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Пакет установки BVIP Lite Suite
Этот пакет включает в себя простое и удобное
программное обеспечение для рабочей станции
управления видеосистемами. Устанавливает Viewer,
Archive Player, Configuration Manager и необходимые
программные средства. После установки программного
обеспечения можно активизировать лицензию согласно
требованиям системы и настроить его для работы в
качестве автономной рабочей станции или клиента для
VIDOS Server или VRM Server.

BVIP Lite Suite с Viewer, Archive Player и Configuration
Manager идеально подходит для управления системами
наблюдения малого и среднего размера.

BVIP Lite Suite можно использовать в качестве клиента
для просмотра и воспроизведения в сочетании с VIDOS
или VRM Server, что позволяет осуществлять
централизованное управление и контроль. Это дает
администратору возможность устанавливать различные
уровни доступа для пользователей, камер, мониторов и
систем сигнализации для управления доступом клиента
Viewer и Archive Player к функциям просмотра в
реальном времени, управления камерами PTZ, записи и
воспроизведения.

Viewer поддерживает до 16 камер без лицензии и может
быть расширен до 64 камер. При работе с Archive Player
лицензия требуется только для функции экспорта,
поддержки IntuiKey и Forensic Search.

Viewer
Viewer представляет собой простое приложение
начального уровня, которое позволяет оператору
управлять профессиональными системами
безопасности и наблюдения с помощью мыши.
Благодаря удобному графическому интерфейсу
управлять камерами так же просто, как пользоваться
функцией перетаскивания. Можно выбрать заранее
настроенное расположение окон просмотра видео или
настроить его самостоятельно в соответствии с
ситуацией, не прерывая работу.

Viewer может работать со всеми существующими
купольными видеокамерами, мультиплексорами и
другим оборудованием. Благодаря
усовершенствованным функциям назначения
маршрутов, патрулирования, записи и архивирования
приложение Viewer позволяет выполнять намного
больше операций, чем просто просмотр.

Изображение с каждой камеры можно записывать на
локальный жесткий диск ПК, а затем воспроизводить с
помощью встроенного приложения Archive Player.
Также имеется возможность сохранять снимки с любой
камеры в любое время или отправлять по электронной
почте.

Пакет Bosch Video-over-IP (BVIP) Lite
Suite

▶ Просмотр изображения с нескольких камер в
режиме реального времени

▶ Запись изображения и снимков на локальный
носитель

▶ PTZ, управление объективом и цифровое
увеличение

▶ Автоматизированная функция патрулирования
(несколько камер одновременно)

▶ Воспроизведение с iSCSI, NVR, VRM и локального
жесткого диска

▶ Поиск камеры и события

▶ Мгновенное воспроизведение и воспроизведение в
режиме Trick mode
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Archive Player
Archive Player позволяет операторам быстро находить и
воспроизводить записанные видеофрагменты и
события, экспортировать их для последующего
использования. Эта программа позволяет операторам
воспроизводить видео с любого устройства iSCSI,
сетевого видеорегистратора, VRM или локальных
жестких дисков, переходить к нужному видеофрагменту
или закладке и легко экспортировать фрагменты.

Archive Player представляет собой простой и быстрый в
работе интерфейс, разработанный для ускорения
процесса поиска нужной записи. Он использует
удобные функции времени и календаря для перехода к
конкретным событиям или закладкам. Благодаря
мгновенному переключению между окнами
воспроизведения и экспорта время поиска еще более
уменьшается. Все результаты поиска заносятся в
краткие списки, которые можно использовать для
записи видео на другие носители данных. С помощью
встроенной функции Direct-Burn экспортируемые
файлы можно сразу же записать на диск CD или DVD
(при наличии дисковода CD/DVD-RW). Файлы также
можно экспортировать в формат Windows Media
Format.

Воспользуйтесь эргономичными преимуществами
клавиатуры Bosch IntuiKey CCTV для полного управления
воспроизведением в режиме Trick mode. Почти все
функции Archive Player доступны оператору без
обращения к мыши или клавиатуре компьютера, а
традиционное матричное устройство ввода переводится
на совершенно новый уровень. Упростите перемещение
между аналоговой и цифровой средой путем
переключения камер и мониторов с клавиатуры.
Управляйте скоростью и направлением
воспроизведения с помощью джойстика и используйте
программные клавиши для быстрой навигации по
Archive Player.

Уникальная функция программирования
функциональных клавиш Bosch IntuiKey обеспечивает
до шести полностью программируемых функциональных
клавиш на такие выбранные главные функции
Archive Player как воспроизведение, увеличение,
экспорт или поиск.

Используйте универсальную временную шкалу и ее
элементы управления для быстрого и легкого доступа к
любому событию или сцене для нескольких
одновременных воспроизведений.

При выборе режима Trick mode элементы управления
позволяют переходить на один шаг или быстро
переходить на шаг вперед и назад в нескольких
воспроизведениях синхронно с высокой точностью.

Ускоренный просмотр записей достигается с помощью
прокрутки по временной шкале. Данный метод,
аналогичный аудиопрокрутке при длительном
воспроизведении, обеспечивает быстрое обновление
изображений с момента начала прокрутки и, таким
образом, позволяет быстро находить необходимую
сцену.

Интуитивные элементы управления с помощью мыши
позволяют увеличивать временную шкалу и быстро
ставить отметки на областях поиска или выделенных для
экспорта элементах.

И Viewer, и Archive Player могут оснащаться
аппаратными мониторами (декодерами), назначенными
определенным программным мониторам. При
перетаскивании камеры или записи на такой
программный монитор автоматически перетаскивается
те же видео или записи с камеры на назначенный
аппаратный монитор, например VIP‑XD, в
полноэкранном или квадрированном режиме.

