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1 Введение
Configuration Tool представляет собой программное приложение, ускоряющее и 
облегчающее установку и настройку устройства. Программа Configuration Tool 
запускается на ПК, подключенном к Divar через сетевое соединение Ethernet.
Хотя все параметры можно настроить при помощи экранного меню Divar, программа 
Configuration Tool является удобной альтернативой. Она также позволяет сохранить 
параметры конфигурации на жестком диске компьютера. Впоследствии их можно 
восстановить и использовать для настройки других устройств.

1.1 Начало работы
Для использования программы Configuration Tool для изменения настроек подключите 
устройство к ПК через сетевое соединение. Приложение Configuration Tool должно быть 
установлено на ПК.

1.1.1 Системные требования
Операционная платформа: ПК с операционной системой Windows XP или Windows Vista.
Для приложения Configuration Tool рекомендованы следующие системные требования:
– Процессор: Intel Pentium 4 или совместимый
– Оперативная память: 512 MБ
– Свободное пространство на диске: 10 ГБ
– Видеокарта: NVIDIA GeForce 6200 или выше
– Сетевой интерфейс: 10/100-BaseT

1.1.2 Установка программы Configuration Tool
Программа Configuration Tool устанавливается на ПК при установке программы Control 
Center по желанию. Для отдельной установки выполните следующие действия.
1. Вставьте компакт-диск в дисковод компьютера.

– Программа установки запустится автоматически.
2. Если программа установки не запускается автоматически, найдите на компакт-диске 

файл Setup.exe и дважды щелкните по нему.
3. Следуйте инструкциям на экране и выберите в соответствующем месте установку 

программы Configuration Tool.

1.1.3 Запуск программы Configuration Tool

Сетевое соединение
Чтобы запустить программу Configuration Tool без использования Control Center, дважды 
щелкните значок Configuration Tool на рабочем столе. Вы также можете выбрать 
программу Divar Configuration Tool из меню Пуск — Все программы. Пройдите процедуру 
регистрации
Чтобы запустить программу Configuration Tool из Control Center, нажмите кнопку 
Конфигурация в окне Control Center. При этом в диалоговом окне отображается журнал 
CT со всеми известными устройствами Divar.

Конфигурация в автономном режиме
Чтобы зарегистрироваться в автономном режиме, выберите версию Divar, модель, 
стандарт видео и подключенные камеры.
Имеется возможность заранее подготовить набор настроек для любого типа Divar, 
сохранить их в файл и загрузить их в совместимое устройство Divar. 
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1.1.4 Совместимость

Файлы конфигурации
При использовании файлов с параметрами конфигурации следует иметь в виду 
следующее.
– Одни и те же файлы настроек не могут быть использованы в разных версиях 

программы CT. Например, файл настроек CT 1.0 невозможно импортировать в CT 
версии 2.5.

– Каждая версия CT может быть подключена только к устройству Divar, имеющему ту 
же версию микропрограммного обеспечения. Например, CT 2.5 можно подключить 
только к устройству Divar, имеющему микропрограммное обеспечение версии 2.5.

– Одни и те же файлы настроек не могут быть использованы в разных версиях Divar. 
Например, файл настроек CT 3.0 для Divar DHR-751 невозможно импортировать в CT 
3.0 для использования с Divar DNR-730
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2 Эксплуатация

2.1 Как войти в систему
При запуске программы Configuration Tool через сеть появляется окно Вход. (Нажмите 
Отмена, чтобы отменить вход в систему и выйти из приложения.)

Рисунок 2.1 Окно входа в систему через сеть

Когда приложение Configuration Tool запускается в первый раз, список Divar пуст. 
Сначала в список следует добавить Divar. Чтобы добавить в список Divar или изменить 
запись Divar, нажмите Изм. >> .

Чтобы изменить список Divar
В окне Редактировать список устройств Divar можно добавлять устройства Divar в 
список и удалять их из него.

