записывать до 64 
потоков видео и аудио. Bosch Recording Station 
поддерживает различные функции камеры, в частности, 
управление реле, удаленное управление периферийными 
устройствами и удаленную настройку Bosch Recording 
Station может использовать тревожные входы для запуска 
определенных действий, а при активном алгоритме 
обнаружения движения Motion+ — регистрировать 
соответствующие ячейки, делая возможным 
интеллектуальное обнаружение движения.
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4 Планирование

4.1 Распаковка
Осторожно распакуйте и бережно обращайтесь с 
оборудованием. В упаковке находится:
– IP-камера DINION HD
– Защитный колпачок датчика (установлен на камере)
– Разъем питания
– Разъем тревожного входа/выхода
– Разъем управляющих данных
– Запасной разъем для объектива (штыревой)
– Оптический диск

– Вручную
– Bosch Video Client

– Инструкции по быстрой установке и инструкции по 
технике безопасности

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

4.2 Системные требования
– Компьютер под управлением Windows XP, Windows Vista 

или Windows 7, с доступом к сети и веб-браузером 
Microsoft Internet Explorer версии 9
-или-

– Компьютер с доступом к сети и программным 
обеспечением для приема (например, Bosch Video 
Client, Bosch Video Management System или Bosch 
Recording Station)
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5 Установка

5.1 Крепление объектива
На камеру могут устанавливаться объективы с CS-
креплением или С-креплением. Для получения наилучших 
результатов рекомендуется использовать объективы с 
диафрагмой, управляемой сигналом постоянного тока. 
Камера автоматически определяет тип используемого 
объектива и в соответствии с этим оптимизирует 
производительность. В комплект входит запасной штыревой 
разъем для подключения объектива.

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

ВНИМАНИЕ! 
Для объективов весом более 0,5 кг требуется 
дополнительная поддержка.
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Рисунок 5.1 Установка объектива

Замечание
Если на разъеме объектива обнаружено короткое 
замыкание, цепь объектива автоматически отключается, 
чтобы исключить возможность внутренних повреждений. 
Снимите разъем объектива и проверьте подключения 
контактов.

Кон
такт

Объектив с 
диафрагмой, 
управляемой 
сигналом 
постоянного 
тока

1 Амортизация - 

2 Амортизация +

3 Привод +

4 Привод -
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5.2 Установка камеры 
Камеру можно устанавливать сверху или снизу (резьба UNC 
1/4" 20).

Рисунок 5.2 Установка камеры

1/4”-20 UNC

ВНИМАНИЕ! 
Не подвергайте датчики изображения воздействию прямых 
солнечных лучей.
Не препятствуйте свободному воздушному потоку вокруг 
камеры.
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5.3 Разъем сети (и питания)

Рисунок 5.3 Сетевое соединение

– Подключите камеру к сети 10/100 Base-T.
– Используйте кабель STP (экранированную витую пару) 

категории 5е с разъемами RJ45 (сетевой разъем камеры 
совместим с Auto MDIX).

– Питание к камере может подаваться через кабель 
Ethernet, совместимый со стандартом Power-over-
Ethernet (IEEE 802.3af).

Светодиодные индикаторы рядом с разъемом Ethernet 
сигнализирует о подключении питания (красный), IP-
соединении (зеленый) и IP-трафике (мигает зеленый). Их 
можно отключить в меню Установка.
Питание подается на камеру по кабелю Ethernet 
(совместимому со стандартом PoE).
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5.4 Разъем питания

Рисунок 5.4 Подключение питания

Подключите источник питания SELV-LPS или SELV класса 2 с 
номинальным напряжением питания 24 В перем. тока или 
12 В пост. тока следующим образом:
– Используйте кабель сечением AWG 16–22 или 

одножильный провод AWG 16–26; срежьте 5 мм 
изоляции.

– Подсоедините клемму заземления камеры  к 
заземлению системы для обеспечения требуемой 
безопасности и устойчивости к радиочастотным 
помехам/электромагнитной совместимости.

– Ослабьте винты на входящем в комплект поставки 2-
контактном разъеме и вставьте провода. 

