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Широкий взгляд на коммуникации

Информация

OpenScape Video – это первое решение унифицированных ви-
деоконференций от одного производителя доступное для каж-
дого сотрудника предприятия.
OpenScape Video интегрирует видео высокой четкости (HD), 
видео на ПК, а также голосовые устройства в сеть Унифициро-
ванных коммуникаций с целью сократить затраты на поездки и 
загрязнение окружающей среды благодаря совместной работе 
в масштабе всего предприятия.

OpenScape Video
VHD 600, VHD 400 и VHD 100



OpenScape Video как  
неотъемлемая часть  
Унифицированных  
коммуникаций

Видео, как широко распространенный 
способ общения между людьми, пред-
ставляет собой значительные преиму-
щества для предприятия с точки зрения 
улучшения совместной работы, сокра-
щения затрат на поездки и загрязнения 
окружающей среды.. OpenScape Video 
является первым комплексным реше-
нием для проведения сквозных видео-
конференций, которое предлагается 
одним глобальным производителем как 
интегрируемая часть сети унифициро-
ванных коммуникаций. OpenScape Video 
дает возможность каждому работнику 
предприятия осуществлять видеозвон-
ки и видеоконференции с коллегами, 
находящимися в удаленных офисах 
предприятия.

Комплексное решение от 
Siemens

OpenScape Video обеспечивает пред-
приятие комплексным решением 
видеоконференцсвязи, как интегри-
рованной частью коммуникационной 
сети предприятия. OpenScape Video 
включает HD терминалы под мар-
кой Siemens, предназначенные для 
бесперебойной работы с Сервером 
OpenScape UC Server. Решение также 
содержит ПК клиент OpenScape UC 
Desktop с возможностью проведения 
видеоконференций. OpenScape Video 
поддерживается Сервисной службой 
Siemens. Сервисные услуги включают 
проектирование сети предприятия 
для обеспечения высокого качества 
обслуживания, распределения полос 
пропускания, обеспечение безопас-
ности видеотраффика, а также полное 
внедрение и функционирование закон-
ченного решения.

Унифицированная видео-
конференцсвязь

Одна сеть, множество терминалов
OpenScape Video взаимодействует 
с Сервером OpenScape UC Server, и, 
при полной интеграции в коммуни-
кационную сеть предприятия, делает 
совместную работу более простой. Ли-
дирующие компоненты видео высокой 
четкости, компьютерного видео и пере-
дачи речи можно объединить теперь в 
одном решении совместной работы.

Лидирующие терминалы HD видео
HD терминалы OpenScape Video (VHD) 
обеспечивают полный эффект присут-
ствия, представляя мощное и простое 
в использовании решение для видеос-
вязи. Терминалы VHD OpenScape Video 
дают Вам возможность совершать 
видеозвонки в высоком качестве с 
большим числом участников одина-
ково легко, как из комнаты совеща-
ний, так и на личном рабочем месте. 
Среди множества особенностей этого 
решения - адаптивный кодер, который 
позволяет при любой доступной полосе 
пропускания обеспечить максимально 
возможное разрешение видео.

Наблюдайте за мимикой и языком же-
стов, проводите выразительный диалог 
и ощутите себя в центре дискуссии.

ПК клиент OpenScape UC Desktop
Ваш компьютер получает возможно-
сти Унифицированных коммуникаций 
благодаря ПК клиенту OpenScape UC 
Desktop . Программное обеспечение с 
широкими возможностями позволяет 
корпоративным пользователям видеть 
статус присутствия своих коллег в 
режиме реального времени на любых 
доступных средствах связи (включая 
видео) и производить видео-звонки 
путем набора номера или простым на-
жатием кнопки в интерфейсе пользо-
вателя ПК.

Единый план нумерации
Благодаря интеграции с основанной 
на SIP платформой OpenSpace Voice, 
каждый терминал  OpenSpace Video 
регистрируется на корпоративной УАТС 
как SIP-клиент и получает собственный 
телефонный номер. Таким образом, 
видеозвонок выполняется путем набо-
ра номера терминала, подобно обыч-
ному телефонному звонку.

Одна сеть, множество терминалов. С использованием стандарта SIP все видео и голосовые 
терминалы регистрируются в системе единого плана нумерации. При проведении конференции 
по телефону передача сигнализации происходит через корпоративную УАТС OpenScape Voice, а 
медиа-соединение устанавливается между участниками напрямую.



Видеоконференции для 
всех!