Рисунок 2.2 Окно Редактировать список устройств Divar

Чтобы автоматически распознать все подключенные к сети устройства Divar, выполните 
следующие действия.
1. Нажмите Обнаружить

– Чтобы обнаружить устройство Divar, на нем должен быть активирован параметр 
Обнаружение.

2. Выберите устройство Divar и нажмите OK, чтобы добавить выбранные устройства 
Divar в список.

Чтобы добавить в список устройство Divar, выполните следующие действия.
1. Нажмите Добавить



8 ru | Эксплуатация Программа конфигурирования
Configuration Tool

AR18-09-B015 | v3.0 | 2009.11 Руководство по эксплуатации Bosch Security Systems

2. Введите IP-адрес или DNS-имя нового устройства Divar.
– IP-адрес, который следует ввести, устанавливается в меню Конфигурация/Сеть 

устройства Divar.
3. Введите имя в поле Имя или осуществите поиск в устройстве Divar, установив флажок 

Поиск в Divar.
4. Нажмите Добавить
Чтобы удалить Divar из списка, выполните следующие действия.
1. Выберите из списка устройство Divar, которое вы хотите удалить.
2. Нажмите кнопку Удалить

– Выбранное устройство Divar будет удалено из списка.

Вход
После запуска приложения Configuration Tool открывается окно Вход. (Нажмите Отмена, 
чтобы отменить вход в систему и выйти из приложения.)

Рисунок 2.3 Окно входа в систему со списком выбора устройств Divar.

Чтобы управлять определенным устройством Divar, выполните следующие действия.
1. Выберите устройство двойным щелчком или просто выделите его в списке.
2. Введите имя пользователя и пароль.

– Имя пользователя и пароль, которые следует ввести, устанавливаются в меню 
Конфигурация/Сеть устройства Divar. Если войти в систему не удается, узнайте у 
администратора о правах доступа к устройству.

– Чтобы разрешить системе запоминать имена и пароли последующих 
пользователей программы Configuration Tool, установите флажок в поле 
Сохранить данные для входа в систему.

3. Нажмите Изм... или Вход.

Максимальное количество пользователей
При превышении максимального количества пользователей (восемь) отображается окно.
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2.2 Главное окно
Окно Configuration Tool разделено на 3 панели. Кнопки на левой панели всегда доступны. 
После нажатия на одну из этих кнопок изменяется содержимое центральной панели. 
Кнопки на верхней панели представляют собой кнопки управления, обеспечивающие 
непосредственный доступ к различным функциям.

Рисунок 2.4 Configuration Tool — окно Параметры

2.2.1 Кнопка Обзор

Нажмите на кнопку Обзор , чтобы получить общую информацию о подключенном 
устройстве Divar.

2.2.2 Кнопка Журнал

Нажмите на кнопку Журнал , чтобы отобразить список событий на центральной 
панели. Список можно отфильтровать для отображения только определенных событий.
– Введите значения даты/времени, чтобы ограничить временной период 

просматриваемых событий.
– Уберите отметки с тех событий, которые не будут отображаться.
Самое последнее событие отображается первым.

2.2.3 Кнопка Параметры

Нажмите кнопку Параметры  для отображения страницы настроек Divar. На 
центральной панели отображается древовидная структура меню с выбранной вложенной 
страницей.
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2.2.4 Кнопка Обслуживание

Нажмите Обслуживание , чтобы отобразить список диагностических сообщений.
– Нажмите Перезагрузить устройство..., чтобы перезагрузить устройство. Соединение 

с устройством из программы Configuration Tool будет утрачено.
– Нажмите Заводские параметры, чтобы восстановить заводские параметры 

устройства по умолчанию. Список стандартных параметров содержится в 7 разделе 
руководства по установке и эксплуатации.

– Нажмите Форсировать отключение всех пользователей..., чтобы отключить всех 
пользователей, кроме вас самих.

