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1 Введение

1.1 Цифровой видеорегистратор для систем безопасности
Divar XF представляет собой систему записи видео и аудио, которая осуществляет запись 
с нескольких камер и имеет возможность одновременного воспроизведения 
видеоизображений в реальном времени 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. Гарантируется максимальная скорость записи, 
составляющая 30 (NTSC) или 25 (PAL) кадров секунду на канал. 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. Два выхода мониторов обеспечивают просмотр 
видеоизображений в полноэкранном, четырехэкранном и многоэкранном режимах. 
Подключите клавиатуру Intuikey для управления панорамированием, наклоном и 
масштабированием камер, а также для простоты использования.
Проходные видеовходы и выходы с автоматической оконечной нагрузкой, аудиовходы и 
выходы, входы и выходы сигнализации, а также разъемы для дистанционного управления 
расположены на задней панели устройства. Два разъема VGA служат выходами для 
мониторов А и В. Имеются также видеовыходы CVBS и Y/C для NTSC и PAL. 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.
Компьютерное приложение Control Center используется в сети для просмотра 
изображений в реальном времени, воспроизведения записей и настройки. Пять 
пользователей могут одновременно управлять несколькими устройствами Divar XF. Divar 
XF обладает функцией проверки подлинности как для локального, так и для удаленного 
воспроизведения. Для воспроизведения защищенных видеофайлов имеется 
специальный компьютерный проигрыватель. Установку устройства облегчает 
компьютерное приложение Configuration Tool.
Для интеграции Divar XF в программное обеспечение сторонних производителей имеется 
набор средств для разработки ПО SDK.

1.1.1 Версии
Имеются различные модели Divar XF, 8-канальные и 16-канальные с возможностью 
записи на DVD и устройствами хранения различной емкости. 8-канальные и 16-канальные 
версии функционируют совершенно одинаково, за исключением разного количества 
камер, аудиовходов и входов сигнализации, а также доступных режимов многоэкранного 
просмотра.
Можно подключить до 8 IP-камер (в дополнение к 8 или 16 аналоговым входным 
каналам). 
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1.1.2 Руководства
В комплект входят четыре руководства:
– Руководство по установке: подробное описание процесса установки изделия для 

специалистов по установке.
– Руководство по быстрой установке: содержит краткий обзор установки и настройки 

устройства.
– Руководство по эксплуатации: подробное описание эксплуатации устройства для 

конечных пользователей.
– Руководство по эксплуатации Control Center и Archive Player: подробное описание 

настройки и работы с программами Control Center и Archive Player для конечных 
пользователей и администраторов.

1.1.3 Характеристики
Divar XF обладает следующими характеристиками:
– 8 или 16 проходных входов камер с автоматической оконечной нагрузкой
– 8 или 16 аудиовходов
– Поддержка до восьми IP-камер (дополнительно)
– Одновременная запись и воспроизведение
– Хранение видеозаписей на внутреннем жестком диске (замена производится на 

передней панели)
– Встроенный RAID4 (дополнительно)
– 10/100Base-T Ethernet-порт для подключения Ethernet и работы в сети
– Два последовательных порта RS232 для последовательного соединения
– Вход для внешней клавиатуры
– Два выхода мониторов
– Возможность полноэкранного и многоэкранного просмотра в режимах реального 

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

режимом и экранным меню
– Два аудиовыхода (два моно)
– Обнаружение движения
– 8 или 16 переключающих входов сигнализации и 4 выхода сигнализации
– Определение потери видеозаписи
– Звуковой сигнал тревоги
– Управление панорамированием, наклоном и масштабированием камеры через 

RS485 и biphase
– Локальное архивирование через USB
– Локальное архивирование при помощи встроенного устройства записи на DVD 

(дополнительно)

1.1.4 Экранная справка
Отдельные разделы представлены в экранной контекстной справке. Нажмите кнопку 

справки , чтобы получить текстовую подсказку, связанную с текущим действием. 

Нажмите кнопку выхода  для выхода из справки.

1.2 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 
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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.