Configuration Manager
Configuration Manager является основным элементом
для настройки конфигурации системы. Программа
помогает управлять настройками всех подключенных
устройств, а также всеми системными настройками.

Configuration Manager предоставляет уровни доступа как
для неопытного пользователя, так и для опытного
администратора. Мастер помогает легко настраивать
конфигурацию новых устройств за несколько
несложных этапов. С помощью распределителя
устройств камеры и кодеры можно легко добавлять в
систему и группировать для упрощения поиска по
дереву устройств. Представление в виде таблицы
позволяет экспортировать и архивировать
определенные настройки системы для справки в
будущем. Установка всех лицензий для системы также
осуществляется с помощью Configuration Manager.



Пакет Bosch Video-over-IP (BVIP) Lite Suite | 3

Техническое описание

Системные требования

Аппаратное обеспече-
ние

Персональный компьютер

ЦП Dual Core, 3,0 ГГЦ или выше

ОЗУ не менее 2 Гб

Операционная систе-
ма

Windows XP Home/XP Professional с пакетом
обновлений SP2/SP3, Windows Vista с пакетом
обновлений SP1/SP2

Видеокарта NVIDIA GeForce 7950 GT
NVIDIA Quadro FX 3500 PCIe
NVIDIA Quadro FX 3700 PCIe
NVIDIA Quadro FX 1500 PCIe
NVIDIA Quadro FX 1700 PCIe
NVIDIA Quadro FX 4500 PCIe
NVIDIA Quadro FX 4600 PCIe
NVIDIA Quadro NVS 285 PCIe
NVIDIA Quadro NVS 440 PCIe
NVIDIA Quadro NVS 570 PCIe
ATI FireGL V7200 PCIe
ATI FireGL V3300 PCIe
ATI Radeon X1300

Сетевая плата Ethernet 100 Мб/сек

Звуковая карта Рекомендуемые для замены

Программное обеспе-
чение

DirectX 9.0

Свободная память
(уст.)

145 Мб (среда .NET, Viewer, Archive Player,
Configuration Manager, MPEG‑ActiveX)

Возможности программного обеспечения

Viewer

Древовидная структу-
ра

Настраиваемое пользователем дерево ресур-
сов

Показать Управление соединением с помощью перета-
скивания

Возможность настройки окон просмотра видео

Встроенная функция цифрового увеличения

Одновременный просмотр нескольких видео-
потоков

Полноэкранный режим просмотра

Диалоговое окно управления камерой PTZ на
экране или в окне изображения

Конфигурация С помощью программы настройки
Configuration Manager

До трех уровней групп камер

Настройка параметров устройств

Назначение аппаратного монитора

Программирование движения камер по после-
довательности предустановок (несколько ка-
мер одновременно)

Запись Снимки JPEG

Синхронная запись видео и аудио с нескольких
камер

Archive Player

Древовидная структу-
ра

Настраиваемое пользователем дерево ресур-
сов

Группирование до 3 уровней

Воспроизведение С устройств VIP/VideoJet, сетевого видеореги-
стратора, VRM и локального жесткого диска

Встроенная функция цифрового увеличения

Динамическая шкала времени

Управление воспроизведением в режиме Trick
mode

Видеопрокрутка

Полноэкранный режим

Сохранение снимков в формате JPEG и печать

Поиск Функция поиска по календарю и по времени

Функция установки и поиска закладок

Forensic Search в метаданных IVMD (доступно
при установке лицензии)

Intuikey Поддерживается (доступно при установке ли-
цензии)

Экспорт Синхронный экспорт видео- и аудиоданных с
нескольких камер (доступно при установке ли-
цензии)

Непосредственная запись на CD- или DVD-диск

Конфигурация С помощью программы настройки
Configuration Manager

До трех уровней групп камер

Настройка параметров устройств

Назначение аппаратного монитора

Информация для заказа

VIDOSLV32CAM Viewer 32 cam
Viewer с лицензией на 32 камеры

VIDOSLV32CAM

VIDOSLV64CAM Viewer 64 cam
Viewer с лицензией на 64 камеры

VIDOSLV64CAM

VIDOSLV8UPG Viewer 8 Upgrade
Лицензия для Viewer для расширения до
8 камер

VIDOSLV8UPG

VIDOSLV16UPG Viewer 16 Upgrade
Лицензия для Viewer для расширения до
16 камер

VIDOSLV16UPG

VIDOSLVCL Viewer Client License
Viewer с клиентской лицензией на один ПК
без камер

VIDOSLVCL

VIDOSLVCL‑5P Viewer Client 5-pack
Viewer с 5 клиентскими лицензиями на один
ПК без камер

VIDOSLVCL-5P

VIDOSLVCL‑10P Viewer Client 10-pack
Viewer с 10 клиентскими лицензиями на
один ПК без камер

VIDOSLVCL-10P

MVC-FAPEX
Лицензия на Archive Player Exporter

MVC-FAPEX
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Информация для заказа

MVC-FAPFS
Лицензия для функции поиска
Archive Player IVA для судебной экспертизы

MVC-FAPFS

Вспомогательное оборудование для программного обеспечения

Лицензия на клавиатуру VIDOSKBD
IntuiKey Keyboard
Лицензия на клавиатуру IntuiKey

VIDOSKBD

5 лицензий на клавиатуру VIDOSKBD‑5P
IntuiKey Keyboard
5 лицензий на клавиатуру IntuiKey Keyboard

VIDOSKBD-5P

10 лицензий на клавиатуру
VIDOSKBD‑10P IntuiKey Keyboard
10 лицензий на клавиатуру IntuiKey
Keyboard

VIDOSKBD-10P

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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