Доступность и Экономичность
OpenScape Video делает общение с 
помощью видео Высокой Четкости до-
ступным и открытым для предприятий 
любых масштабов. Решение пред-
лагает экономичные VHD треминалы, 
как для комнат совещаний, так и для 
рабочих мест руководителей. Участ-
ники также могут присоединяться к 
видеоконференциям посредством 
видео-клиента с ПК или телефонов – 
настольных или мобильных.

Улучшенная совместная работа
Шестьдесят процентов информации 
при общении людей лицом к лицу 
передается визуально и невербально. 
Возможность проведения видеокон-
ференций в масштабах предприятия и 
добавление визуальной составляющей 
к общению повышает возможности 
предприятия в эффективном взаи-
модействии удаленных сотрудников. 
Уровень взаимодействия участников 
в видеоконференциях значительно 
выше по сравнению с голосовыми 
конференциями. Результатом этого 
является улучшенный обмен инфор-
мацией и данными, эффективная 
командная работа и более быстрое 
принятие решений.

Сокращение затрат на поездки
Предприятия становятся все более рас-
средоточенными вследствие возрас-
тающей глобализации и дистанционно-
сти работы. Данная тенденция требует 
постоянных поездок для встречи с 
коллегами, увеличивает затраты на 
поездки и впустую потраченное рабо-
чее время. OpenScape Video является 
идеальным решением для снижения 
затрат на поездки, так как совещания с 
удаленными сотрудниками могут про-
водится не покидая офис. С OpenScape 
Video Вы можете проводить совеща-
ния лицом к лицу, избегая при этом 
различных трудностей, задержки и 
усталость от командировок, и улучшая 
сбалансированность трудовой жизни 
сотрудников.

Снижение выброса углерода
Командировки способствуют загряз-
нению и глобальному потеплению. 
Все большую роль играют природоох-
ранительные инициативы компаний 
в области нейтрализации и снижения 
выброса углерода. Видео коммуника-
ции являются экологически чистой и 
практической альтернативой поезд-
кам, способствуя снижению загрязне-
ний окружающей среды.

Видеоконференции  
Высокой Четкости

Видео Высокой Четкости (HD) предо-
ставляет качество, необходимое для 
проведения высокоэффективных со-
вещаний лицом к лицу с удаленными 
людьми, без необходимости коман-
дировок. OpenScape Video предлагает 
наиболее широкий выбор удаленных 
видеотерминалов для залов совеща-
ний и настольных компьютеров.

Высокая Четкость (HD)
OpenScape Video предлагает ряд от-
личных терминалов для видеоконфе-
ренций Высокой Четкости, передаю-
щих разрешение 1280 х 720 пикселей 
(720 р) при 30 кадрах в секунду (FPS) 
вместе со звуком на основе стандарта 
превосходного качества AAC к любому 
терминалу с активированным Video 
HD. Video HD позволяет Вам с легко-
стью наблюдать мимику собеседника 
и, благодаря высококачественному 
звуку, слышать малейшие изменения в 
тоне голоса. OpenScape Video пред-
лагает зрительный образ в режиме ре-
ального времени, близкий по ощуще-
нию с нахождением в одной комнате с 
удаленными участниками.

Наилучшее видео для любой имею-
щейся полосы пропускания
Кодеры терминалов OpenScape Video 
и встроенные Устройства Управле-
ния Многосторонней Связью (MCU) 
поддерживают большой набор раз-
решений, давая возможность пользо-
вателям получать наилучшее видео 
для доступной полосы пропускания, 
и исключая разочарование из-за ис-
пользования наименьшего доступного 
разрешения. Таким образом, терми-
налы Стандартного Разрешения (SD), 
участвующие в многосторонней связи, 
смогут не снижать разрешение изобра-
жения, передаваемого на HD терминал

С полосой пропускания в 1 Мбит/с, 
любой HD терминал OpenScape Video 
предоставляет HD изображение разме-
ром 720 р на скорости 30 кадр/с.

Пользовательская настройка дисплея 
и интуитивное управление
OpenScape Video предоставляет воз-
можность начинать видеоконферен-
ции как посредством дистанционного 
управления, так и с помощью экран-
ного интерфейса, или путем набора 
номера на конференц-телефоне. 
Участники могут дистанционно кон-
тролировать направление и масштаб 
камер – как на своих терминалах, так 
и на удаленных терминалах, участвую-
щих в конференции. Во время сеанса 
многосторонней связи участники 
могут изменять внешний вид своего 
дисплея путем выбора отображаемых 
изображений, при этом сохраняя HD 
разрешение на терминалах, поддержи-
вающих HD.