5 mm
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– Затяните винты и вставьте 2-контактный разъем в гнездо 
питания камеры.
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5.5 Тревожный и релейный разъемы

Рисунок 5.5 Контакты тревожного и релейного разъемов

– Макс. диаметр для витого и одножильного провода 
составляет AWG 22-28; срежьте 5 мм изоляции.

– Функция переключения реле тревожного выхода: макс. 
напряжение 30 В перем. тока или +40 В пост. тока. 
Максимум 0,5 А непрерывно, 10 ВА.

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

– Тревожный вход: настраиваемый на уровень низкого 
или высокого напряжения.

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

Тревожные входы используются для подключения внешних 
устройств, например, дверных контактов или датчиков. 
Замыкающий контакт или переключатель с нулевым 
потенциалом могут использоваться в качестве приводного 
механизма.

Кон
такт

Разъем 

1 Тревожный вход 1

2 Тревожный вход 2

3 Контакт релейного выхода 1

4 Заземление

5 Заземление

6 Контакт релейного выхода 2

Alarm
4 5 6

1 2 3

5 mm 
(0.2 in)
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Релейный выход используется для включения внешних 
устройств (например, светильников или сигнальных сирен). 
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5.6 Разъемы аудио

Рисунок 5.6 Разъемы аудио

Подключите аудиоустройства к разъемам Audio In и Audio 
Out.

Устройство оснащено полнодуплексным монофоническим 
аудио. Двунаправленную связь можно использовать для 
подключения громкоговорителя или домофона. Входные 
аудиосигналы синхронизированы с видеосигналом.

Аудиовход: Уровень линейного входа (не подходит для 
прямого микрофонного сигнала); импеданс 12 кОм тип., 
макс. входное напряжение 1 В ср. квадр.
Аудиовыход: Уровень линейного выхода (не подходит для 
прямого подключения динамика); импеданс 1,5 кОм мин., 
макс. выходное напряжение 1 В ср. квадр.
Проводка: для аудиоподключения рекомендуется 
экранированный кабель. Следует соблюдать максимально 
допустимые длины кабелей для аудиовходов и выходов.
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5.7 Локальное хранилище

Рисунок 5.7 Вставка карты microSD

1. Отвинтите крышку гнезда для карты.
2. Вставьте карту microSDHC в гнездо так, чтобы она 

зафиксировалась на месте.
3. Верните крышку на место, чтобы закрыть гнездо.
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5.8 Разъем служебного видеомонитора

Рисунок 5.8 Разъем служебного видеомонитора

1. Подключите сервисный монитор к композитному 
видеовыходу (INSTALL), чтобы облегчить установку 
(кабель S1460).
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5.9 Разъем управляющих данных

Рисунок 5.9 Контакты разъема управляющих данных

Разъем данных используется для подключения управляющих 
данных с камеры к внешним устройствам. Это подключение 
для передачи данных поддерживает разъемы RS485, RS422 и 
RS232.

Примечание.
Для защиты от перенапряжения и электростатического 
разряда длина кабеля между камерой и внешним 
устройством должна составлять не менее 3 метров.

Кон
такт

Разъем данных

1 Заземление

2 RxD / Rx+

3 CTS / Rx-

4 Заземление

5 TxD / Tx-

6 RTS / Tx+

5 mm 
(0.2 in)

Data
4 5 6

1 2 3
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6 Мастер установки

6.1 Использование мастера установки 
камеры
Кнопка Menu на задней панели используется для доступа к 
мастеру установки камеры. При наличии выбора в мастере 
параметры выбираются коротким или более длительным 
нажатием кнопки.

Рисунок 6.1 Кнопка "Menu"

Мастер выполняет следующие функции:
– Идентификация объектива
– Условия увеличения и настройка фокуса
– Ориентация изображения
– Автоматический задний фокус

Запустите мастер для настройки фокуса. Это оптимизирует 
резкость изображения на участках как с высокой, так и с 
низкой степенью освещения (например, ночью).
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6.1.1 Процедура настройки
Для использования мастера необходимо подключить 
монитор к служебному разъему видео. (После включения 
питания подождите 20 с перед тем, как попытаться открыть 
мастер установки.)

