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1. Назначение модуля, варианты исполнения, комплект 
поставки, информация для заказа 

1.1 Назначение 
 

Модуль предназначен для приёма аналоговых аудио- и видеосигналов, 
преобразования их в цифровую форму и ввода в системную память компьютера. 
Использует скоростной интерфейс ввода/вывода (PCI Express x4) и рассчитан на 
совместную работу с различными модификациями процессорного модуля 
CPC510.   

Для расширения функциональных возможностей VIM554 предусмотрен 
модуль тыльного ввода/вывода RIO591 (rear board), в котором реализованы 
четыре последовательных порта RS422/485 для управления видеокамерами, а 
также интерфейсы для стыковки с различными устройствами охранной 
сигнализации (все с гальванической развязкой). 

 
1.2 Варианты исполнения 

 
Варианты исполнения модуля и их обозначение при заказе (информация 

для заказа) приведены в таблице: 

Таблица 1-1. Информация для заказа 

Наименование Условное 
обозначение Обозначение при заказе Примечание 

VIM554-01-R1-x1) 4 аудиовхода и 4 видеовхода 

VIM554-02-R1-x1) 8 аудиовходов и 8 видеовходов 
Модуль 
аудио/видео 
ввода VIM554 

VIM554 

VIM554-xx2) -R1-х1)\Coated Опция модуля с влагозащитным 
покрытием 

1) Температурный диапазон:  C – коммерческий, I - индустриальный. 
2) Где  xx – исполнение модуля (01, 02). 

 
Примечание:  
 
- Для всех исполнений модуля VIM554 требуется принудительное охлаждение (обдув). 
- Радиатор (опция R1) позволяет устанавливать модули в крейт с шагом 4HP. 

 
1.3 Комплект поставки 
Комплект поставки для всех вариантов исполнения модуля приведён в 
таблице: 
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Таблица 1-2.  Комплект поставки 

Обозначение при 
заказе Децимальный номер Описание 

VIM554-01-R1-I 
VIM554-02-R1-I 
VIM554-02-R1-C 

ИМЕС.421459.058,  
ИМЕС.421459.058-01 
ИМЕС.421459.058-02 

Модуль аудио/видео ввода VIM554 

– – CD с ПО и документацией 

– – Упаковка 
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2. Основные технические характеристики 

2.1 Общие характеристики 
 

Форм-фактор: 
• CompactPCI Serial 3U. 

Системная шина: 
• PCI Express x4; 

Электропитание: 
• Напряжение питания +12.0 В. 

Индикация: 
• RGB-светодиоды на передней панели модуля используются для 

диагностики и индикации режимов работы модуля. 
Аппаратный монитор: 
• Защита от перегрева (отключение модуля). 

Устойчивость к механическим воздействиям: 
• вибрация, амплитуда ускорения -  не более 5g; 
• одиночные удары, пиковое ускорение - не более 100 g; 
• многократные удары, пиковое ускорение - не более 50 g. 

Рабочая температура: 
• Коммерческое исполнение: от 0°C до +70°C; 
• Индустриальное исполнение: от -40°C до +85°C. 

Программная совместимость с ОС:  
• Windows 7 (Embedded), 32/64 разряда; 
• Linux 3.2.0. 

 
2.2 Аудио- и видеотракт 

 
Видеотракт:  
• 4/8 каналов; 
• Стандарт видеосигнала: PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM, NTSC 

(4.43 МГц, M); 
• Тип видеосигнала: композитный (CVBS); 
• Тип и волновое сопротивление разъёма: MCX (штырь), 75 Ом; 
• Входное сопротивление: 75 Ом; 
• Допустимые уровни входного видеосигнала:  0.5 В÷ 2.0 В (двойное 

амплитудное значение); 
• Фильтры защиты от наложения спектров: есть; 
• Скорость ввода по каждому каналу: 25/30 кадр/с, в зависимости от 

стандарта видеосигнала; 
• Выходной формат кадра: вплоть до D1; 
• Видеодекодер: TW6869. 
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Аудиотракт: 
• 4/8 каналов (моно); 
• Тип аудиоисточников: активные микрофоны, усилители, аудио 

карты; 
• Электропитание активных микрофонов: +12.0 В/45.0 мА; 
• Полоса пропускания:12 КГц (по уровню -3 дБ); 
• Тип входного каскада: дифференциальный; 
• Входное сопротивление по переменному току в 

дифференциальном включении – ХХХ Ом; 
• Входное сопротивление по переменному току в 

псевдодифференциальном включении – XXX Ом; 
• Уровень входного сигнала: до 2.0 В (ср.кв.значение); 
• Частота дискретизации: 8/16/32/44.1/48 КГц; 
• Разрядность выборок: 8/16 разрядов; 
• Защита входных каскадов от перегрузки: есть; 
• Аудиодекодер: TW6869. 