HD терминалы OpenScape Video

OpenScape Video VHD600

OpenScape VHD600 является идеаль-
ным терминалом для проведения ви-
деоконференций Высокой Четкости для 
средних и больших залов совещаний.
 

Предлагая разрешение 720р (1280 х 
720) при 30 кадрах в секунду, формат 
изображения 16 х 9, HD конференц-
телефон, HD камеру, поддержку двух 
разъемов для HD экранов и двух 
разъемов для HD камер, SIP и H.323, а 
также встроенное Устройство Управ-
ления Многосторонней Связью (MCU) 
– комплект VHD600 обеспечивает 
полный эффект присутствия в процес-
се проведения многопользовательских 
совещаний.

Поддержка полосы пропускания до 6 
Мбит/с (точка-точка) и 2 Мбит/с (много-
точечная связь, звонки) позволяет 
VHD600 предоставлять Высокую Чет-
кость (720р, 30 кадров/с) при 1 Мбит/с 
и более.
Встроенное Устройство Управления 
Многосторонней Связью (MCU) по-
зволяет VHD600 инициировать и при-
нимать многоточечные видеоконфе-
ренции Высокой Четкости с системой 
Коммутации по голосу на 6 участников 
(VAS) или 4-канальной Системой Посто-
янного Присутствия (CP), без необходи-
мости внешнего MCU.

Голос является неотъемлемой частью 
проведения HD видеоконференций. 
VHD600 включает OpenScape VP100 – 
конференционное устройство громкой 
связи Высокой Четкости (спикерфон). 
VP100 оснащен внутренней кольцевой 
решеткой из 16 микрофонов, под-
держивает стандарт аудио MPEG-4 ACC 
для Высокой Четкости, и обеспечивает 
чистое и отчетливое воспроизведение 
голоса.

OpenScape Video VHD400

OpenScape VHD400 является отличным 
терминалом для проведения видеокон-
ференций Высокой Четкости для малых 
и средних залов совещаний.

Предлагая разрешение 720 р (1280 х 
720) при 30 кадрах в секунду, формат 
изображения 16 х 9, HD конференц-
телефон, HD камеру, поддержку одного 
HD экрана, SIP и H.323, а также встро-
енное Устройство Управления Много-
сторонней Связью (MCU), дающее 
возможность использования 4-каналь-
ной Системы Постоянного Присутствия 
(СР), – VHD400 обеспечивает отличный 
эффект присутствия для проведения 
многопользовательских совещаний.

Поддержка полосы пропускания до 
4 Мбит/с (точка-точка) и 1,5 Мбит/с 
(многоточечная связь, на соединение) 
позволяет VHD400 предоставлять Высо-
кую Четкость (720 р, 30 кадров/с) при 1 
Мбит/с и более.

Встроенное MCU обрабатывает каждый 
поток от терминалов, задействованных 
в конференции, отдельно и поддержи-
вает 48 различных разрешений вплоть 
до 720р, улучшая качество изображе-
ния для каждой отдельной полосы про-
пускания и возможности конкретного 
терминала. Встроенное MCU позволяет 
VHD400 обслуживать 4-сторонние 
многоточечные видеоконференции 
Высокой Четкости для видео и аудио.

Для обеспечения высококачественного 
звука, как неотъемлемой части видео-
конференций HD, VHD400 включает 
OpenScape VP100 – конференционный 
спикерфон Высокой Четкости.

OpenScape Video VHD100

OpenScape VHD100 является эконо-
мичным терминалом для проведения 
видеоконференций Высокой Четкости 
для рабочих мест и малых залов со-
вещаний.

Предлагая разрешение 720р (1280 х 
720) при 30 кадрах в минуту, формат 
изображения 16 х 9, HD Микрофон, HD 
камеру, поддержку одного HD экрана, 
SIP и H.323 – VHD100 представляет со-
бой отличный способ оснастить часто 
командируемых работников удален-
ным, персональным видеотерминалом, 
чтобы заменить часть их командировок 
высококачественными очными сове-
щаниями путем проведения видеокон-
ференций.

Поддержка полосы пропускания до 
2 Мбит/с позволяет VHD100 предо-
ставлять Высокую Четкость (720р, 30 
кадров/с) при 1 Мбит/с и более, что де-
лает её идеальным инструментом для 
совершения точечных видеозвонков 
удаленным сотрудникам предприятия. 
VHD100 также может присоединяться 
к уже происходящей многоточечной 
видеоконференции, организованной с 
помощью VHD400, VHD600 или отдель-
ного MCU.