1.2.1 Содержимое упаковки
Проверьте наличие следующих компонентов:
– Цифровой видеорегистратор (устройство Divar XF 16 или Divar XF 8)
– Мышь USB
– Руководство по быстрой установке
– Руководство по эксплуатации Divar XF
– Руководство по эксплуатации Divar XF Control Center и Archive Player
– Руководство по установке (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

1.3 Условия установки

1.3.1 Монтаж
Divar XF поставляется как настольное устройство. При желании устройство может быть 
установлено в стойку при помощи специального установочного комплекта, поставляемого 
вместе с устройством.

1.3.2 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.

1.3.3 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.

1.3.4 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.
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1.4 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 

(Монитор B)
– Камеры с композитными видеовыходами 1 В
– 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
– ПК для приложений Control Center и Configuration Tool
– Устройства управления панорамированием / наклоном / увеличением (PTZ)
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2 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.

2.1 Подключения

Рисунок 2.1 Подключения на задней панели

2.1.1 Основные подключения
1. Подключите камеры к входам BNC (с автоматической оконечной нагрузкой).
2. Подключите монитор A к выходу MON A BNC, Y/C или VGA (с поддержкой 1280x1024).
3. Подключите входящую в комплект мышь USB к порту USB.

2.1.2 Дополнительные подключения
4. Подключите монитор В к выходу MON В BNC, Y/C или VGA (с поддержкой 1024x768).
5. Подключите до 16 аудиосигналов к аудиовыходам RCA.
6. Подключите выходы RCA к монитору или аудиоусилителю.
7. Подключите до 16 входов сигнализации (через входящую в комплект плату 25-

контактного разъема D-типа).
8. Подключите до 4 выходов сигнализации (через входящую в комплект плату 25-

контактного разъема D-типа).
9. Подключите выход неисправностей (через входящий в комплект зажимной адаптер).
10. Подключите клавиатуру Intuikey к разъему KBD In и подключите терминатор 

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

масштабированием компании Bosch к порту Biphase (через входящую в комплект 
плату 15-контактного разъема D-типа).

12. Подключите устройство управления панорамированием/наклоном/
масштабированием стороннего производителя к порту RS485 (через входящий в 
комплект терминальный адаптер).
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13. Подключите сеть через порт Ethernet.

2.1.3 Подключение питания
Включите все подключенное оборудование.
14. Подключите шнур питания к устройству.

2.2 Первый запуск
После первого запуска устройства отображается многоэкранный дисплей. При первом 
использовании устройства открывается меню Быстрая установка. Укажите основные 
параметры на четырех 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. На мониторе А отобразится главное меню.
3. Нажмите Конфигурация, а затем Быстрая установка.

Навигация
Используйте входящую в комплект мышь USB. Вы можете также воспользоваться 
следующими клавишами 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.

2.3 Меню Быстрая установка
Меню Быстрая установка содержит четыре вкладки: Международный, Расписание, Запись 
и Сеть. 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. 
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2.3.1 Международный

Рисунок 2.2 Меню Быстрая установка - Международный

Нажмите Далее, чтобы перейти к следующей вкладке.

Язык Выберите из списка язык меню.

Часовой пояс Выберите из списка часовой пояс.

Формат 
времени

Выберите 12- или 24-часовой формат времени.

Время Введите текущее время.

Формат даты Выберите один из трех форматов даты, отображающий сначала 
месяц (ММ), день (ДД) или год (ГГГГ).

Дата Введите текущую дату.
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2.3.2 Расписание

Рисунок 2.3 Меню Быстрая установка - Расписание

Отображается графическое представление активного в данный момент недельного 
расписания. Каждый цвет обозначает один из доступных профилей:
– Желтый - Профиль 1
– Темно-синий - Профиль 2
– Зеленый - Профиль 3
– Розовый - Профиль 4
– Светло-синий - 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.
Графическое представление обновляется автоматически по мере внесения изменений.
Нажмите Далее, чтобы перейти к следующей вкладке.
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2.3.3 Запись

Рисунок 2.4 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.
Нажмите Далее, чтобы перейти к следующей вкладке.
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2.3.4 Сеть

Рисунок 2.5 Меню Быстрая установка - Сеть

Введите параметры, управляющие поведением устройства в сети.

Имя цифрового 
видеорегистрат
ора

Введите имя цифрового видеорегистратора, которое будет 
использоваться в сети.

DHCP Включите DHCP, чтобы IP-адрес, маска подсети и шлюз по 
умолчанию назначались автоматически сетевым сервером. 
Отображаются действительные значения.

