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1 Безопасность

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

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

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

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

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

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

6. Гроза — Для обеспечения дополнительной безопасности следует отсоединить 
устройство от розетки и отсоединить систему кабелей во время грозы и в те периоды, 
когда устройство не используется в течение длительного времени. Это предохранит 
устройство от повреждений, которые могут быть вызваны грозой или скачками 
напряжения в сети.

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

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

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

в розетку. Вилка шнура питания является основным устройством отключения 
питания для устройства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3 Важные замечания

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

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

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

входов устройства.

ОПАCHOCTЬ! 
Высокая степень риска: данный символ указывает на возможность возникновения 
опасной ситуации, например, "Опасное напряжение" внутри изделия.
Несоблюдение соответствующих указаний может привести к поражению электрическим 
током, серьезным травмам или даже 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 оборудования или 
нанесению ущерба устройству.

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Лазерное изделие класса I
Невидимое лазерное излучение при открывании. Избегайте воздействия луча.
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– Следует соблюдать правила техники безопасности (включая заземление) для любого 
внешнего устройства, подключенного к данному устройству.

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

Охрана окружающей среды — Компания Bosch работает в строгом соответствии с 
требованиями к охране окружающей среды. Устройство спроектировано с максимальной 
заботой об окружающей среде.
Устройство, чувствительное к электростатическому напряжению — Чтобы избежать 
электростатического разряда, соблюдайте необходимые меры предосторожности при 
обращении с материалами CMOS/MOS-FET. 
Примечание: при работе с печатными платами, чувствительными к электростатическому 
разряду, следует надевать специальные антистатические браслеты и соблюдать 
соответствующие меры предосторожности.
Характеристики предохранителя — Для обеспечения безопасности устройства 
параллельные цепи должны иметь защиту максимум 16 А. В связи с этим должны 
соблюдаться требования стандартов NEC800 (CEC раздел 60).
Заземление и поляризация — Устройство может быть оборудовано поляризованной 
вилкой для сети переменного тока (вилкой, в которой один контакт шире другого). Эта 
мера предосторожности позволяет вставлять вилку в сеть только одним способом. При 
невозможности полностью вставить вилку в розетку, обратитесь к местному 
сертифицированному специалисту-электрику для замены розетки. Не пренебрегайте 
дополнительными мерами безопасности, предоставляемыми поляризованной вилкой.
Устройство может также быть оснащено 3-контактной заземляемой вилкой (третий 
контакт служит для заземления). Эта мера предосторожности позволяет вставлять вилку 
только в заземленную розетку. При невозможности вставить вилку в розетку, обратитесь 
к местному сертифицированному специалисту-электрику для замены розетки. Не 
пренебрегайте дополнительными мерами безопасности, предоставляемыми заземляемой 
вилкой.
Перемещение — Отсоедините устройство от сети перед его перемещением. Передвигайте 
устройство с осторожностью. Избыточные усилия или сотрясения могут привести к 
повреждению устройства и жестких дисков.
Внешние сигналы — Установка вне помещений, особенно в отношении защиты от молний 
и скачков напряжения, должна производиться в соответствии с NEC725 и NEC800 (CEC 
правило 16-224 и CEC раздел 60).

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

Утилизация — приобретенное вами изделие компании Bosch изготовлено из 
высококачественных материалов, пригодных для повторного использования. Этот 
символ означает, что электронные и электрические устройства, отслужившие свой срок, 
должны быть собраны и утилизированы отдельно от домашнего мусора. Для 
электрических и электронных изделий имеются отдельные системы сбора мусора. 
Данные устройства следует утилизировать на специальных предприятиях по переработке 
отходов в соответствии с Директивой ЕС 2002/96/EC.
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Постоянно подключенное оборудование — оснастите оборудование внешним 
устройством отключения, расположенным в легкодоступном месте.
Подключаемое оборудование — Розетка питания должна быть установлена в 
непосредственной близости от устройства для обеспечения быстрого доступа к ней.
Повторное подключение питания — Если подача питания к устройству была 
принудительно прервана в результате превышения допустимых рабочих температур, 
отключите шнур питания от сети, подождите не менее 30 секунд и включите шнур питания 
в розетку.
Установка в стойку.
– Рабочая среда с повышенными параметрами — при установке в закрытой или 

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

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

– Механическая нагрузка — монтаж оборудования в стойке должен быть выполнен 
таким образом, чтобы предотвратить опасное условие ввиду неравномерной 
механической нагрузки.

– Перегрузка цепи — следует уделить внимание подключению оборудования к цепи 
питания и тому, что перегрузка цепей должна иметь защиту от сверхтоков и 
питающую проводку. При принятии мер по данной проблеме следует уделить 
соответствующее внимание данным на паспортной табличке оборудования.

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

SELV — Все входные и выходные порты представляют собой цепи низкого безопасного 
напряжения (SELV). Цепи SELV могут быть подключены только к другим цепям SELV.
Потеря видеосигнала — Потеря видеосигнала является неотъемлемой частью процесса 
цифровой видеозаписи, поэтому компания Bosch Security Systems не несет никакой 
ответственности за какой-либо ущерб, вызванный отсутствием видеоинформации. Для 
уменьшения вероятности потери цифровой информации компания Bosch Security 
Systems рекомендует использование нескольких резервных систем записи, а также 
резервное копирование всей аналоговой и цифровой информации.
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1.4 FCC и UL
Информация FCC и ICES
(Только для моделей США и Канады)
Данное оборудование было протестировано и соответствует нормам для цифровых 
устройств класса В согласно Части 15 Правил FCC. Эти нормы разработаны для 
обеспечения надлежащей защиты от недопустимых помех при эксплуатации 
оборудования в жилых районах. Данное оборудование излучает и использует 
радиочастотную энергию и при неправильной установке может стать источником 
недопустимых помех, препятствующих радиосвязи. Нет никаких гарантий того, что помехи 
не будут возникать в конкретных условиях установки. Если данное оборудование 
становится источником недопустимых помех для радио- или телевизионного приема, 
которые могут быть определены включением и выключением оборудования, 
пользователь может попытаться устранить помехи, выполнив следующие действия:
– переориентировать или переместить принимающую антенну;
– увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
– подключить оборудование к розетке сети, отличной от той, к которой подключен 

приемник;
– проконсультироваться с представителем компании или со специалистом в области 

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

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

Торговые марки
Все названия программного обеспечения и аппаратного оборудования, используемые в 
данном документе, с большой степенью вероятности представляют собой 
зарегистрированные торговые марки и должны считаться таковыми.

Примечание.
Настоящее руководство подготовлено с должным вниманием, вся информация, 
содержащаяся в нем, тщательно проверена. На момент отправки в печать все описания 
были полны и верны. В результате дальнейшей разработки продуктов содержимое 
настоящего руководства может быть изменено без предупреждения.  Компания Bosch 
Security Systems не несет 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 наш веб-сайт по адресу www.boschsecurity.com
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