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u Одноканальный кодер H.264 с двухпотоковой пе-
редачей данных

u Встроенный анализ VCA

u Запись на карту SD и устройство iSCSI

u Сверхкомпактный размер

u Многоадресная передача и передача через Интер-
нет

Кодер VIP X1 XF может передавать видео DVD-каче-
ства в формате H.264, с частотой до 25/30 кадров в
секунду по IP-сетям. Это устройство поддерживает
источники PAL/NTSC. Устройство выпускается в
стандартной модификации, поддерживающей алго-
ритмы Bosch VCA.
Кодер обеспечивает обеспечивают двунаправлен-
ную аудиосвязь параллельно с видеосигналом.
VIP X1 XF обеспечивает двухпотоковую передачу
данных. Он может генерировать два независимо на-
страиваемых потока видеоизображения. Компактная
конструкция VIP X1 XF позволяет применять его в
тех случаях, когда экономия пространства играет
важную роль.

Функции

Гибкость
VIP X1 XF предлагают непревзойденную гибкость за-
писи. Запись на сетевые устройства хранения RAID
iSCSI или локально на карты SD. Поддержка храни-
лища данных iSCSI позволяет кодерам VIP X1 XF ра-
ботать как в качестве обычного цифрового видеоре-
гистратора, так и передавать высококачественное
видеоизображение в реальном времени по сети.

Двухпотоковая передача данных
Кодеры VIP X1 XF используют технологию двухпото-
ковой передачи данных для создания двух независи-
мых потоков IP-видео на каждый канал при наличии
достаточной вычислительной мощности. Это позво-

ляет просматривать и записывать видео с двумя раз-
личными уровнями качества для экономии дисково-
го пространства и ресурсов полосы пропускания.
При поступлении тревожного сигнала кодер может
отсылать электронное сообщение с вложенным
JPEG-изображением.

Двойная запись H.264
Вы можете записывать потоки на различные носите-
ли независимо. Благодаря этому может осуще-
ствляться централизованная запись на устройства
iSCSI, управляемые диспетчером видеозаписи VRM
Video Recording Manager, и резервная запись на ло-
кальные 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 про-
филей записи и индивидуально настраиваемые про-
фили камер. Это дает возможность увеличить часто-
ту кадров и повысить разрешение изображения
только на время тревоги, сэкономив тем самым ди-
сковое пространство во время непродуктивной за-
писи.



Защита доступа
Кодеры VIP X1 XF предлагают различные уровни
безопасности для доступа к сети, устройству и кана-
лам данных. Помимо трехуровневой защиты паро-
лем, они поддерживают проверку подлинности
802.1x с использованием сервера RADIUS для иден-
тификации. Доступ к веб-браузеру может быть защи-
щен при помощи HTTPS с использованием сертифи-
ката SSL, который хранится в устройстве. Для пол-
ной защиты данных каждый коммуникационный ка-
нал - видео, аудио, или последовательной передачи -
может быть независимо по стандарту AES при помо-
щи 128-разрядных ключей, если используется ли-
цензия Encryption Site License.

Развитые интеллектуальные функции
Кодеры VIP X1 XF имеют встроенную систему анали-
за видеоданных и совершенствуют концепцию раз-
витых интеллектуальных функций. Кодер VIP‑X1XF
поставляется со встроенным видеодетектором дви-
жения MOTION+. Алгоритм обнаружения движения
основан на изменении пикселов и включает в себя
возможности фильтрации объектов по размеру и
усовершенствованные возможности регистрации не-
санкционированного доступа.
Компания Bosch предлагает усовершенствованные
программы анализа видеоданных, например интел-
лектуальную систему анализа видеоданных (IVA).
Программа IVA требует приобретения отдельной ли-
цензии; ее алгоритм основан на технологии цифро-
вой обработки изображений и использует многоу-
ровневый анализ изображения, учитывающий изме-
нения пикселов, текстуры и траектории движения.

Просмотр
Видеоизображения с кодера VIP X1 XF можно про-
сматривать на ПК с помощью веб-браузера, в систе-
ме Bosch Video Management System или интегриро-
вать их в другую систему управления видеоизобра-
жениями. Направляя IP-видео на высокоэффектив-
ный видеодекодер VIP XD или модуль декодера
VIP X1600 XF, вы можете получить изображения вы-
сочайшей четкости.

Простота обновления
Кодеры VIP X1 XF могут быть обновлены дистанцион-
но, когда появляется новое программное обеспече-
ние. Это обеспечивает соответствие изделий совре-
менным требованиям.

Соответствие стандартам Открытого форума по
интерфейсу сетевого видео (ONVIF)
Версия прошивки, начиная с 4.10, соответствует
стандартам Открытого форума по интерфейсу сете-
вого видео (ONVIF), что обеспечивает взаимодей-
ствие между сетевыми видеоустройствами независи-
мо от производителя. Устройства, соответствующие
стандартам ONVIF, способны обмениваться видеои-
зображениями в реальном времени, аудиоданными,
метаданными и управляющей информацией. Они ав-

томатически обнаруживаются и подключаются к та-
ким сетевым устройствам, как системы управления
видео.