2.2.5 Кнопка Справка

Нажмите Справка  в любое время, чтобы получить справку по интересующей вас 
теме. Появляется диалоговое окно справки.

2.2.6 Кнопка Выход
Чтобы вернуться в приложение Control Center или подключиться к другому устройству, 

нажмите Выход .

2.2.7 Индикатор подключения к сети

Указывает, имеется ли подключение  к сети.

2.3 Использование кнопок управления
На верхней панели главного окна расположены несколько кнопок, позволяющих быстро 
выполнить основные задачи.

Импорт / Экспорт
Все параметры записывающего устройства, установленные в Configuration Tool, можно 
сохранить в файле на жестком диске компьютера. При работе с несколькими 
видеорегистраторами сохраняйте параметры каждого из регистраторов в отдельном 
файле с уникальным именем. Параметры, сохраненные в этих файлах, можно загрузить 
обратно в Configuration Tool полностью или частями. Эти параметры сохраняются в 
текстовых файлах, которые можно просматривать в текстовом редакторе; их не следует 
изменять или редактировать, поскольку они после этого становятся непригодными.

Импорт

1. Нажмите Импорт , чтобы открыть файл настроек.
2. Выберите место расположения и имя файла в открывшемся диалоговом окне.
3. Выберите группу параметров для загрузки и нажмите OK.
4. Выбранные параметры немедленно загружаются в устройство.

Экспорт

1. Нажмите Экспорт , чтобы сохранить текущие настройки в файле на компьютере.
2. Выберите место расположения и имя файла в открывшемся диалоговом окне.
3. Выберите группу параметров для сохранения и нажмите OK, чтобы сохранить 

параметры.
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Печать
Чтобы распечатать в файл все содержимое страницы или списка, когда активны страницы 
Обзор или Обслуживание, выполните следующие действия.

1. Нажмите Печать , чтобы распечатать текущие параметры.
2. Нажмите OK, чтобы начать процесс печати.

Сохранить

Нажмите Сохранить , чтобы сохранить все содержимое страницы или списка, когда 
активны страницы Обзор или Обслуживание.

Уточнение параметров
При выборе импорта, экспорта или загрузки, в диалоговом окне можно выбрать три 
группы параметров. Выберите Все параметры, Все параметры, кроме или Только для 
определения того, как будет построен список.

Отмена / Вернуть

Нажмите  для отмены или  для возврата последнего действия. Можно отменить до 
100 действий.

Заводские параметры

Нажмите кнопку Заводские параметры , чтобы восстановить все стандартные 
заводские параметры на активной странице. Список стандартных параметров содержится 
в 7 разделе руководства по установке и эксплуатации.

Обновить

Нажмите Обновить , чтобы обновить содержимое параметров только текущей 
страницы.
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3 Конфигурация
Использование дерева меню

После нажатия на кнопку Параметры  в левой части центральной панели 
отображается дерево меню. Это дерево используется для перехода между пунктами 
меню.
– Нажмите +, чтобы развернуть узел.
– Нажмите -, чтобы свернуть его.
– Щелкните запись, чтобы отобразить параметры данной ветви.
– Выберите или введите необходимые значения параметров.
– Эти значения немедленно обновляются в устройстве.

В последующих разделах приводятся сведения об элементах дерева меню.

3.1 Международный

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

3.1.2 Время/Дата
– Выберите из списка часовой пояс (летнее время настраивается соответственно).
– Выберите 12- или 24-часовой формат времени.
– Введите текущее время. (См. примечание ниже).
– 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 выполняется вручную и действительное время переводится назад 
более чем на 10 минут, все видеоизображения на жестком диске удаляются (выводится 
предупреждающее сообщение). При переводе менее чем на 10 минут запись 
продолжается, однако метки времени, сохраненные вместе с видеокадрами, изменяются.

