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Кодер VIP X1 может передавать видео DVD-качества в
формате MPEG-4, с частотой до 30 кадров в секунду по
IP-сетям. Это устройство поддерживает источники PAL/
NTSC.

Аудиомодели VIP X1 обеспечивают двунаправленную
аудиосвязь, параллельную видео. Помимо стандартного
линейного интерфейса встроенные усилители
обеспечивают непосредственное подключение к
микрофону и динамику.

Модели VIP X1 с питанием от сети Ethernet (PoE) могут
быть обеспечены электропитанием через сетевой
Ethernet кабель.

VIP X1 обеспечивает передачу двух независимых
потоков. Он может генерировать два независимо
настраиваемых потока видеоизображения в формате
MPEG‑4. Компактная конструкция VIP X1 позволяет
применять его в тех случаях, когда экономия
пространства играет важную роль.

Функции

Просмотр
Видеоизображения с VIP X1 можно просматривать на
ПК с помощью стандартного обозревателя Internet
Explorer, или в Bosch Video Management System. Также
может быть интегрирован в другие программно-
управляющие системы с помощью набора средств для
разработки Bosch Video SDK.

Направляя IP-видео на высокопроизводительный
видеодекодер VIP XD или VIDOS Monitor Wall вы
получите четкое изображение на аналоговом мониторе
CCTV или на большом плоском VGA-мониторе или
телевизоре.

Запись
VIP X1 предлагает не имеющие аналогов возможности
записи – локально на жесткий диск USB, на сетевые
устройства iSCSI и, конечно же, централизованно при
помощи сетевых видеорегистраторов. Применение
хранилища данных iSCSI RAID позволяет кодеру VIP X1
работать как в качестве обычного цифрового
видеорегистратора, так и передавать высокочеткое
видеоизображение в реальном времени по сети.

VIP X1 Одноканальный видеокодер
▶ Одноканальный кодер с двухпотоковой передачей

данных

▶ Высококачественное видео MPEG‑4 с разрешением
от QCIF до 4CIF

▶ Запись USB и iSCSI

▶ Очень компактный

▶ Многоадресная передача и Интернет-вещание

▶ Входы сигнализации и релейный выход

www.bosch.ru
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Двухпотоковая передача данных
Кодеры VideoJet X используют технологию
двухпотоковой передачи данных 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
пропускания. При поступлении тревожного сигнала
кодер может отсылать электронное сообщение с
вложенным JPEG-изображением.

Защита доступа
Кодеры VIP X1 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 VIP X1 имеют встроенную систему анализа
видеоданных и развивают концепцию развитых
интеллектуальных функций. VIP X1 выпускается со
встроенным видеодетектором движения MOTION+.

MOTION+ представляет собой алгоритм обнаружения
движения, основанный на изменении пикселов,
который включает в себя возможности фильтрации
объектов по размеру и усовершенствованные
возможности регистрации несанкционированного
доступа:

• потеря видеоизображения
• слишком яркое изображение (обнаружение

расфокусировки)
• слишком темное изображение (закрывание,

разбрызгивание краски)
• слишком шумное изображение (расфокусировка

камеры)
• глобальное изменение сцены (изменение

местоположения камеры)
Компания Bosch предлагает усовершенствованные
программы анализа видеоданных, например,
интеллектуальный видеодетектор движения (IVMD).
Программа IVMD требует приобретения отдельной
лицензии; ее алгоритм основан на технологии цифровой
обработки изображений и использует многоуровневый
анализ изображения, учитывающий изменения
пикселов, текстуры и траектории движения.

IVMD динамически адаптируется к изменению условий
освещения и погодных условий (напр., дождь, снег,
падающие листья и т.д.). IVMD определяет объекты,
покидающие или проникающие в определенную область
(поле обнаружения) и включает в себя определяемые
пользователем фильтры размера объекта, направления,
перемещения и скорости. IVMD обладает такими же
фильтрами регистрации несанкционированного
доступа, что и MOTION+.

Эти мощные устройства представляют самые
современные на сегодняшний день технологии
передачи видео через IP для задач видеонаблюдения.

Легкость обновления
Кодеры VIP X1 могут быть обновлены дистанционно,
когда появляется новое программное обеспечение. Это
обеспечивает соответствие изделий самым
современным требованиям.

Сертификаты и согласования

Разрешения

Регион Сертификация

Европа CE VIP X

США UL VIP X

UL online certifications directory (link)

Безопасность

Регион №

IEC 60950

Электромагнитная совместимость.