 
 
 
 
 

 



3. Устройство и работа модуля 
 
3.1 Структурная схема модуля 

Структурная схема модуля показана на рисунке ниже: 
 

 

Рис. 3.1 Структурная схема модуля VIM554 

 
На структурной схеме есть основные функциональные элементы: 
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– 8-канальный аудиовидеодекодер TW6869; 
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– Многопортовый коммутатор шин PCI-E; 
– Системный разъём XP6 с выведенной на него системной шиной PCI-E х4; 
– Разъём XP5 для подключения модуля тыльного ввода/вывода (RIO591); 
– dB – программируемые аттенюаторы (регуляторы громкости); 
– ALC – усилители со схемой АРУ (auto level control); 
– Amp – Аудио- и видеоусилители; 
– VIN1…8, Audio1, Audio2 – входные разъёмы. 

 

Входные видеоусилители имеют встроенные фильтры НЧ для защиты от 
наложения спектров. Аудиоусилители имеют дифференциальный вход. 

 
Элементы, расположенные на мезонине, выделены лиловым цветом. Мезонин 

AIB922 устанавливается на восьмиканальные модули (VIM554-02-R1-х). 

 
3.2 Расположение основных компонентов модуля 

 

Расположение основных элементов на передней панели 8-канального модуля 
VIM554-02-R1-х показано наОшибка! Источник ссылки не найден.. В 4-канальных 
модулях VIM554-01-R1-х отсутствуют видеовходы VIN5…8, светодиод Status 2 и 
аудиоразъём Audio2 (в этом случае у них отсутствует нумерация, поскольку они в 
единственном числе – просто Status и Audio).  

 
Видеовходы VIN1…8 оснащены миниатюрными коаксиальными разъёмами MCX с 

волновым сопротивлением 75 Ом. Их корпуса изолированы от передней панели 
(шасси) пластмассовыми втулками и контактируют только со схемной аналоговой 
землёй модуля. 

 
Для аудиовходов Audio1 и Audio2 используются 26-контактные разъёмы Honda 

Connectors HDR-EA26LFYPG1-SLG+. На каждый разъём приходится по 4 
аудиоканала. 
      Светодиоды Status 1 и Status 2 используются индикации режимов работы модуля. 
       
       Рукоятка экстрактора служит установки модуля в слот или его извлечения. При 
установке модуль может быть дополнительно зафиксирован верхним и нижним  
винтами. 
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Рис. 3.2 Расположение основных элементов на передней панели 
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Фотография 3.1 Модуль VIM554,  вид сверху 

 
Обозначения элементов на рисунке 3.2 и фотографиях 3.1/3.2 соответствуют 

обо

– Системный разъём XP6 с выведенной на него системной шиной PCI-E х4; 

 

 модулей VIM554-02-R1-x); 

одиоды HL1, HL2, HL7 и HL8. 

значениям на платах модуля: 
 

– Разъём XP5 для подключения модуля тыльного ввода/вывода (RIO591); 
– Технологические разъёмы для программирования микроконтроллеров (на

структурной схеме не показаны); 
– Мезонин AIB922 (для 8-канальных
– Радиатор (R1); 
– Служебные свет
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Фотография 3.2 Модуль VIM554, вид снизу 

 
3.3 Функциональные узлы и интерфейсы модуля 

 
Входные аудиоусилители 
 

Это  усилители с дифференциальным входом и Ku=1.  Каких-либо регулировок 
нет. 

 
Входные видеоусилители 

 
Представляют собой усилители со встроенными фильтрами для защиты от 

наложения спектров и четырьмя возможными режимами работы, которые можно 
программно переключать. Для этого у каждого из них имеются два управляющих входа, 
AGC и  GAIN. 

 
Режимы работы приведены в таблице 3.1. 