IP-адрес, Маска 
подсети, Шлюз 
по умолчанию, 
DNS-сервер

Введите IP-адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию и адрес DNS-
сервера, если DHCP отключен.

Огран. проп. 
спос.

Ограничьте пропускную способность сети, введя значение от 0,1 
до 100 Мбит/с.

MAC-адрес MAC-адрес используется только для чтения.

Кабель 
подключен

Отображает состояние кабеля.
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3 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.

3.1 Элементы управления на передней панели

Рисунок 3.1 Элементы управления на передней панели

3.1.1 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

Divar
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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 моделях и с 17 в 16-канальных моделях. 
Таким образом, на 16-канальном устройстве с IP-камерами при нажатии клавиши 1 
камеры выбирается аналоговая камера 1 и IP-камера 17.

3.1.2 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

3.2 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 3.2 Экранная кнопочная панель

Кнопки и индикаторы на экранной кнопочной панели функционируют аналогично 
клавишам и индикаторам на передней панели.

3.3 Просмотр изображений
Устройство 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.

3.3.1 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.

3.3.2 Монитор B
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.



Divar XF  Инструкции по эксплуатации | ru 19

Bosch Security Systems Руководство по эксплуатации F.01U.135.431 | 2.5 | 2009.08

2. Если индикатор  не горит, нажмите клавишу монитора 

3.3.3 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 3.3 Divar XF поддерживает одноэкранный просмотр, просмотр в режиме отображения четырех 

экранов, а также режимы 3х3 и 4х4.

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.

1 2 3 4

8765

9

13 14

10 11 12

1615

1

4

7

2 3

5 6

8 9

4x4Single

3x3Quad

1

3

1 2
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Примечание:
Номера IP-камер начинаются с 9 в 8-канальных моделях и с 17 в 16-канальных моделях. 
Таким образом, на 16-канальном устройстве с IP-камерами при нажатии клавиши 1 
камеры выбирается аналоговая камера 1 и IP-камера 17.

Последовательность
Для просмотра последовательности изображений с нескольких камер в режиме 
реального времени:

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.
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.

Если вы просматриваете изображение 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:

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.
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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.

3.4 Режим реального времени и режим воспроизведения

3.4.1 Режим реального времени
Режим реального времени представляет собой обычный рабочий режим устройства, в 
котором вы просматриваете "живые" изображения с камер. Из режима реального 
времени вы можете перейти в режим воспроизведения или в системное меню.

3.4.2 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.

– 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.

3.4.3 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.
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Нажмите клавишу стоп  для возврата в режим реального времени. Тревожный сигнал 
также переводит устройство в режим реального времени.

3.5 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 USB-мыши или
– 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 3.4 Верхнее меню

Поиск

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 меню можно получить только в том случае, если у вас есть права на 
воспроизведение.

Экспорт

Меню Экспорт используется для архивирования видеоклипов на устройство памяти USB 
или на DVD.
Доступ к этому меню можно получить только в том случае, если у вас есть права на 
экспорт.

Конфигурация

Меню Конфигурация содержит три вложенных меню:
– Быстрая установка - открывает мастер для настройки основных параметров 

видеорегистратора.
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– Расширенная конфигурация - открывает меню конфигурации для настройки 
параметров цифрового видеорегистратора.

– Параметры монитора - открывает меню для настройки параметров выходов 
монитора.

Доступ к этим меню можно получить только в том случае, если у вас есть права на 
конфигурирование.

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. 

3.5.1 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 .

3.5.2 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.

3.5.3 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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3.6 Поиск

Рисунок 3.5 Верхнее меню - Поиск

1. Чтобы выполнить поиск, войдите в верхнее меню и выберите Поиск.
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.

3.6.1 Поиск по дате/времени

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

Рисунок 3.6 Поиск по дате и времени

3.6.2 Поиск событий
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Рисунок 3.7 Меню Поиска событий - Параметры поиска

Критерии поиска
– В поле Каналы отметьте входы камеры для поиска (поставьте отметку в поле без 

номера, чтобы выбрать все). Выбранные входы будут выделены.
– Установите Поиск, чтобы выполнить поиск тревожных событий, событий движения 

или тех и других. Выберите Все события, чтобы поиск не ограничивался событиями 
определенного типа.