Регион №

Евросоюз EN55103‑1 Видео-и аудиооборудование

EN55103‑2 Видео-и аудиооборудование

EN50130‑4 Системы охранной сигнализации

EN55022 ITE

EN55024 ITE

EN61000‑3‑2

EN61000‑3‑3

США FCC 47 CFR Раздел 1 Часть 15
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Замечания по установке/конфигурации

Размеры в мм (дюймах)

Соединители и индикаторы на передней панели

Модели без аудио

1 Вход видео 1

Аудиомодели

1 Вход видео 1 3 Вход микрофона, выход гром-
коговорителя

2 Линейный вход 4 Линейный выход

Соединители и индикаторы на задней панели

Все модели

1 Порт USB 5 Светодиод "Линия"

2 Сброс: Заводские установки 6 Светодиод "Трафик"

3 Вход сигнализации, релей-
ный выход, питание, порт
COM (RS232/422/485)

7 10/100 Base‑T Fast Ethernet

4 Светодиод "Питание"

Набор для монтажа в стойке (дополнительный)

Состав изделия

Количество Компонент

1 VIP X1 Одноканальный видеокодер, или

VIP X1A одноканальный видео/аудиокодер, или

VIP X1P одноканальный видеокодер с питанием через
Ethernet, или

VIP X1AP одноканальный видео/аудиокодер с питанием
через Ethernet

1 Подключаемый источник питания

1 0-модемный кабель RS‑232

1 Руководство по быстрой установке

1 Компакт-диск с программным обеспечением и докумен-
тацией

www.bosch.ru
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Техническое описание

Электрические харак-
теристики

Источник питания VIP‑X‑PS входит в комплект

Напряжение на входе 12-24 В пост. тока

Потребляемая мощ-
ность

Прибл. 6 ВА

Модели с питанием че-
рез Ethernet дополни-
тельно

802.3af, класс 2

• Выход питания 2,5 Вт (макс)

Вход/Выход

Видео 1 вход

• разъем Разъем BNC

• импеданс 75 Ом, переключаемое

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

Аудио (только для ауди-
оверсий)

1 входная линия моно, 1 выходная линия мо-
но, 1 микрофонный вход, 1 выход громкого-
ворителя

• разъем 2 × 3,5-миллиметровых стереоразъема,
1 разъем CombiCon

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

• выход сигнала 16 Ом мин., 3,0 В-рр макс.

• сигнал микрофо-
на

2 кОм (номин.), 2,8 В-рр (макс.) при -20 дБ,
2,3 В-рр (номин.)

• сигнал громкого-
ворителя

4 Ом мин., 6 В-рр макс., 1 Вт (среднеквадра-
тическое значение)

Тревога 4 входа

• разъем Зажимной неизолируемый контакт

• сопротивление
включения

10 Ом макс.

Реле 1 выход

• разъем Зажим

• сигнал 30 В-рр, 2 A

COM-порт Зажим, RS‑232/422/485

Видео

Стандарты MPEG‑4, M‑JPEG, JPEG

Скорость передачи дан-
ных

9,6 кбит/с - 6 Мбит/с

Разрешение Горизонтальное x вертикальное PAL/NTSC

• 4CIF 704 x 576/480 (25/30 к/с*)

• 2CIF 704 x 288/240 (25/30 к/с*)

• 2/3 D1 464 x 576/480 (25/30 к/с*)

• 1/2 D1 352 x 576/480 (25/30 к/с*)

• CIF 352 x 288/240 (25/30 к/с*)

• QCIF 176 x 144/120 (25/30 к/с*)

* Зависит от содержимого изображения и дви-
жения

Видео

Структура группы ви-
деокадров (GOP)

I, IP

Задержка наложения IP 120 мс

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

Аудио (только для ау-
диоверсий)

Стандарт G.711; 300 Гц - 3,4 кГц

Скорость передачи дан-
ных

80 кбит/с, при частоте выборки 8 кГц

Сеть

Ethernet 10/100 Base‑T, автоопределение, полу/пол-
нодуплексный, RJ45

Протоколы RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP,
DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP,
SNMP, 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

USB-порт 1 высокоскоростной порт USB 2.0, 2,5 Вт
макс. подача

Механические харак-
теристики

Размеры (В x Ш x Д) 26 x 85 x 107 мм

Вес Прибл. 0,17 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура Температура окружающей среды 0°C - +50°C

Относительная влаж-
ность

20 - 80% атмосферная влажность (без образ-
ования конденсата)

Теплоотдача 21 БТЕ/ч макс.
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Информация для заказа

VIPX1
Одноканальный кодер двухстороннего по-
тока данных формата MPEG-4, USB, после-
довательный вход/выход, вход сигнализа-
ции, реле

VIPX1

VIPX1A
Одноканальный двухпотоковый кодер фор-
мата MPEG-4, USB, аудио, последователь-
ный вход/выход, вход сигнализации, реле

VIPX1A

VIPX1P
Одноканальный двухпотоковый видеокодер
формата MPEG-4, USB, питание через
Ethernet, последовательный вход/выход,
вход сигнализации, реле

VIPX1P

VIPX1AP
Одноканальный двухпотоковый кодер фор-
мата MPEG-4, USB, аудио, питание через
Ethernet, последовательный вход/выход,
вход сигнализации, реле

VIPX1AP

Дополнительные аксессуары

VIPRMK1HU
Набор VIP X/10/1000 для монтажа в стойку
на 5 единиц (1 корпус)

VIPRMK1HU

VIP‑X-PS
Источник питания

VIP-X-PS

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

Вспомогательное оборудование для программного обеспечения

VIP‑X1‑FS1
Лицензия на ПО VIP X1 IVMD 1.0 VCA

VIP-X1-FS1

SFT‑VASA: Гибридное ПО интеграции IP -
Аналоговые матричные системы / Видео
через IP

SFT-VASA

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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