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Кодеры Bosch VideoJet X принадлежат к семейству
промышленных высокопроизводительных видеокодеров
с одним, двумя или четырьмя входами для систем
видеонаблюдения. Они оснащены прочным корпусом и
способны противостоять сложным климатическим
условиям. Кодеры VideoJet X могут использоваться при
экстремальных температурах от -30 °C до +60 °C. Эти
мощные универсальные устройства представляют самые
современные на сегодняшний день технологии
передачи видео через IP для задач видеонаблюдения.

Функции

Сложные условия окружающей среды
Кодеры VideoJet X идеальны для применения вне
помещений, например, в системах охраны периметров,
а также в промышленных областях, где они способны
противостоять влиянию сложных окружающих условий.

Одно из преимуществ использования кодеров в
удаленных местах заключается в их способности
получать питание от источников напряжением от 10 до
30 В постоянного тока, поэтому они могут питаться от
аккумуляторов или солнечных батарей. Гнездо SFP
позволяет осуществлять непосредственное подключение
к модулю оптоволоконного интерфейса без
необходимости использования внешнего
оптоволоконного оборудования.

Благодаря устойчивости к вибрации в соответствии с
промышленными стандартами эти кодеры прекрасно
подходят для использования в поездах, автобусах и
других транспортных средствах.

Гибкость
Кодеры VideoJet X предлагают непревзойденную
гибкость записи. Видеоизображения можно передавать
по сети и хранить их на сетевых видеорегистраторах.
Можно осуществлять локальную запись, на карту
CompactFlash, на жесткий диск USB или использовать
дополнительный внутренний жесткий диск,
соответствующий стандартам использования в
транспортных средствах. Можно также использовать
сетевые устройства хранения RAID iSCSI. Поддержка
хранилища данных iSCSI позволяет кодерам VideoJet X
работать как в качестве обычного цифрового
видеорегистратора, так и передавать высокочеткое
видеоизображение в реальном времени по сети.

Двухпотоковое вещание
Кодеры VideoJet X используют технологию
двухпотокового вещания для создания двух
независимых потоков IP-видео на каждый канал при
наличии достаточной вычислительной мощности. Это
позволяет просматривать и записывать с двумя
различными уровнями качества для экономии
дискового пространства и освобождения полосы

VideoJet X10/X20/X40 Прочный
видеокодер

▶ Повышенная прочность для сложных условий
окружающей среды

▶ Высококачественно видео MPEG‑4 через IP

▶ Кодер профиля H.264 Baseline

▶ Устройства с одним, двумя или четырьмя
видеовходами

▶ Развитые интеллектуальные функции

▶ Хранилище данных RAID с сетевым подключением
через iSCSI
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пропускания. При поступлении тревожного сигнала
кодер может отсылать электронное сообщение с
вложенным JPEG-изображением.

Двойная запись
Вы можете независимо записывать потоки на
различные носители. Благодаря этому может
осуществляться централизованная запись на устройства
iSCSI, управляемые диспетчером видеозаписи VRM
Video Recording Manager, и резервная запись на
локальные носители. Если необходимо, например, в
случае сбоя сети, VRM может заполнить пропуск в
централизованной записи (ANR, автоматическая
компенсация сети).

Профили записи
Кодеры имеют чрезвычайно гибкий планировщик
записей, поддерживая до 10 программируемых
профилей записи и индивидуально настраиваемые
профили камер. Это дает возможность увеличить
частоту кадров и повысить разрешение изображения
только на время тревоги, сэкономив тем самым
дисковое пространство во время непродуктивной
записи.

Кодер профиля H.264 Baseline
Программное обеспечение 4.0 дает возможность
кодерам Bosch VideoJet X использовать профиль H.264
Baseline для кодирования видеосигнала. Это позволяет
снизить необходимую скорость передачи данных для
заданного параметра качества или повысить качество,
не изменяя параметр скорости передачи данных.

Частота кадров и разрешение
При использовании одного или двух входов кодеры
обеспечивают передачу видеоизображений MPEG-4 по
IP с частотой кадров 25 (PAL) или 30 (NTSC)
изображений в секунду при разрешении 4CIF на каждый
канал. При использовании четырех входов
максимальная частота кадров составляет 12,5/15 кадров
в секунду при разрешении 4CIF, двухпотоковое
вещание при этом не поддерживается.