Интуитивно понятный визуальный ин-
терфейс и дистанционное управление 
позволяют инициировать и управлять 
Вашими видеоконференциями удоб-
ным и интуитивно понятным способом.



Технические характеристики OpenScape Video

OpenScape Video VHD600 OpenScape Video VHD400 OpenScape Video VHD100

Системные Компоненты VHC600 Кодер с подставкой
VC100 Камера Высокой Чёткости 
VP100 - Конференц-телефон 
VR100 Беспроводный  пульт дис-
танционного управления (ИК) 
Блок питания
Кабели

VHC400 Кодер с подставкой
VC100 Камера Высокой Чёткости 
VP100 Конференц-телефон 
VR100 Беспроводный  пульт дис-
танционного управления (ИК)
Блок питания
Кабели

VHC100 Кодер с подставкой
VC100 Камера Высокой Чёткости 
VM100 Микрофон 
VR100 Беспроводный  пульт дис-
танционного управления (ИК)
Блок питания
Кабели

Коммуникации 128 Кбит/с – 6 Мбит/с (точка-
точка)
128 Кбит/с – 2 Мбит/с (многото-
чечная связь, на звонок)
H.323, SIP
1 х сеть LAN RJ-45 (10/100 
Мбит/с)
1 х RJ-45 для шлюзового соеди-
нения IP-ISDN
1 х RJ-45 для Конференц-
телефона VP100
1 х RJ-11 для аналоговой теле-
фонной линии

128 Кбит/с – 4 Мбит/с (точка-
точка)
128 Кбит/с – 1,5 Мбит/с (много-
точечная связь, на звонок) 
H.323, SIP
1 х сеть LAN RJ-45 (10/100 
Мбит/с)
1 х RJ-45 для шлюзового соеди-
нения IP-ISDN
1 х RJ-45 для Конференц-
телефона VP100
1 х RJ-11 для аналоговой теле-
фонной линии
1 х 3,5-миллиметровый вход для 
дополнительного микрофона 
VM100 (не входит в поставку)

128 Кбит/с – 2 Мбит/с
H.323, SIP
1 х сеть LAN RJ-45
1 х 3,5-миллиметровый вход для 
микрофона VM100
1 х RJ-45 для дополнительного 
телефона VP100
 (не входит в поставку)

Поддержка Экрана Высокой 
Четкости

Поддержка одного  или двух HD 
экранов
Любой VGA-монитор (1280х768) 
для видеосигнала Высокой Чет-
кости 720 р

Поддержка одного HD экрана

Любой VGA-монитор (1280х768) 
для видеосигнала Высокой Чет-
кости 720 р

Поддержка одного HD экрана
Любой экран с входом HDMI

Камера Высокого Разрешения Поддержка одной или двух 
камер
Одна HD камера VC100 (па-
норамирование/наклонение/
масштабирование) (включено в 
поставку)
Разрешение: 1280 х 720, 30 
кадров/с
Широкоугольный объектив, 
4-кратный оптический Zoom, 
70-градусный
угол обзора
Автофокус
Автоматическая регулировка 
сигнала
10 предустановленных режимов 
камеры
7,5 -метровый / 25-футовый 
кабель, Дополнительный 15-ме-
тровый / 50-футовый кабель
Поддержка HD камеры Sony EVI-
HD1 (по выбору)

Одна HD камера VC100 (па-
норамирование/наклонение/
масштабирование) (включено в 
поставку)
Разрешение: 1280 х 720, 30 
кадров/с
Широкоугольный объектив, 
4-кратный оптический Zoom, 
70-градусный
угол обзора
Автофокус
Автоматическая регулировка 
сигнала
10 предустановленных режимов 
камеры
7,5 -метровый / 25-футовый 
кабель, Дополнительный 15-ме-
тровый / 50-футовый кабель

Одна HD камера VC100 (па-
норамирование/наклонение/
масштабирование) (включено в 
поставку)
Разрешение: 1280 х 720, 30 
кадров/с
Широкоугольный объектив, 
4-кратный оптический Zoom, 
70-градусный угол обзора
Автофокус
Автоматическая регулировка 
сигнала
10 предустановленных режимов 
камеры
7,5 -метровый / 25-футовый 
кабель, Дополнительный 15-ме-
тровый / /50-футовый кабель