Сертификаты и согласования

Разрешения

  

Безопасность

Регион №

 IEC 60950-1

Электромагнитная совместимость

Регион №

Евросоюз EN 55103-1 Видео- и аудиооборудование

 EN50130-4 Системы сигнализации

 EN 50121-4 Железные дороги

 EN 55022

 EN 55024

 EN 61000-3-2

 EN 61000-3-3

США Федеральная комиссия по связи США 47
Свод федеральных постановлений США,
часть 15, подраздел B, класс B

Австралия/Новая
Зеландия

AS/NZS 3548, класс B

Регион Сертификация

Европа CE VIP X1 XF

США UL Bosch Папка онлайновых сертифика-
тов UL (ссылка)

Корея KCC VIP X1 XF
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Замечания по установке/конфигурации

Размеры в мм (дюймах)

Соединители и индикаторы на передней панели

1 Вход видео 4 Светодиодный индикатор
POWER

2 Разъем SD CARD 5 Аудиовыход LINE IN/OUT

3 Кнопка сброса к заводским
установкам

  

Соединители и индикаторы на задней панели

1 Вход сигнализации, ре-
лейный выход, питание,
порт COM
(RS232/422/485)

3 10/100 Base‑T Fast
Ethernet

2 Светодиод "Линия" 4 Светодиод "Трафик"

Состав изделия

Количе-
ство

Компонент

1 Одноканальный видео/аудиокодер VIP‑X1XF

1 Руководство по быстрой установке

1 Компакт-диск с программным обеспечением и доку-
ментацией

1 Панель для установки на стену

Техническое описание

Электрические харак-
теристики

 

Питание От внешнего источника

Напряжение на входе 9 - 30 В пост. тока

Потребляемая мощ-
ность

Прибл 5 ВА

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 1 линейный моновход, 1 линейный моно-
выход

• разъем стереоразъем 3,5 мм

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

• выход сигнала 3 В-рр при 10 кОм номинально,
2,3 В-pp при 32 Ом номинально,
1,7 В-pp при 16 Ом номинально

Тревога 2 входа

• разъем Замыкающий неизолируемый й контакт

• сопротивление
включения

10 Ом макс.

Реле 2 выхода

• разъем Зажим

• сигнал 30 В-pp (SELV), 0,2 A

COM-порт Зажим, RS‑232/422/485
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Видео  

Стандарты H.264 (ISO/IEC 14496‑10), M‑JPEG, JPEG

Скорость передачи
данных

9,6 кбит/с - 6 Мбит/с

Разрешение Горизонтальное x вертикальное PAL/
NTSC

• 4CIF 704 x 576/480 (25/30 кадр./сек.)

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

Структура группы ви-
деокадров (GOP)

I, IP

Задержка наложения
IP

240 мс макс.

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

Аудио  

Стандарт G.711 от 300 Гц до 3,4 кГц при частоте выборки
8 кГц

Аудио L16 * от 300 Гц до 6,4 кГц при частоте выборки
16 кГц

Отношение сигнал-
шум

> 50 дБ

* FW 4.1 — только режим реального времени; FW 4.5 и выше — ре-
жим реального времени и записи

Сеть  

Ethernet 10/100 Base‑T, автоопределение, полу/
полнодуплексный, RJ45

Протоколы RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS,
FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP,
SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iSCSI,
DynDNS, UPnP

Шифрование TLS 1.0, SSL, AES (доступно при установ-
ке лицензии)

Управление  

Обновление про-
граммного обеспече-
ния

Флэш-память, программируемая удален-
но

Конфигурация Configuration Manager или веб-браузер

Подключения  

Интерфейс карты SD 1 карта SD

Механические харак-
теристики

 

Размеры (В x Ш x Г) 36 x 88 x 118 мм

Вес Прибл. 0,25 кг

Условия эксплуатации  

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

Относительная влаж-
ность

0 - 95% атмосферная влажность (без об-
разования конденсата)

Теплоотдача 17 БТЕ/ч макс.

Информация для заказа

VIP-X1XF
Одноканальный двухпотоковый кодер H.264 с под-
держкой анализа видеоданных
номер для заказа VIP-X1XF

Дополнительные аксессуары

VIP-X1XF-PSU
Источник питания VIP X1 XF
номер для заказа VIP-X1XF-PSU

Вспомогательное оборудование для программного
обеспечения

MVC-FIVA4-ENC1
Лицензия на ПО IVA 4.x VCA для одноканального ко-
дера (e-лицензия)
номер для заказа MVC-FIVA4-ENC1

MVC-FENC-AES BVIP AES 128 Bit Encryption
Лицензия на 128-разрядное шифрование BVIP AES.
Эта лицензия требуется один раз при установке. Она
обеспечивает шифрованную связь между устрой-
ствами BVIP и станциями управления.
номер для заказа MVC-FENC-AES
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