Поскольку профиль H.264 Baseline не поддерживает
кодирование поля, не поддерживается и чересстрочное
видео, поэтому максимальное разрешение ограничено
до 2CIF. Для кодирования H.264 необходима удвоенная
производительность по сравнению с MPEG‑4.
Следовательно, значение частоты кадров должно быть
разделено на два.

Максимальная частота кадров, указанная в таблицах
ниже, зависит от разрешения, содержания
видеоизображения и движения, а также от количества
используемых входов.

MPEG‑4 4 входа 2 входа 1 вход

4CIF 12,5/15 кадр./
сек.

25/30 кадр./сек. 25/30 кадр./сек.

2/3 D1 25/30 кадр./сек. 25/30 кадр./сек. 25/30 кадр./сек.

2CIF 25/30 кадр./сек. 25/30 кадр./сек. 25/30 кадр./сек.

кадр./сек. = частота кадров в секунду

H.264 4 входа 2 входа 1 вход

2CIF 12,5/15 кадр./
сек.

25/30 кадр./сек. 25/30 кадр./сек.

кадр./сек. = частота кадров в секунду

Надежность
Кодеры VideoJet X сконструированы для обеспечения
максимальной надежности, они поддерживают
источники питания с широким температурным
диапазоном, порты Ethernet с двойной степенью
избыточности, третье гнездо сети SFP с возможностью
переключения между сетевыми портами, двойные
порты USB и отказоустойчивое устройство массового
хранения данных iSCSI.

Защита доступа
Кодеры VideoJet X предлагают различные уровни
безопасности для доступа к сети, устройству и каналам
данных. Помимо трехуровневой защиты паролем, они
поддерживают проверку подлинности 802.1x с
использованием сервера RADIUS для идентификации.
Доступ к веб-браузеру может быть защищен при
помощи HTTPS с использованием сертификата SSL,
который хранится в устройстве. Для полной защиты
данных каждый коммуникационный канал - видео,
аудио, или последовательной передачи - может быть
независимо по стандарту AES при помощи 128-
разрядных ключей, если используется лицензия
Encryption Site License.

Развитые интеллектуальные функции
Кодеры VideoJet X имеют встроенную систему анализа
видеоданных и развивают концепцию развитых
интеллектуальных функций. VideoJet X выпускается со
встроенным видеодетектором движения MOTION+.
Алгоритм обнаружения движения основан на изменении
пикселов и включает в себя возможности фильтрации
объектов по размеру и усовершенствованные
возможности регистрации несанкционированного
доступа.
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Компания Bosch предлагает усовершенствованные
программы анализа видеоданных, например,
интеллектуальную систему анализа видеоданных (IVA).
Программа IVA требует приобретения отдельной
лицензии; ее алгоритм основан на технологии цифровой
обработки изображений и использует многоуровневый
анализ изображения, учитывающий изменения
пикселов, текстуры и траектории движения.

Просмотр
Видеоизображения с кодера VideoJet X можно
просматривать на ПК с помощью веб-браузера, в
системе Bosch Video Management System или
интегрировать их в другую систему управления
видеоизображениями. Направляя IP-видео на
высокопроизводительный видеодекодер VIP XD или
VIDOS Monitor Wall, вы можете получить изображения
идеальной четкости.

Простота обновления
Кодеры VideoJet X могут быть обновлены дистанционно,
когда появляется новое программное обеспечение. Это
обеспечивает соответствие изделий самым
современным требованиям.

Сертификаты и согласования

Разрешения

Регион Сертификация

Европа CE VideoJet X10/X20/X40

США UL VideoJet X10/X20/X40, X40 SN

UL online certifications directory (link)

Безопасность

Регион №

IEC 60950

Электромагнитная совместимость.

Регион №

Евросоюз EN55103-1 (видео- и аудиооборудование)

EN50130-4 (системы сигнализации)

EN55022 ITE

EN55024 ITE

EN50121-4 (железные дороги)

EN61000-3-2

EN61000-3-3

Австралия/Новая
Зеландия

AS/NZS 3548 класс B

США FCC 47 CFR Раздел 1 Часть 15

Условия эксплуатации

Регион №

Евросоюз EN60068-2-6 Fc Синусоидальная вибрация

EN60068-2-30 Db Влажное тепло

EN60068-2-1 Ab Хранение в холодных условиях

EN60068-2-2 Bb Хранение в горячем состоянии

EN60068-2-14 Na Изменения температуры

Замечания по установке/конфигурации

Кодеры VideoJet X имеют встроенную тепловую трубу,
которая требует установки кодера в определенном
положении. Кодеры VideoJet X можно устанавливать в
любом положении, за исключением положения
передней стороной (BNC) вверх.