11 
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.  Таблица режимов работы 
входных видеоусилителей 

№ Управл й вход 
A  

Управ й вход 
G  Выход усилителя 

Табл. Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-1

яющи
GC

ляющи
AIN

1 0 0 1Vp-p fixed 

2 0 1 2  Vp-p fixed

3 1 0 Vout=Vin 

4 1 1 Vout=2Vin 

 
Программируемые аттенюаторы 

я при включении питания. Также его можно включить или отключить 
програ

В каждом аудиоканале имеется свой аттенюатор. 
 

Усилители со схемой АРУ 

 
входе TW6869 

приме редельно допустимый. 
Имеется в каждом аудиоканале модуля. 

 
Аудиовидеодекодер TW6869 

         Основной элемент модуля. Имеет в своём составе: 
 

ины PCI-Expess x1 Gen 1.1; 

 КГц; 

рты видеосигнала: PAL (B, D, G, H, I, M, N, 

ями, 
 громкости, схемами АРУ и подачей питания на активные 

микрофоны. 
 

 выведены только видеовходы 
in1…Vin4 и аудиовходы AIN5…AIN8 (разъём Audio). 

 
Это регуляторы громкости с цифровым управлением. Диапазон ослабления от 0 

дБ до -95 дБ, шаг регулирования 1 дБ. Имеется беззвучный режим (Mute), который 
активизируетс

ммно. 

 
Представляют собой  схему с переменным коэффициентом усиления, 

поддерживающую уровень сигнала на соответствующем  аудио
рно на одном уровне, не превышающем п

 
  

– Встроенный трансивер ш
– 8 аудиоканалов (моно); 
– Разрядность аудиовыборок: 8/16 разрядов; 
– Частота дискретизации: 8/16/32/44.1/48
– 8 видеоканалов (10-разрядные АЦП); 
– Поддерживает следующие станда

60), SECAM, NTSC (4.43 МГц, M); 
– Тип входного видеосигнала: композитный (CVBS); 
– 43 линии GPIO, используемые для управления входными видеоусилител

регуляторами

В модулях VIM554-01-R1-x на переднюю панель
V
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Многопортовый коммутатор шин PCI-E 

 

авливать 
одуль в гибридные системы в соответствии со спецификацией PICMG 2.30. 

 
Перемычки и технологические разъёмы 

 
-либо перемычки, переключатели и т.п. Все 

астройки выполняются программно. 

 

Служит для обеспечения интерфейса между процессорным модулем CPC510 
или подобным, с одной стороны, декодером TW6869 и модулем ввода/вывода RIO591 
– с другой.  Один порт x4 (upstream port) выведен на разъём XP6, а другой, х1 – на 
разъём XP5. Порт x4 может работать в режиме х1, что позволяет устан
м

В модуле VIM554 отсутствуют какие
н
 

 

Внимание! 

Подключение каких-либо устройств или кабелей к технологическим 
разъёмам XP3 и XP4 запрещено. Все работы по перепрограммиров
компонентов м

анию 
одуля должны выполняться только на предприятии-

зготовителе. 

 

 

    Защита при установке в системный слот 

ь  
оятельствах. Никаких режимов индикации в данном случае не 

предусмотрено. 

   Светодиодная индикация 

Status1 и Status2, загораются зелёным цветом. Это 
озн

 а Status 2 - состояние видеоканалов VIN5…8 и 
ауд

и

 
При установке в этот слот модул  VIM554 будет обесточен и не включится ни 

при каких обст

При включении модуля светодиод Status1 загорается оранжевым цветом, затем 
гаснет. Это свидетельствует о том, что устройство в рабочем состоянии и ожидает 
загрузки программного драйвера. После инициализации устройства программным 
драйвером оба светодиода,  

ачает готовность к работе. 
Далее светодиод Status 1 индицирует  состояние видеоканалов VIN1…4 и 

аудиоканалов 5..8 (разъём Audio1),
иоканалов 1..4 (разъём Audio2). 
Светодиоды расположены не только на передней панели – см.фото 3.1 и 3.2. 

Несколько служебных светодиодов расположены на нижней стороне модуля  - HL2, 
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HL7

L1 и HL8 сигнализируют о включении питания микрофонов в любом из каналов 
1…

рывно мигают в случае успешной 
инициализации модуля в системе. Если инициализация модуля по каким-то причинам 
зав

Режимы индикации, доступные пользователю (прикладной программе), сведены в 
таблицу 3.2

бл. Ош указанно окументе льских 
режимов индикации 

№ Ча я 
свет  

Ц я 
светодиода  

, HL8, и один на верхней – HL1 (мезонин). Управление ими реализовано 
аппаратно и пользователю недоступно. 