Метки времени увеличиваются с шагом 1/90000 секунды для каждого кадра, пока время 
DVR700 не достигнет значения метки времени кадра, сохраненного последним (прежде 
чем время было переведено назад). В связи с этим видеопоток может воспроизводиться 
последовательно, без перерывов.
При переводе действительного времени/даты вперед, часы переводятся вперед на 
указанное значение без дальнейших последствий.

3.1.3 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 
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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 4.1.2 Время/дата).

3.2 Видео и аудио
Это меню используется для настройки видео- и аудиовходов. Помните, для гибридных 
устройств с 8 аналоговыми входными каналами IP-камеры нумеруются с 9 по 16; для 16-
канальных гибридных устройств IP-камеры нумеруются с 17 по 32. Для цифрового 
сетевого видеорегистратора, не имеющего аналоговых входов, IP-камеры нумеруются 
начиная с 1.

3.3 Расписание

3.3.1 Настройка динамических характеристик
Параметры в меню Расписание обеспечивают возможность точной настройки 
многочисленных функций устройства. Потратив некоторое время на планирование и 
настройку имеющихся профилей, вы сможете наиболее эффективно использовать 
ресурсы и обрабатывать большинство 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.

3.3.2 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.
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.

3.3.3 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.
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3.4 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.

Поведение записи для каждого из шести профилей указано в трех вложенных меню и 
далее для каждого отдельного канала.
1. Выберите профиль.
2. 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.

3. Выберите отдельный входной канал, чтобы настроить параметры для записи его 
видео и аудио.

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

– Непрерывный — непрерывная запись
– Только события — запись только событий
– Отсутствие записи — запись отключена

– Время перед событием:
– установите между 1 и 120 секундами (применимо только при записи Только 

события).
Запись события начинается за указанное количество секунд до события.

– Разрешение:
– установите видеоразрешение 4CIF (704 x 576/480 PAL/NTSC), 2CIF (704 x 288/

240 PAL/NTSC) или CIF (352 x 288/240 PAL/NTSC).
– 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).
– Запись звука:

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

– установите качество записи звука в положение Высокий, Средний или Стандарт.

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.

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

3.4.3 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 и движения.

3.5 Контакты
Используйте меню Контакты для настройки входов сигнализации и выходов реле.

3.5.1 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).

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

3.5.3 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, а также продолжительность коррекции.
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3.6 Движение
Функцию обнаружения движения можно настроить, выбрав вкладки для каждого 
отдельного аналогового видеовхода. Обнаружение движения на IP-каналах возможно, 
однако, прежде всего, необходимо настроить IP-камеру или кодер (с функцией 
обнаружения движения) для полного охвата зоны обзора, используя программу 
настройки камеры или кодера.
1. Определите чувствительную область для обнаружения движения в окне 

предварительного просмотра Область движения, используя переключатели. 
Выберите:
– Добавить, чтобы начертить или увеличить область обнаружения движения.
– Удалить, чтобы удалить или уменьшить область обнаружения движения.
– Переключить — переключает область, определенную в окне предварительного 

просмотра, в противоположный режим (активную — в неактивную и наоборот).
2. Чтобы активировать или очистить область полностью, выберите один из следующих 

пунктов.
– Выделить все, чтобы активировать всю область обнаружения движения.
– Очистить, чтобы очистить всю область обнаружения движения.
– Установите флажок Показать сетку, чтобы отобразить сетку.

3. 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.

4. Индикатор движения служит для визуальной индикации обнаруженного движения.
5. Нажмите Снять индикатор для сброса пикового уровня.

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.

3.7 Текстовые данные
Здесь настраиваются мосты и терминал для обеспечения текстовых данных.
– 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 4.12.2 Лицензии, стр. 25.
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3.8 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 и Потеря видеоизображения.

3.8.1 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).

Перечисляются все действия, которые были настроены.

3.8.2 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.
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3.8.3 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. 