Рисунок 6.2 Настройка объектива

1. Кратко нажмите кнопку Menu, чтобы запустить мастер. 
– На экране монитора отображается следующее:

– Тип объектива идентифицируется и отображается 
на экране.

– Диафрагма открывается до максимального 
значения.

2. Вручную отрегулируйте фокусное расстояние объектива 
для получения требуемой зоны обзора. 

3. Вручную отрегулируйте фокус объектива для получения 
максимально возможной резкости. 

FocusFocal length

Lens type

MBF feedback

Auto MBF 180° MBF info
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4. Чтобы повернуть изображение на 180°, нажмите и 
удерживайте кнопку Menu, пока изображение не 
перевернется.

5. Кратко нажмите кнопку Menu, чтобы запустить 
регулировку автоматического моторизованного (Auto 
MBF) заднего фокуса. 
– Будет слышна работа автоматического 

моторизованного заднего фокуса. 
– Ход работы отображается на мониторе. 

6. Если камера сфокусирована неправильно, нажмите 
кнопку Menu в течение более длительного времени, 
чтобы запустить мастер. 

7. Если камера сфокусирована правильно, нажмите кнопку 
Menu. 
– Положение заднего фокуса сохраняется.
– Диафрагма устанавливается на исходное значение.
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7 Конфигурирование камеры
Как правило, камера обеспечивает оптимальное 
изображение без необходимости дальнейшей регулировки. 
Конфигурация камеры выполняется через сеть при помощи 
браузера. У камеры есть меню установки, через которое 
возможен доступ к основным параметрам установки (мастер 
настройки объектива, IP-адрес). Для отображения этого 
меню подключите переносной ПК через сетевое соединение 
камеры.

7.1 Кнопка сброса

Рисунок 7.1 Кнопка сброса

Когда питание включено, воспользуйтесь заостренным 
предметом, нажав и удерживая кнопку сброса более 10 
секунд для восстановления заводских параметров. Это 
полезно, если требуется восстановить IP-адреса по 
умолчанию или восстановить предыдущую версию 
микропрограммы, если передача новой версии прошла 
неудачно.

7.2 Пользовательские режимы
В камере имеется шесть пользовательских режимов. Они 
выбираются через веб-интерфейс. Режим по умолчанию: 
Наружное наблюдение.
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7.3 Переключение режима «день/ночь»
Камера оборудована автоматическим инфракрасным 
фильтром. Механический ИК-фильтр убирается с 
оптического пути в условиях слабого освещения. 
ИК-фильтр может управляться:
– либо через тревожный вход;
– либо автоматически на основе наблюдаемого уровня 

освещенности.

При выборе режима АВТО камера автоматически 
переключает фильтр в зависимости от наблюдаемого уровня 
освещенности. Уровень переключения может быть 
запрограммирован. 

Примечание.
Если выбран автоматический режим и уровень 
переключения установлен на -15, определенные 
пограничные условия освещенности и наблюдения могут 
приводить к переходу камеры из режима «день» в режим 
«ночь» и обратно. Для предотвращения этого установите 
другой уровень переключения.
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8 Подключение браузера
Компьютер с установленным обозревателем Microsoft 
Internet Explorer может получать изображения в реальном 
времени с камеры, управлять камерой и воспроизводить 
сохраненные последовательности. Камера настраивается по 
сети с помощью браузера. 
Параметры конфигурации, используемые системой меню 
самой камеры, ограничиваются настройками объектива и 
сети.

Примечание.
Камеру также можно настроить с помощью входящей в 
комплект программы Bosch Video Client или Bosch Video 
Management System.