H
4 и 5…8 соответственно. Цвет свечения – ярко-розовый. 
 
Зелёные светодиоды HL2 и HL7 непре

ершилась некорректно – горят непрерывно. 
 

.  

Та ибка! Текст го стиля в д  отсутствует.-2.  Таблица пользовате

 стота мигани
одиода

вет свечени Предназначение режима индикации

1 Медленное 
мигание Зелёный 

Устройство используется прикладной 
программой. Задействованы только 
видеоканалы или только аудиоканалы
потерь данных нет. 

, 

2 Частое мигание Зелёный 
Устройство используется прикладной 
программой. Задействованы аудио- и
видеоканалы, потерь данных нет. 

 

3 М е 

льзуется прикладной 

есть 
едленное мигани Оранжевый 

Устройство испо
программой. Задействованы только 
видеоканалы или только аудиоканалы, 
потери данных. 

4 Частое мигание Оранжевый 
Устройство используется прикладной 
программой. Задействованы аудио- и 
видеоканалы, есть потери данных. 

 

 ПРИМЕЧАН ЕЖИМЫ ВЫБРАНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИХ 
ЛЕГКО МОЖНО БЫЛО ОТЛИЧИТЬ ОТ ИНДИКАЦИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: РЕГИСТРАЦИЯ ФАКТА ПОТЕРИ ДАННЫХ (ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ИЛИ 
ТСЯ 

      Кроме того, светодиод Status 1 используется для диагностики в случае 
возникновения неисправностей модуля. Режимы аварийной индикации указаны в 
таблице 3.3. 

ИЕ: ТАКИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ Р

РЕЗКОГО УХУДШЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА)  ПРОВОДИ
ПРИКЛАДНОЙ ПРОГРАММОЙ. 
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сутствует.-3.  Таблица режимов аварийной 
индикации 

№ Т  Ц  
светодиода Источник неисправности 

Табл. Ошибка! Текст указанного стиля в документе от

ип свечения
светодиода 

вет свечения

1 Н е Красный ильным епрерывно
свечение 

Установка в слот с неправ
географическим адресом 

2 Медленное  Красный 
темного 

 мигание
Повышенное напряжение сис
источника питания (+12.0 В) 

3 
Длин ка -

Красный Авария ВИП коммутатора шин PCI-E 
ная вспыш
короткая 

4 
Дл  -

Красный Авария ВИП аудиовидеодекодера TW6869 
инная вспышка
две коротких 

5 
Д

Красный Авария ВИП модуля ввода/вывода RIO591 
линная вспышка -
четыре коротких 

6 
Дл  -

Красный Перегрузка силового транзистора (+12.0 В) 
инная вспышка
пять коротких 

7 Частое мигание красный 
Зелёный- Перегрев модуля. 

8 Частое мигание красный 

одуля 
 

включённом питании системы). 

Синий-
Некорректная попытка извлечения м
(нажатие на кнопку экстрактора при

 
 

одключение источников сигналов 
 

етра и с меньшим удельным омическим сопротивлением при помощи 
кросс-

нце можно использовать BNC-разъём Amphenol-Connex p/n 112954 или 
анало

чейки таблиц, относящиеся к отдельным каналам, выделены 
разными цветами. 

П

Для подключения источников видеосигнала можно использовать кабельные 
коаксиальные разъёмы Emerson p/n 133-8433-001 под кабель RG179B/U, или  Emerson 
p/n 133-8445-001 – под более толстый кабель Belden p/n 735A1. В любом случае, при 
большой удалённости источников видеосигнала рекомендуется переходить на кабели 
большего диам

панели. 
Чтобы подключиться к кросс-панели при использовании кабеля RG179B/U, на 

дальнем его ко
гичный. 
Для подключения источников аудиосигнала используется кабельный разъём 

Honda Connector E26MSG1+ в кожухе HDR-E26LPH. Нумерация выводов разъёмов 
Audio1 и Audio2 указана на рисунке 3.2, а их назначение – в таблицах 3.4 и 3.5 
соответственно. Я
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е отсутствует.-4.  Таблица контактов разъёма 
Audio1 