Технические характеристики
Видео / Разрешение Видео

Широкоформатные 16:9 Режимы Максимального Разрешения
128 Кбит/с (400 х 244 пикселей) Широкоформатный FCIF
384 Кбит/с (768 х 432 пикселей) Кабельное ТВ
512 Кбит/с (848 х 480 пикселей) Разрешение DVD
768 Кбит/с (1088 х 608 пикселей) Разрешение 2х DVD
1 Мбит/с или более (1280 х 720 пикселей) Высокая Четкость
Фактическое разрешение зависит от возможностей удаленного терминала и качества канала связи

Стандарты Видео H.263, H.263+, H.264 и H.239, Поддержка Двойного Потока с Балансировкой Ширины Полосы Частот 
Видеосигнала

Форматы Видео Высокая Четкость, формат изображения 16х9

Видео Входы (3 Входа) 2 х Камеры Высокой Четкости 
PTZ
2 x S-Video
2 x Композитный/RCA
1 х VGA (поддержка до 
1280х1024)

1 х Камера Высокой Четкости 
PTZ
1 x S-Video
1 x Композитный/RCA
1 х VGA

1 х Камера Высокой Чёткости 
PTZ
1 х Цифровое HD Видео (720 р, 
30 кадров/с)
1 х VGA

Видео Выходы Видео Выходы (4):
1 x S-Video
2 х Композитный/VGA
1 x Композитный/RCA

Видео Выход (1):
1 х Композитный/VGA

Видео Выход (1):
1 х Цифровое HD Видео (720 р, 
30 кадров/с)
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Конференц-телефон Аудио 
Высокой Чёткости

Полнофункциональный конференц-телефон VP100 выполняет вто-
рую функцию в качестве микрофона для видеосистемы.
16 микрофонов на Кольцевой Решетке с формированием пучка 
для высокой направленности
от 100 Гц до 16 кГц
Поддержка H.323, SIP
Отдельная функция IP-телефонии
Не требует сабвуфера и дополнительных переходных устройств
Питается непосредственно от кодера через кабель

Поддержка конференц-
телефона VP100 (по выбору)

Активный Микрофон Высокой 
Чёткости

Поддержка Микрофона VM100 
(по выбору)

Микрофон VM100
Один ненаправленный микро-
фон
от 100 Гц до 16 кГц
Кнопка приглушения звука
Питается непосредственно от 
кодера через кабель

Аудио-свойства Аудио Высокой Четкости
Маскировка потери пакетов GIPS 
NetEQ
Полный дуплекс для естествен-
ного общения
Эхоподавление для безэховых 
звонков
Автоматическая регулировка 
сигнала Автоматическое шумо-
подавление
Аудио через аналоговую теле-
фонную линию

Аудио Высокой Четкости
Маскировка потери пакетов GIPS 
NetEQ
Полный дуплекс для естествен-
ного общения
Эхоподавление для безэховых 
звонков
Автоматическая регулировка 
сигнала
Автоматическое шумоподавле-
ние
Аудио через аналоговую теле-
фонную линию

Аудио Высокой Четкости
Возможность добавления трех-
канального звука
Маскировка потери пакетов GIPS 
NetEQ
Полный дуплекс для естествен-
ного общения
Эхоподавление для безэховых 
звонков
Автоматическая регулировка 
сигнала
Автоматическое шумоподавле-
ние

Стандарты Аудио G.711, G.722, G.722.1C (Polycom® Siren14™), G.729 MPEG-4 AAC-LC

Аудио Входы Аудио Входы (3):
1 х RJ-45 для Конференц-
телефона VP100
1 х Линейный вход RCA (Л+П)
1 х 3,5-миллиметровый вход для 
микрофона

Аудио Входы (3):
1 х RJ-45 для Конференц-
телефона VP100
1 х Линейный вход RCA (Л+П)
1 х 3.5-миллиметровый вход для 
микрофона

Аудио Входы (2):
1 х 3,5-миллиметровый Линей-
ный вход (Л+П)
1 х 3,5-миллиметровый вход для 
микрофона

Аудио Выходы Аудио Выходы (3):
1 х RJ-45 для Конференц-
телефона VP100
1 х Главный аудио выход 
(Л+Ц+П)
1 х Линейный выход RCA

Аудио Выходы (2):
1 х RJ-45 для Конференц-
телефона VP100
1 х Главный аудио выход (Л+П)

Аудио Выходы (1):
1 х Линейный Выход / Наушники 
(Л+П)

