
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Переносной комплекс видеоконференцсвязи TACTICAL является идеальным  

решением  для  полевого  использования,  для  силовых структур  и  ведомств,  а  
также  распределенных  компаний  сферы транспорта, связи.

TACTICAL  представляет  собой  сверхпрочный,  удобный  в эксплуатации  и  легко  
транспортируемый  мобильный  терминал видеоконференцсвязи,  специально  
разработанный  компанией «Открытый  Мир»  для  использования  в  суровых  
климатических условиях Российской Федерации.

Комплект состоит из:
• Видеокодек
• Система отображения
• Камера встроенная (интегрированная в терминал) 
• Камера внешняя
• Настольный микрофон  2 шт.
• Громкоговорители встроенные 
• Головная гарнитура
• Дистанционный пульт управления
• Расширенный пакет сервисной поддержки
• Лицензия для активации функции многоточечного соединения
• Чехол для аксессуаров.
• Штатив для выносной камеры
• Комплект кабельной продукции
* Подключение дополнительных микрофонов

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
— Водонепроницаемость;
— Легкий вес;
— Соответствие требованиям к ручной клади, предъявляемой 

российскими и иностранными авиакомпаниями;
– Удобная сумка для аксессуаров.
Оборудование ПК-ВКС  TACTICAL  предназначено  для организации 

сеансов видеоконференцсвязи (ВКС) по спутниковым каналам связи 
Инмарсат BGAN с мест аварийно-восстановительных работ.

HiTech OWC 
Tactical 500

HiTech OWC Tactical 500 Оборудование   ПК-ВКС   выполнено  
как   единый неразборный     конструктив     в     отдельном 
пылевлагозащитном  кейсе  (чемодане)  с  ручкой  для 
переноски.  

Конструкция  защитного  кейса  допускает перевозку  
любыми  видами  транспорта,  включая авиационный,  для  чего  
кейс  имеет  встроенный  клапан выравнивания давления и 
штатные замки-защелки.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Идеальное решение для полевого использования ВКС.
Защищенный кейс позволяет легко использовать Tactical  

там,  где  это  необходимо.  
Идеально  подходит  для широкого  круга  задач  –  от  

управления  в  кризисных ситуациях  до  мобильных  офисов.  
Организации, потенциально заинтересованные в 

использовании HiTech OWC Tactical: 
— МЧС РФ, 
— Аварийные службы, 
— Кризисные центры,  
— Скорая  медицинская  помощь,  
— Мобильные офисы,
— Полевые службы

 Переносной терминал  HiTech OWC Tactical 500
интегрированный с транспортировочным кейсом
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“ОТКРЫТЫЙ МИР” является зарегистрированным 
товарным знаком компании “Открытый Мир” 
(Россия).
Все другие товарные знаки являются 
собственностью соответствующих владельцев.

HiTech OWC 
Tactical 500

Преимущества:
• Полная совместимость с системами 
видеоконференцсвязи, разработанных на базе 
открытых стандартов
• Поддержка русского языка
• Оборудование соответствует требованиям всех 
распространяющихся на данную продукцию 
технических регламентов  Таможенного союза 
ЕврАзЭС, обслуживается во всех сервисных 
центрах производителя на территории всех 
стран-членов.
• Решение  поставляется с сертификатом на 
техническую поддержку от производителя на 36 
месяцев для обеспечения возможности замены 
вышедшего из строя оборудования на 
оборудование той же марки и модели без выезда 
технического специалиста производителя на место 
эксплуатации. 
• Доставка оборудования осуществлятся на 
следующий рабочий день с учетом поправки на 
удаленность места эксплуатации от сервисного 
склада;
• Обращения в круглосуточную службу технической 
поддержки; 
• Возможность обновления ПО.

Электропитание:
• Электропитание от однофазного источника 
переменного тока 220В (пределы изменения от 187 
до 250В), частотой 50 Гц (пределы изменения +/— 
5%), рассчитанного на электросети РФ; 
•  От бортовой сети транспортного средства через 
входящий в комплект адаптер, от входящего в 
комплект автономного источника питания.

Максимальная полоса пропускания, 
поддерживаемая кодеком: 
Н.323 — до 4 Мбит/сек; 
SIP — до 4 Мбит/сек

Передача данных через брандмауэр: 
Автоматический транслятор сетевых 
адресов NAT; 
Передача данных через брандмауэр по Н.460.18, 
H.460.19.

Видео стандарты:
Сжатия видео изображения:
Н.261, Н.263, Н.263+, Н.263++, Н.264, H.264 AVC, 
H.264 High Profile, H.264SVC, RTV, технология LPR.

Стандарты:
Управление: H.245
Двух потоковое видео: H.239 (H.323)/BFCP SIP)
Обход межсетевого экрана: H.460
Возможность визуального контроля через WEB 
интерфейс как локального, так и удаленного 
изображения в реальном времени.

Характеристики видеоизображения: Специальный 
широкий экран 16:9; Расширенные возможности 
раскладки экрана; 
Настраиваемые планы видеоизображения
Раскладка «картинка в картинке» (PIP); Раскладка 
«картинка вне картинки» (POP); 
Функция локальной автоматической раскладки.

Поддерживаемые разрешения видео:
720Р30, 4SIF, SIF, QSIF при 30 кадров/сек.