Контакт Название Контакт Название 

Табл. Ошибка! Текст указанного стиля в документ

1 GND (шасси) 14 GND (шасси) 

2 +AIN5 15 -AIN5 

3 GND (сигн.) 16 MIC5_PWR 

4 GND (шасси) 17 GND (шасси) 

5 -AIN6 18 +AIN6 

6 GND (сигн.) 19 MIC6_PWR 

7 GND (шасси) 20 GND (шасси) 

8 MIC7_PWR 21 GND (сигн.) 

9 +AIN7 22 -AIN7 

10 GND (шасси) 23 GND (шасси) 

11 MIC8_PWR 24 GND (сигн.) 

12 -AIN8 25 +AIN8 

13 GND (шасси) 26 GND (шасси) 

 
        Для подключения к удалённым источникам аудиосигналов также рекомендуется 
использовать кросс-панель или переходники. Чтобы довести сигнал от кросс-панели до 
модуля в случае, когда используется питание микрофонов от VIM554, можно 
использовать к бель  3644B/16 100SF (8 витых п р в общем экране, Ø5.8 мм) или 
аналогичный. Если же используется внешний источник питания, то можно 
рекомендовать кабель Tasker p/n C202 (одна витая пара в экране, Ø 3.0 мм) 

а 3M p/n а

или 
аналогичный. В последнем случае приходится по четыре таких кабеля на разъём. 
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ёма 

Конт

Т

а

абл. Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-5.  Таблица контактов разъ
Audio2 

кт Название Контакт Название 

1 GND (шасси) 14 GND (шасси) 

2 +AIN1 15 -AIN1 

3 GND (сигн.) 16 MIC1_PWR 

4 GND (шасси) 17 GND (шасси) 

5 -AIN2 18 +AIN2 

6 GND (сигн.) 19 MIC2_PWR 

7 GND (шасси) 20 GND (шасси) 

8 MIC3_PWR 21 GND (сигн.) 

9 +AIN3 22 -A 3 IN

10 GND (шасси) 23 GND (шасси) 

11 MI _PWC4 R 24 GND (сигн.) 

12 -AIN4 25 +AIN4 

13 GND (шасси) 26 GND (шасси) 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: -AINX И +AINX – СООТВЕТСТВЕННО ИНВЕРСНЫЙ И ПРЯМОЙ ВХОДЫ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ АУДИОУСИЛИТЕЛЕЙ. X – НОМЕР КАНАЛА. 

ПРИМЕЧАНИЕ: MICX_PWR - ПОРТЫ ПИТАНИЯ АКТИВНЫХ МИКРОФОНОВ (11.0-12.0 В).     
X – НОМЕР КАНАЛА. 

  
 Назначение выводов в аудиоразъёмах предусматривает наличие двух 
контактов, соединённых с корпусом (шасси). Они предназначены для соединения с 
экраном кабеля. 
 Потребление активных микрофонов не должно превышать 45 мА на канал, 
иначе нужно использовать внешний источник питания. Порты питания микрофонов 
снабжены защитой от перегрузки. 
 

Электропитание модуля 
Электропитание модуля осуществляется от системного источника постоянного 

тока напряжением + 12 В ± 5 % (разъём XP6). 
Потребляемый ток при 50-процентной утилизации аудио- и видеоканалов не 

превышает 800 мА (без учёта потребления внешних микрофонов). 
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4. Настройка модуля 
 

4.1 Последовательность настройки 
 

При настройке модуля следует помнить, что в программных драйверах 
нумерация аудио- и видеоканалов начинается с нуля, а не с единицы, как это 
сделано на передней панели и таблицах 3.4 и 3.5. Т.е. все каналы 
пронумерованы от нуля до семи. Например, чтобы обратиться к каналу VIN6 (по 
обозначению на передней панели), нужно задавать программный канал №5. 

 
Последовательность такова: 

 
– Определяем наличие мезонина. Если он есть, то становятся доступными 

аудиоканалы 1..4 и видеоканалы 5..8; 
– Настраиваем режим работы входных видеоусилителей; 
– Устанавливаем режим работы усилителей со схемой АРУ; 
– Если требуется, включаем питание микрофонов; 
– Устанавливаем требуемый уровень громкости в  аудиоканалах. 

 
 Более детальная информация о настройке и программировании модуля VIM554 
содержится в BSP (файлы Readme). 
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