8.1 Безопасное сетевое соединение
Если для управления доступом к сети используется RADIUS-
сервер (проверка подлинности 802.1x), сначала нужно 
настроить камеру. Чтобы настроить камеру для работы в сети 
Radius, подключите ее прямо к ПК при помощи переходного 
сетевого кабеля и настройте два параметра - Удостоверение 
и Пароль. Только после настройки этих параметров станет 
возможна связь с камерой через сеть.
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9 Устранение неполадок

9.1 Функциональный тест
Камера имеет множество параметров конфигурации. 
Поэтому после установки и конфигурирования необходимо 
проверить правильность работы устройства. Это 
единственный способ убедиться в том, что камера правильно 
сработает в случае тревоги.
Данный тест должен охватывать следующие функциональные 
возможности.
– Можно ли подключиться к камере удаленно?
– Передает ли камера все необходимые данные?
– Реагирует ли камера должным образом на тревожные 

события?
– Возможно ли управление периферийными 

устройствами при необходимости?
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9.2 Устранение неполадок
Данная таблица поможет вам определить причины 
неполадок и, по возможности, устранить их.

Неполадка Возможные причины Решение

Отсутствует 
передача данных в 
удаленный пункт.

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

Кабельные соединения 
установлены 
некорректно.

Проверьте кабели, 
разъемы, контакты и 
подключения.

Неверно настроено 
свойство потока кодера 
для подключения к 
аппаратному декодеру.

Выберите параметр 
H.264 MP SD на 
странице конфигурации 
Потоки кодера.

Отсутствует 
подключение и 
передача 
изображения.

Конфигурация 
устройства.

Проверьте параметры 
конфигурации.

Неправильная 
установка.

Проверьте кабели, 
разъемы, контакты и 
подключения.

Неправильный IP-адрес. Проверьте IP-адреса 
(терминальная 
программа).

Некорректная передача 
данных в пределах 
локальной сети.

Проверьте корректность 
передачи данных при 
помощи команды ping.

Достигнуто максимально 
допустимое количество 
подключений.

Дождитесь свободного 
подключения и 
свяжитесь с 
передатчиком.
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Отсутствует 
передача 
аудиоданных на 
удаленную 
станцию.

Ошибка оборудования. Убедитесь, что все 
аудиоустройства 
функционируют 
корректно.

Кабельные соединения 
установлены 
некорректно.

Проверьте кабели, 
разъемы, контакты и 
подключения.

Неправильная 
конфигурация.

Проверьте параметры 
звука на страницах 
Аудио и Функции 
режима реального 
времени.

Голосовое подключение 
уже используется 
другим получателем.

Дождитесь свободного 
подключения и 
свяжитесь с 
отправителем.

Устройство не 
сообщает о 
тревоге.

Не выбран источник 
тревожного сигнала.

Выберите источник 
тревожного сигнала на 
странице конфигураций 
Источники тревог.

Не определен отклик на 
тревожный сигнал.

Укажите отклик на 
тревожный сигнал на 
странице конфигураций 
Подключения тревоги, 
при необходимости 
измените IP-адрес.

Неполадка Возможные причины Решение
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Не осуществляется 
управление 
камерами или 
другими 
устройствами.

Некорректное 
кабельное соединение 
между 
последовательным 
портом и подключенным 
устройством.

Проверьте все 
кабельные соединения и 
убедитесь, что разъемы 
надежно подключены.

Параметры интерфейса 
не соответствуют 
параметрам интерфейса 
подключенного 
устройства.

Убедитесь, что 
настройки всех 
устройств совместимы.

Устройство не 
работает после 
передачи 
микропрограммы.

Сбой питания во время 
программирования с 
использованием файла 
микропрограммы.

Передайте устройство 
для проверки в службу 
технической поддержки 
и при необходимости 
замените его.

Неправильный файл 
микропрограммы.

В веб-браузере ведите 
IP-адрес модуля и затем 
/main.htm, после чего 
повторите передачу.

Вместо элементов 
ActiveX 
отображается 
заполнитель с 
красным 
крестиком.

Приложение JVM не 
установлено на 
компьютере или не 
активировано.

Установите Sun JVM с 
оптического диска с 
продуктом.

В веб-браузере 
содержатся пустые 
поля.

Включите прокси-
сервер в сети.

В настройках 
локального компьютера 
создайте правило для 
исключения локальных 
IP-адресов.

Мигает красный 
индикатор POWER.

Передача 
микропрограммы 
завершилась с ошибкой.

Повторите передачу 
микропрограммы.