Интерфейс Пользователя и 
Особенности

Контекстный интерфейс поль-
зователя
Беспроводное ИК-управление
Связь с участниками через 
встроенный
спикерфон
Графический Интерфейс Поль-
зователя в Программе Управле-
ния Звонками 
Поддержка Виртуальной Много-
канальности
Полностью на русском языке
Настраиваемый фон
Выбираемые значки камеры и 
живой предпросмотр

Контекстный интерфейс поль-
зователя
Беспроводное ИК-управление
Связь с участниками через 
встроенный
спикерфон
Графический Интерфейс Поль-
зователя в Программе Управле-
ния Звонками 
Поддержка Виртуальной Много-
канальности
Полностью на русском языке
Настраиваемый фон
Выбираемые значки камеры и 
живой предпросмотр

Контекстный интерфейс поль-
зователя
Беспроводное ИК-управление
Графический Интерфейс Поль-
зователя в Программе Управле-
ния Звонками 
Поддержка Виртуальной Много-
канальности
Полностью на русском языке
Настраиваемый фон
Выбираемые значки камеры и 
живой предпросмотр

Безопасность Сетевые средства управления на основе флэш-технологии, пароли уровня Администратора и Поль-
зователя, сигнал тревоги безопасности SNMP, возможность отключения HTTP, службы SSH и Telnet, 
поддержка шифрования H.235, включая строгую совместимость, устройство для жёсткого крепления 
мониторов/телевизоров на стену (Kensington Lock ™)

Особенности Интеллектуаль-
ной Сети

Поддержка IPv4 и IPv6, Автонабор H.323, При использовании со Шлюзом IP-ISDN: Набор H.320, Автоо-
пределение Идентификатора Услуги или Линии (SPID), Снижение скорости

Каталог и Адресная Книга До 1000 записей в каталоге, функции Сохранения, Блокировки, Удаления, Повторного Набора и Реги-
страции, уведомление о Пропущенных звонках, поиск по каталогу, поддержка протокола LDAP (H.350), 
поддержка Каталога Совещания, Иерархическая адресная книга

Системное Управление Быстрая установка посредством 
web-интерфейса и инструмента 
web-управления 
Протокол SNMP
2 х порта DB-9 RS-232, настраи-
ваемые как контрольные

Быстрая установка посредством 
web-интерфейса и инструмента 
web-управления 
Протокол SNMP

Быстрая установка посредством 
web-интерфейса и инструмента 
web-управления 
Протокол SNMP

Питание 100-240 В переменного тока (AC), 50-60 Гц, 2,5 А
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Данные об Окружающей Среде Рабочая температура:
от 0°C (32°F) до 35°C (95°F)
Рабочая влажность:
от 15% до 85%, без образования 
конденсата
Температура хранения:
от -20°C (-4°F) до 60°C (140°F)
Влажность хранения: от 10% до 
90%, без образования конден-
сата

Рабочая температура:
от 0°C (32°F) до 35°C (95°F)
Рабочая влажность:
от 15% до 85%, без образования 
конденсата
Температура хранения:
от -20°C (-4°F) до 60°C (140°F)
Влажность хранения: от 10% до 
90%, без образования конден-
сата

Рабочая температура:
от 0°C (32°F) до 40°C (104°F)
Рабочая влажность:
от 15% до 85%, без образования 
конденсата
Температура хранения:
от -20°C (-4°F) до 60°C (140°F)
Влажность хранения: от 10% до 
90%, без образования конден-
сата

Встроенное Устройство Управ-
ления Многосторонней HD 
Связью (MCU)

4-канальная HD Система По-
стоянного Присутствия (СР) для 
многоточечный конференций 
для видео/аудио
6-канальный HD Активируемый 
Голосом коммутатор (VAS) для 
многоточечных конференций 
для видео/аудио
Виртуальная Многоканальность 
допускает управление наблюде-
нием за участниками
Поддержка многоточечности 
H.239
Плавное добавление/удаление 
участников
Встроенное программное обе-
спечение для управления

4-канальная HD Система По-
стоянного Присутствия (СР) для 
многоточечный конференций 
для видео/аудио
Виртуальная Многоканальность 
допускает управление наблюде-
нием за участниками
Поддержка многоточечности 
H.239
Плавное добавление/удаление 
участников
Встроенное программное обе-
спечение для управления

Отсутствует

Размеры Кодера Ширина: 251,2мм
Глубина: 47,2мм
Высота: 480,4мм
Диаметр круглого основания: 225 мм

Ширина: 288 мм (11,34»)
Глубина: 187,5мм (7,38»)
Высота: 41,3мм (1,63»)
Масса: 1.29кг (2,84 фунта)
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