
VIP-X – компактные решения для одно- и двухканальных IP-систем CCTV
Новые видеокодеры VIP-X1 и X2, расширяющие ассортимент наших изделий мирового 

класса для VIP-систем (Video over IP, видео по IP-протоколу), вместе с декодером VIP-XD 

обеспечивают повышение качества и расширение функциональности сетевых систем 

видеонаблюдения. Благодаря передовой технологии эффективного использования 

полосы пропускания MPEG-4 эти миниатюрные устройства обеспечивают качество 

изображения, по разрешению и частоте кадров сравнимое с DVD. Более того, они 

позволяют без проблем включить в новую систему на базе IP-сети существующие 

аналоговые камеры и мониторы систем PAL и NTSC.

VIP-X прокладывает 
дорогу в будущее 

CCTV



Конфигурация CCTV.

Больше функций, меньше места 
Новое семейство «X» предлагает все расширенные функции существующих типов нашего ряда 

VIP-устройств, включая двухпотоковую передачу, которая позволяет записывать один видеопоток 

с установленной частотой кадров и воспроизводить в реальном времени другой поток. Кроме того, 

имеется множество таких дополнительных функций, как порты USB 2.0 для подключения внешнего 

оборудования (например, для локального сохранения). 

VIP-модули представляют собой полнофункциональные видеосерверы IP-сетей с электронными 

платами размером с кредитную карточку – достаточно маленькие для установки в имеющиеся 

корпуса для камер, что упрощает их интеграцию в IP-сети. Программная платформа, разработанная 

для новой серии, также предоставляет множество преимуществ, в том числе улучшенную 

производительность процессора, лучшую совместимость с будущими системами и сокращение 

эксплуатационных расходов, что делает переход от MPEG-2 к MPEG-4 еще более привлекательным. 

В дополнение к этому снижается нагрузка на сеть и расширяются возможности видеозаписи 

и воспроизведения с повышенной емкостью. 

Новые возможности одноканального кодера VIP-X1 и двухканального VIP-X2 включают:

• Повышенное разрешение и частота кадров до 30 кадров в секунду по IP-сети.

• Опциональные аудиовходы.

• Питание от сети Ethernet (PoE). 

Возможности декодера VIP-XD:

• Независимые коаксиальные (BNC) и VGA выходы.

• Одинарное или квадрированное отображение путем объединения 

от одного до четырех IP-подключений.

Преимущества IP-сети
Системы видеонаблюдения CCTV на базе IP-сети 

все шире используются на предприятиях, 

в учреждениях и организациях по всему миру. 

В отличие от предыдущих систем, IP-сети 

обеспечивают присущие им преимущества 

масштабируемости, гибкости, оптимальной 

функциональности камеры, возможности 

подключения к глобальной сети и привлекательной

общей стоимостью эксплуатации – неотразимый 

аргумент для новых и существующих 

пользователей в пользу того, чтобы инвестировать 

средства в системы безопасности на базе IP-сети.

Почему Bosch?
Системы безопасности Bosch Security Systems – 

первые и лучшие в мире системы 

видеонаблюдения на базе IP-сети. Наши изделия 

совместимы с аналоговыми компонентами 

сетей предыдущего поколения, поэтому 

переходить на IP-сеть можно постепенно, 

не теряя существующую функциональность. 

А если вы новый пользователь, компания Bosch 

предлагает вам огромное преимущество 

по-настоящему прогрессивной технологии 

наблюдения – надежные инвестиции в будущее.

IP-кодеры/декодеры компании Bosch
Наши серии VIP и VideoJet представляют собой 

системы реального времени непревзойденного 

качества на базе IP-сети. В сочетании с цифровыми 

или сетевыми видеозаписывающими устройствами 

(DVR и NVR) они защищают от сбоев сети и 

обеспечивают предварительную запись до 

срабатывания сигнализации, одновременно 

с этим передавая кодированный видеосигнал, 

звук, сигналы защитных датчиков и реле, а также 

PTZ-команды управления камерой. Для локального, 

спутникового наблюдения или наблюдения через 

Интернет встроенная система обнаружения 

движения автоматически повышает частоту кадров, 

чтобы подробно записать происшествие и надежно 

сохранить запись, экономя дорогостоящую емкость 

накопителей без ненужного балласта. Система 

интеллектуального переключения и поддержка 

многоадресной передачи обеспечивает многократный

просмотр одной камеры по локальной или глобальной 

сети без перегрузки кодера – это важнейшая 

характеристика для масштабируемых решений.

www.boschsecurity.com
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