Неполадка Возможные причины Решение
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9.3 Обслуживание заказчиков
Если неполадку устранить не удается, обратитесь к своему 
поставщику или системному интегратору или свяжитесь 
непосредственно со службой технической поддержки 
Bosch Security Systems.
Номера версий микропрограммы можно просмотреть на 
специальной странице. Запишите эту информацией перед 
обращением в службу технической поддержки.
1. В адресной строке браузера после IP-адреса устройства 

введите /version.
Например: 192.168.0.80/version

2. Запишите соответствующую информацию или 
распечатайте данную страницу.
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10 Обслуживание

10.1 Тестирование сетевого подключения
Для проверки соединения между двумя IP-адресами можно 
использовать команду ping. Она позволяет проверить, 
активно ли устройство в сети.
1. Откройте командную строку DOS.
2. Введите «ping» и затем IP-адрес устройства.
Если устройство обнаружено, отклик отображается как 
«Reply from ...», после чего отображается количество 
отправленных байтов и время передачи в миллисекундах. В 
противном случае получить доступ к устройству по сети 
невозможно. Такое поведение может объясняться 
следующими причинами:
– Устройство некорректно подключено к сети. Проверьте 

соединения кабелей.
– Устройство некорректно интегрировано в сеть. 

Проверьте IP-адрес, маску подсети и адрес шлюза. 

10.2 Связь при помощи терминальной 
программы
Терминал данных
В случае если камера не может быть обнаружена в сети или 
подключение к сети прервано, вы можете подключить 
терминал данных к camera для начальной настройки и 
установки необходимых параметров. Терминал данных 
представляет собой компьютер с терминальной программой.
Вам понадобится кабель последовательной передачи с 9-
контактным разъемом Sub-D для подключения к 
компьютеру.
В качестве терминальной программы можно использовать 
коммуникационную программу, входящую в состав Windows.
1. Отсоедините камеру от сети Ethernet, прежде чем 

воспользоваться терминальной программой.
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2. Подключите последовательный интерфейс камеры, 
используя любой последовательный интерфейс 
компьютера.

Настройка терминала
Прежде чем терминальная программа сможет связаться с , 
необходимо настроить cameraпараметры передачи. 
Установите следующие параметры для терминальной 
программы:
– 19,2 Кбит/с
– 8 бит данных
– Без проверки четности
– 1 стоповый бит
– Без протокола

Ввод команд
После установления соединения вы должны подключиться к 
camera, чтобы получить доступ к главному меню. Доступ к 
другим подменю и функциям осуществляется при помощи 
экранных команд.
1. При необходимости отключите локальный режим 

вывода команд на экран, чтобы введенные значения не 
отображались на экране.

2. Вводите команды по одной.
3. После ввода какого-либо значения (например, IP-

адреса) проверьте правильность ввода команды, после 
чего нажмите клавишу ВВОД для передачи данных 
camera.

Назначение IP-адреса
Назначение IP-адреса, действительного для вашей сети:
1. Запустите терминальную программу (например, 

HyperTerminal).
2. Введите имя пользователя service. Терминальная 

программа отображает главное меню.
3. Введите команду 1, чтобы открыть IP меню.
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4. Еще раз введите 1. Терминальная программа 
отображает текущий IP-адрес и предлагает вам ввести 
новый IP-адрес.

5. Введите требуемый IP-адрес и нажмите клавишу ВВОД. 
Терминальная программа отображает новый IP-адрес.

6. Воспользуйтесь отображаемыми командами для 
установки дополнительных параметров.

Примечание.
Для активации нового IP-адреса, новой маски подсети или 
адреса шлюза требуется перезапуск.

Перезагрузка
Ненадолго отключите подачу питания на камеру для 
перезапуска (отсоедините блок питания от сети и 
подключите его снова через несколько секунд).

Дополнительные параметры
Вы можете использовать терминальную программу для 
проверки и модификации основных параметров. Для этого 
воспользуйтесь экранными командами в различных 
подменю.