3.8.4 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.
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3.9 Сеть

3.9.1 Настройка — общие параметры
– Введите уникальное Имя DVR, которое будет использоваться в сети.
– Если активирован параметр Обнаружение, устройство будет обнаружено 

автоматически, а его IP-адрес будет определен.
– Если параметр DHCP для DNS не активирован, введите адрес в поле DNS-сервер.
– При необходимости измените значение Порта HTTP (80) по умолчанию.

3.9.2 Настройка — подключения
Для устройств, оснащенных дополнительным разъемом Ethernet, отображаются поля для 
настройки данного порта (помимо основного порта).
– Включите DHCP, чтобы IP-адрес, маска подсети и шлюз по умолчанию назначались 

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

умолч. для записывающего устройства.
– MAC-адрес приводится только для чтения и отображает MAC-адрес адаптера 

Ethernet.
– Подключение отображает состояние физического сетевого соединения. 
– Ограничьте пропускную способность сети, введя значение от 0,1 до 100 Мбит/с в 

поле Огран. проп. спос.

3.9.3 Диапазон IP
– 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 Control Center или Configuration Tool) могут получить 
только те рабочие станции, которые имеют IP-адрес в одном из указанных диапазонов.

3.9.4 Поток монитора
Функция удаленной потоковой передачи данных позволяет удаленно направлять поток на 
выход монитора А 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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3.10 Хранение
Меню Хранение предоставляет доступ к информации на жестком диске (дисках).

3.10.1 Комплект дисков
Свойства активного комплекта дисков относятся ко всему комплекту активных жестких 
дисков.
– 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.

3.10.2 Диски

Используемые
Отображаются свойства используемых дисков, входящих в активный комплект.
– Емкость каждого диска отображается в гигабайтах.
– 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.

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.
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3.10.3 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.

3.11 Пользователи

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

умолчанию после включения устройства.

3.11.2 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.

3.11.3 Пользователи 1–7
На семи вкладках можно указать до семи пользователей.
– Введите Имя пользователя длиной до 16 символов.
– Введите Пароль длиной до 12 символов.
– Определите различные права пользователя, установив различные флажки.
– На вкладке Права управления установите права просмотра камеры, управления 

камерой, установки препозиций и управления реле.

3.12 Система

3.12.1 Последовательные порты

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).

– установки прав доступа к каждой клавиатуре, если для управления устройством Divar 
используются несколько клавиатур с расширителем клавиатуры.

COM-порт
COM-порт используется для обслуживания или интеграции.
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3.12.2 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.

3.12.3 Регистрация в журнале
Выбор элементов, которые должны быть зарегистрированы в журнале.
– Регистрировать контакты 
– Регистрировать движение 
– Регистрировать удаленный доступ 

3.13 Настройка мониторов
Вложенное меню Параметры монитора содержит параметры дисплея для монитора A и B.

Настроить монитор А
(или)
Настроить монитор В
Чтобы дисплей камеры отображался за меню, выберите прозрачный фон. 
Выберите цвет для границы области изображения (черный, белый или серый).

Многоэкранные режимы
Выберите многоэкранный режим.

Дисплей событий
Отметьте поля События контактных входов, События обнаружения движения или 
Тревоги потери видеосигнала для вывода этих событий на экран.
Выберите промежуток времени, в течение которого данные события будут оставаться на 
экране, в поле Отображать длительность (только нетревожные события) и введите 
количество строк, которые будут отображаться в списке событий.

Список последовательностей
Выберите промежуток времени, в течение которого камера будет отображаться на экране 
(от 1 до 60 секунд), при помощи ползункового регулятора Период переключения 
последовательностей.
Переместите входы камеры в список последовательностей при помощи кнопки +. При 
помощи кнопок Перем. вверх и Перем. вниз расположите их в нужном порядке. 
Воспользуйтесь кнопкой -, чтобы убрать один пункт из списка последовательностей.
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