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

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

– Нажмите Поиск для начала поиска.
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Рисунок 3.8 Меню Поиска событий - Результаты 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 клавишу ввода , чтобы перейти в полноэкранный режим просмотра 
выбранной записи.

– Чтобы вернуться в меню поиска, нажмите клавишу выхода .

3.7 Экспорт

Рисунок 3.9 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. В главном окне экспорта отображается информация о подключенных носителях и 
список видеофрагментов для архивирования.
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Рисунок 3.10 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.
– Чтобы добавить видеофрагмент в список, нажмите Добавить.
– Введите соответствующие значения в поля Нач. время и Кон. время для 

фрагментов, которые вы хотите архивировать.
Выберите номера камер, которые вы хотите заархивировать (поставьте отметку в 
поле без номера, чтобы выбрать все).

Нажмите OK, чтобы поместить фрагмент в список.

1. Чтобы добавить видеофрагмент в список, нажмите Добавить.
1. Чтобы изменить видеофрагмент в списке, выберите его и нажмите Изменить.
1. 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 Divar, 
удаляются из списка.
– Установите флажок напротив поля Проверка подлинности, чтобы проверить 

подлинность видеофрагментов перед архивированием.
– Установите флажок напротив поля Финализировать носитель, чтобы убедиться, что 

носитель DVD можно будет считать на других проигрывателях.
– Нажмите Начать экспорт, чтобы начать запись видеофрагментов на выбранное 

устройство.
– Нажмите Останов. экспорт, чтобы прервать процесс архивирования.



28 ru | Инструкции по эксплуатации Divar XF

F.01U.135.431 | 2.5 | 2009.08 Руководство по эксплуатации Bosch Security Systems

– 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.

3.8 Конфигурация

Рисунок 3.11 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 Раздел 2 Быстрая установка, Страница 9.
– Расширенная конфигурация - открывает меню расширенной конфигурации для 

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

3.8.1 Параметры монитора

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

Параметры дисплея
Чтобы дисплей камеры отображался за меню, выберите прозрачный фон. 
Выберите цвет для границы области изображения (черный, белый или серый).

Несколько экранов
Выберите те многоэкранные отображения, которые вы хотите видеть.
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Рисунок 3.12 Меню Настроить мониторы - Последовательность

Последовательность
Выберите промежуток времени, в течение которого камера будет отображаться на экране 
в поле Период переключ. послед. 
Используйте кнопку Add, чтобы переместить входы камеры в список 
последовательностей. Используйте кнопки Перем. вверх или Перем. вниз, чтобы 
расположить их в нужном порядке. Используйте Удалить, чтобы убрать один пункт из 
списка последовательностей. Используйте Erase, чтобы убрать все пункты из списка 
последовательностей.

Дисплей событий
Отметьте поля Контактный вход, Потеря видеоизображения или События обнаружение 
движения 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).

3.9 Информация о системе

Рисунок 3.13 Верхнее меню - Информация о системе
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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.

3.9.1 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.

Рисунок 3.14 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.
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– Время до перезаписи прибл. - приблизительное время, в течение которого будет 
записываться видео без перезаписи.

– Проверка подлинности... - нажмите, чтобы проверить подлинность записанных аудио 
и видео.

– Установленные жесткие диски - отображается обзор состояния установленных 
жестких дисков.

Видеосигналы
На вкладке видеосигналов отображается видеорежим системы (PAL/NTSC) и состояние 
видеовхода.

Состояние записи
Текущий профиль записи - 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 состояния записи видео и аудио и режима для 
каждого входа

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 3.1 Датчики температуры

Таблица 3.2 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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3.9.2 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 3.15 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.

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

сигнал)
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.

3.10.1 Тревоги
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.
– 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.
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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3.10.2 Контактные входы

Если контактный вход активирует тревогу
– Мониторы A и B 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.

3.10.3 События движения

Если событие активируется сигналом обнаружения движения
– Мониторы A и B могут переключиться на отображение событий движения.
– В соответствующей области изображения отображается значок движения. 

Отображается сообщение о состоянии тревоги.

– На передней панели мигает индикатор движения .

3.10.4 Тревожный сигнал потери изображения

Если тревогу активирует сигнал потери изображения:
Монитор А или В 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.

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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