10.3 Ремонт

10.3.1 Транспортировка и утилизация
Камера распространяется только вместе с настоящим 
руководством по установке. Устройство содержит вредные 
для окружающей среды материалы, которые должны быть 
утилизированы согласно закону. Поврежденные или 

ВНИМАНИЕ! 
Запрещается открывать корпус устройства. Устройство не 
содержит частей, пригодных к обслуживанию 
пользователем. Все работы по обслуживанию и ремонту 
должны производиться только квалифицированным 
персоналом (электротехниками или специалистами в 
области сетевой технологии). В случае возникновения каких-
либо сомнений свяжитесь с сервис-центром.
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ненужные устройства должны быть профессионально 
утилизированы или доставлены в ближайший пункт приема 
вредных материалов.
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11 Технические данные

11.1 Технические характеристики

Матрица КМОП-матрица 1/3 дюйма высокой четкости

Разрешение 
изображения 

1280 × 720 пикселов

Номинальное 
напряжение питания

12 В пост. тока, 600 мА 
24 В перем. тока, 500 мА, 50/60 Гц
PoE 48 В пост. тока, 175 мA

Минимальное 
освещение
30 IRE, F1.4, 
30 кадров/с

0,03 люкса (цветное)
0,01 люкса (монохромное)

День/ночь Цвет, Моно (ИК-контраст), Авто

Динамический 
диапазон

> 84 дБ 

Отношение сигнал-
шум

> 50 дБ

BLC (Компенсация 
фоновой засветки)

Выкл., Авто, Интеллектуальная

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

Насыщенность цвета Регулируется от монохромности (0%) до 133% 
цвета

Выдержка Автоматическая электронная выдержка (AES)
Фиксированная (от 1/30 [1/25] до 1/150000), с 
возможностью выбора

Повышение 
чувствительности

Регулировка от "Выкл." до "16x"

Авт. уровень черного Автоматическое непрерывное
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Интеллектуальное 
динамическое 
шумоподавление 
(DNR)

Временная и пространственная фильтрация 
шума 

Четкость Усиление четкости 

Маскировка 
секторов

Четыре независимых области, полностью 
программируемые

Видеоанализ 
движения

Motion+, IVA

Тип объектива Автоматическое определение диафрагмы, 
управляемой сигналом постоянного тока, или 
ручной

Управление Через веб-браузер или программу Configuration 
Manager

Управление 
обратной связью

Фактический затвор, Фактическое усиление

Пользовательские 
режимы

6 предопределенных настраиваемых 
пользовательских режимов

Интерфейс 
локальной сети

STP, Ethernet 10/100 Base-T, автоопределение,
полу/полнодуплексный, RJ-45

Протоколы 
кодирования видео

H.264 (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG

Поток (макс.) 720p50/60 

Группа изображений IP, IBP, IBBP

Сетевые протоколы IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP, IGMP V2/
V3, ICMP, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, 
SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, SMTP, iSCSI, UPnP 
(SSDP)

Шифрование TLS 1.0, SSL, AES (опция)

Тревожный вход (2) Неизолируемый замыкающий контакт
TTL logic, +5 В номин., +40 В пост. тока макс., 
пост. ток в сочетании с повышением напряжения 
при 22 кОм до +3,3 В пост. тока. 
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Релейный выход (1) Макс. напряжение: 30 В перем. тока или +40 В 
пост. тока Максимум 0,5 А непрерывно, 10 ВА

Аудиовход 1 В ср. квадр., импеданс 12 кОм

Аудиовыход 1 В ср. квадр., импеданс 1,5 кОм

Стандарты 
аудиосигнала

Advansed Audio Coding (AAC)
G.711 при частоте выборки 8 кГц
L16 при частоте выборки 16 кГц

Отношение сигнал/
шум

> 50 дБ

Порт данных RS-232/422/485

Слот для карты 
памяти

Поддерживает карты microSD емкостью до 2 ТБ

Крепление 
объектива

Совместимость с CS, С-креплением 
обеспечивается благодаря переходному кольцу

Монтаж на треноге Снизу и сверху болтами с резьбой UNC 1/4"-20

Габаритные размеры 
(В x Ш x Г) без 
объектива

78 x 66 x 140 мм 

Масса (без 
объектива)

690 г 

Рабочая 
температура

От -20 °C до +50 °C
Не IVA: от -20 °C до +55 °C
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