
  

 
 

 

Комплект для организации системы видеоконференцсвязи 

 

Представляем вашему вниманию уникальный комплект для организации системы 

видеоконференцсвязи до 4-х участников. 

 

 
 

Комплект состоит из 3 видеофонов с экраном 7 дюймов, ОС Android 4.2, двумя  

1Гб Ethernet-портами (в режиме моста нужна всего одна сетевая розетка, чтобы 

подключить компьютер и телефон), работающих по SIP протоколу и 

полнофункциональной системой видеоконференций для переговорной комнаты, 

работающей по протоколу H.323. Данная система имеет встроенный сервер 

мультиточечного соединения, возможность записи конференций и оснащена PTZ 

камерой и выносным микрофоном. 

Использование данного комплекта не требует наличия в компании IP телефонии. 

Приобретая данный комплект, вы получаете возможность общаться фактически 

вживую не только с вашими сотрудниками, но и вести переговоры посредством 

унифицированной системы видеоконференций со своими партнерами. 

Оборудование, входящее в комплект, полностью совместимо со всеми широкого 

используемыми системами видеоконференций, работающих по протоколу H.323. 

Поэтому не важно, что стоит у вашего партнера. 

 

Стоимость комплекта 450 000р. 

 

 



  

 
 

 

Технические характеристики оборудования: 

Видеофон: 

Функции телефона: 

 Операционная система Android 4.2 

 Емкостной дисплей с поддержкой мультитач 

 SIP 2.0 (RFC3261) RFCs 

 Поддержка 4 SIP серверов 

 Эхоподавление 

 HD спикерфон 

Экран 

 7-дюймовый экран TFT с разрешением 800x480 

Функции аудио 

 HD звук (трубка, спикерфон) 

 Широкополосный кодек: G.722 

 Кодеки: G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, iLBC, AMR 

 Аудио форматы: WAV,MP3,OGG 

Функции видео 

 Видео кодеки: H.264 и H.263 

 Поддерживаемые форматы изображения: JPEG, PNG, 

BMP, GIF 

 Видео формат: MP4,3GP AND FLV 

 Выбор полосы и частоты кадров 

 Просмотр видео в полноэкранном формате 

Сетевые функции и безопасность 

 WAN/LAN: 10/100/1000 Мбит/с в режиме bridge 

 Поддержка PoE (802.3af) 

 Поддержка VLAN 

 Поддержка SNTP Client 

 Поддержка SIP SRTP, 

 Поддержка QoS:802.1p/q, DSCP 

 Поддержка WebFilter 

 DHCP клиент для WAN интерфейса, поддержка 

статического IP адреса, PPPoE 

 Поддержка STUN 

Основные функции и управление 

 Поддержка сторонних Android приложений 

 Поддержка Google search 

 Поддержка виджетов 

 Поддержка Web, Telnet 

 Управление через WEB интерфейс с разделением прав 

 Поддержка автообновлений 

 Поддержка Auto-Provisioning (DHCP option/ PnP/ Phone 

flash) 

 Поддержка TR-069 

 Поддержка обновления через WEB интерфейс 

Физические характеристики 

 Входное напряжение блока питания:100-240V 

 WAN Port -10/100/1000 Base-T RJ-45 for LAN 

 LAN Port- 10/100/1000 Base-T RJ-45 for PC 

 Порт для подключения гарнитуры 3,5 мм 

 HDMI порт – A type 

 USB порт - USB 2.0 

 Камера 5МП 

 SDRAM - 1GB 

 Flash- 4GB 

 Вес:1.2Kg/Вупаковке:1.8K

 

Система видеоконференций: 

Возможности коммуникаций 

 Стандартные протоколы H.323 и SIP 

 Сетевой порт RJ45 (10/100/1000) 

 Ручная настройка полосы пропускания 

Камера 

 Поворот/наклон/зум 

 16-ти кратное оптическое увеличение 

 CMOS-матрица 2 Мпкс 

Разрешение видео 

 HD1080p (1920x1080) 

 HD720p (1280x720) 

 480p (848x480) 

 CIF (352x288) 

Стандарты видео 

 H.264, H.263+, H.263, H.261 

 Двойные видеопотоки H.239 

Стандарты аудио 

 G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C 

Функции аудио 

 Автоматическое управление усилением 

 

 

 

 Шумопадавление 

 Подавление акустического эха 

Сетевые возможности 

 Восстановление потерянных пакетов данных 

 Поддержка API 

 Удаленное включение системы 

 Поддержка IPv4, IPv6 

 QoS 

Безопасность 

 Шифрование AES (128-bit) 

 Защита паролем для настроек системы 

 Защита паролем для удаленного управления 

Дополнительные возможности 

 Запись встреч во время конференций и в автономном 

режиме 

 Поддержка перекомпоновки экрана во время записи 

 Быстрый набор с помощью клавиш быстрого доступа 

 Предустановки камера 

 Протокол сетевого времени (NTP) 