Соединители и индикаторы на передней панели

1 2 3 4 5 6

VideoJet X40 — вид спереди

1 USB 1 и 2

2 Видеовход 1 (2, 3, и 4, если имеются)

3 2-канальный аудиовход (1-канальный для X10)

4 1-канальный аудиовход

5 Индикатор жесткого диска (работает только в моделях с жестким
диском)

6 Индикатор подключения

www.bosch.ru
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Соединители и индикаторы на задней панели

1 2 3 4 5

VideoJet X — вид сзади

1 Гнездо SFP GBIC

2 Гнездо для Compact Flash

3 Ethernet 1 и 2

4 Вход сигнализации, релейный выход, последовательный интер-
фейс и вход питания на разных клеммных колодках

5 Индикатор питания

Состав изделия

Количе-
ство

Компонент

1 Кодер VideoJet X10 с 1 видеовходом, или

Кодер VideoJet X20 с двумя видеовходами, или

Кодер VideoJet X40 с 4 видеовходами

1 Руководство по быстрой установке

1 Компакт-диск с программным обеспечением и документа-
цией

1 Установочный шаблон

1 Набор подпружиненных контактных соединителей

Дополнительный источник питания с расширенным
температурным диапазоном можно заказать отдельно со
шнурами для Евросоюза, Великобритании и Австралии.

Техническое описание

Электрические харак-
теристики

Источник питания От внешнего источника питания или внешне-
го аккумулятора

Напряжение на входе 10 - 30 В пост. тока

Потребляемая мощ-
ность

X10: прибл. 16 В/А, со всем оборудованием

X20/X40: прибл. 22 В/А, со всем оборудова-
нием

Вход/Выход

Видео X10: 1 вход

X20: 2 входа

X40: 4 входа

• разъем Разъем BNC

• импеданс 75 Ом, переключаемое

• сигнал Аналоговый композитный, 0,7 - 1,2 В-pp,
NTSC или PAL

Аудио X10: 1 входная линия моно, 1 выходная ли-
ния моно

X20/X40: 2 входные линии моно, 1 выходная
линия моно

• разъем 2 × 3,5-миллиметровых стереоразъема

• вход сигнала 9 кОм номин., 5,5 В-pp макс.

• выход сигнала 3,0 В-pp при 10 кОм / 1,7 В-pp при 16 Ом но-
мин.

Тревога 4 входа

• разъем Зажимной неизолируемый контакт

• сопротивление
включения

10 Ом макс.

Реле 4 выхода

• разъем Зажим

• сигнал 30 В-pp (SELV), 2 A

COM-порт Зажим, RS‑232/422/485

Видео

Стандарты Профиль H.264 Baseline (ISO/IEC 14496‑10)
MPEG‑4, M‑JPEG, JPEG

Скорость передачи дан-
ных

9,6 кбит/сек - 6 Мбит/сек на канал

Разрешение Горизонтальное x вертикальное PAL/NTSC

• 4CIF (только
MPEG‑4)

X10/X20: 704 x 576/480 (25/30 кадр./сек.*)

X40: 704 x 576/480 (12,5/15 кадр./сек.*;
все входы используются)

• 2CIF 704 x 288/240 (25/30 кадр./сек.*)

• 2/3 D1 464 x 576/480 (25/30 кадр./сек.*)

• 1/2 D1 352 x 576/480 (25/30 кадр./сек.*)

• CIF 352 x 288/240 (25/30 кадр./сек.*)

• QCIF 176 x 144/120 (25/30 кадр./сек.*)

* Зависит от алгоритма копирования, содер-
жимого изображения и движения

Структура группы ви-
деокадров (GOP)

I, IP

Задержка наложения IP 120 мс

Частота кадров от 1 до 50/60 (PAL/NTSC)

Аудио

Стандарт G.711; 300 Гц - 3,4 кГц

Скорость передачи дан-
ных

80 кбит/с, при частоте выборки 8 кГц
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Сеть

Ethernet Двойной порт 10/100 Base‑T, автоопределе-
ние, полу/полнодуплексный, RJ45

SFP Гнездо 1 x 1 Гбит/с SFP для дополнительного
стандартного модуля SFP GBIC

Протоколы RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP,
DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, RTSP, SMTP,
SNTP, SNMP (V1, MIB‑II), 802.1x

Шифрование TLS 1.0, SSL, AES (дополнительно)

Управление

Обновление программ-
ного обеспечения

Флэш-память, программируемая удаленно

Конфигурация Configuration Manager или веб-браузер

Подключения

CompactFlash 1 гнездо CF для дополнительной стандартной
карты памяти CompactFlash типа I/II

Порты USB 2 высокоскоростных порта USB 2,0, 2,5 Вт
макс. подача на каждый

Механические харак-
теристики

Размеры (В x Ш x Д) 61 x 160 x 178 мм

Вес Прибл. 1,5 кг с жестким диском

Условия эксплуатации

Рабочая температура от -30 °C до +60 °C температура окружающей
среды

Относительная влаж-
ность

0 - 95% атмосферная влажность (без образ-
ования конденсата)

Теплоотдача X10: 55 БТЕ/ч макс., со всем оборудованием

X20/X40: 75 БТЕ/ч макс., со всем оборудо-
ванием

Информация для заказа

VJT‑X10S
VideoJet X10 с 1 видеовходом

VJT‑X10S

VJT‑X10S‑H008
VideoJet X10 с 1 видеовходом и жестким
диском 80 Гб

VJT-X10S-H008

VJT‑X20S
VideoJet X20 с 2 видеовходами

VJT‑X20S

VJT‑X20S‑H008
VideoJet X20 с 2 видеовходами и жестким
диском 80 Гб

VJT-X20S-H008

VJT‑X40S
VideoJet X40 с 4 видеовходами

VJT-X40S

VJT‑X40S‑H008
VideoJet X40 с 4 видеовходами и жестким
диском 80 Гб

VJT-X40S-H008

Информация для заказа

Дополнительные аксессуары

VJT‑XACC‑PS
Универсальный источник питания
VJX10/20/40 с возможностью использова-
ния в широком диапазоне температур

VJT-XACC-PS

VJT‑XACC‑PSUK
Универсальный источник питания
VJX10/20/40 с возможностью использова-
ния в широком диапазоне температур для
Великобритании

VJT-XACC-PSUK

VJT‑XACC‑PSAU
Универсальный источник питания
VJX10/20/40 с возможностью использова-
ния в широком диапазоне температур для
Австралии

VJT-XACC-PSAU

DVA-12T-04075RA Дисковый массив
iSCSI, 12 отсеков
4 жестких диска, 3 ТБ

DVA-12T-04100RA

DVA-12T-12075RA Дисковый массив
iSCSI, 12 отсеков
12 жестких дисков, 9 ТБ

DVA-12T-12100RA

DSA-N2B20-06AT
Базовый блок с 6 жесткими дисками SATA
емкостью 1 Tб

DSA-N2B20-06AT

DSA-N2B20-12AT
Базовый блок с 12 жесткими дисками SATA
емкостью 1 Tб

DSA-N2B20-12AT

DSA-N2B50-20AT
Базовый блок с 20 жесткими дисками SATA
емкостью 1 Tб

DSA-N2B50-20AT

Вспомогательное оборудование для программного обеспечения

MVC-FIVA4-ENC1
Лицензия на ПО IVA 4.0 VCA для кодера с
одним каналом (e-лицензия)

MVC-FIVA4-ENC1

MVC-FIVA4-ENC2
Лицензия на ПО IVA 4.0 VCA для кодера с
двумя каналами

MVC-FIVA4-ENC2

MVC-FIVA4-ENC4
Лицензия на ПО IVA 4.0 VCA для декодера с
четырьмя каналами

MVC-FIVA4-ENC4

MVC-FENC-AES BVIP AES 128 Bit
Encryption
Лицензия на 128-разрядное шифрование
BVIP AES. Эта лицензия требуется один раз
при установке. Она обеспечивает шифро-
ванную связь между кодерами BVIP, деко-
дерами и станциями управления.

MVC-FENC-AES

www.bosch.ru
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Russia:
Robert Bosch OOO
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru
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