Видеовходы (3 входа):
1 x HDCI для подключения Встроенной основной 
камеры;  
1 х VGA: подключение персонального компьютера, 
разрешения 720Р(1280х720), XGA (1024x768), SVGA 
(800x600), VGA (640x480) (EDID)
1 х HDMI: Камера внешняя или подключение 
персонального компьютера (ПК/Второй источник), 
разрешения 720Р(1280х720), XGA (1024x768), SVGA 
(800x600), VGA (640x480) (EDID)

Видеовыходы (2 выхода): 
2 x HDMI: основной и/или дополнительный 
монитор;

Видео форматы NTSC/PAL, VGA, SVGA, XGA: 
Передача статического изображения CIF, SIF, 4CIF, 
4SIF, QSIF, VGA, SVGA, XGA, 720P;

Характеристики видео интерфейсов:
Поддержка разрешения  1920x1080/60 Hz 
(1080p),

Аудио стандарты:
Сжатия звука: G.711, G.722 (G.722.1), G.726, G.729, 
G.722 (7кГц), G.722.1 (7кГц), G.728, AAC-LD (22 кГц 
TIP вызовы), G.719

Обеспечение:
Гарнитура, 2x3.5 мм mini jack;
Подключение дополнительных микрофонов – 
1шт.;
Встроенный громкоговоритель – 2шт.;
Подключение внешней аудиосистемы. 

Аудиовходы:
Аналоговый 1 x mini jack 3,5мм

Аудиовыходы:
Аналоговый 1 x mini jack 3,5мм 

Характеристики аудио интерфейсов:
• Автоматическое эхоподавление,
• Автоматическая регулировка усиления,
• Автоматическое устранение помех,
• Активная система синхронизации  звука с 
видео участника

Частота кадров:
30 кадров в секунду на 168 кбит/с и выше; 
Технология DuoVideo; 
Передача двух потоков видео по Н.239; 
Динамическая регулировка ширины полосы 
пропускания (Н.323).

Сетевые характеристики:
•  DNS,
•  Дифференцированное обслуживание (QoS),
•  Адаптивно регулируемая ширина полосы 
пропускания IP (включая управление потоками),
•  Автоматическое обнаружение гейткипера,
•  Поддержка сигналов управления тонального 
набора стандарта H.245 в H.323,
•  Поддержка даты и времени по NTP,
•  Снижение скорости при обнаружении потери 
пакетов,
•  TCP/IP,
•  DHCP,
•  Сетевая аутентификация 802.1x,
•  Виртуальная сеть LAN 802.1Q,
•  802.1p (QoS и класс обслуживания [CoS]).

Сетевые средства: 
Автонабор по Н.323, SIP; 
Снижение скорости (Downspeeding); 
Программируемые сетевые профили;
Интеллектуальная система управления 
звонками;
Возможность визуального контроля 
отображения видео как локального, так и 
удаленного абонента, при подключении к 
терминалу по HTTP;

Средства безопасности: 
Управление с помощью HTTP и HTTPS, SSH; 
Пароль для IP- администрирования; Пароль для 
администрирования меню; Пароль подключения 
к серверу многоточечной конференцсвязи Н.243 
Отключение IP- служб;
Защита настроек сети.

Сетевые интерфейсы:
•  Один интерфейс GigabitEthernet10/100/1000 
BASE-T(с разъемом RG-45), для подключения к 
сети передачи данны, 
•  TCP/IP, DHCP, ARP, FTP, Telnet, HTTP, HTTPPS, 
встроенный web-сервер

Поддержка многоточечной связи: 
3 участника  (не считая терминал)

Поддержка других ведущих отраслевых 
стандартов:  
Н.231, Н.233, Н.234, Н.235 v2&v3, Н.239, 
Н.241,Н.243, Н.281, BONDING (ISO 13871), Н.320, 
Н.323 (Annex Q), H.224/H.225, H.245, H.460, BFCP 
(RFC4582), TIP, Н.331 RFC 3261, RFC 2237,RFC 
3264, RC 3311. RFC 3550, RFC2032, RFC 2190, RFC 
2429, RFC 3407

Комплект поставки:
• Видеокодек
• Система отображения
• Камера встроенная (интегрированная в 
терминал) 
• Камера внешняя
• Настольный микрофон  2 шт.
• Громкоговорители встроенные 
• Головная гарнитура
• Дистанционный пульт управления
• Расширенный пакет сервисной поддержки
• Лицензия для активации функции 
многоточечного соединения

• Чехол для аксессуаров.
• Штатив для выносной камеры
• Комплект кабельной продукции
* Подключение дополнительных микрофонов

Система отображения:
• Система отображения интегрирована в 
транспортировочный кейс.
• Диагональ:  21дюйм,
• Разрешение: 1920x1080/60 Hz (1080p),
• Контрастность: 3500:1,
• Угол обзора: 178°,
• Время отклика: не более 10 мс,
• Яркость:  450 Кд/м2

Встроенная камера для терминала ВКС:
• Разрешение 1920 x 1080 пикселей,
• Угол горизонтального обзора 72°,
• Расстояние фокусировки от 0,5 м – 
неограниченное,
• Автоматическая или ручная 
фокусировка/регулировка яркости/регулировка 
баланса белого

Внешняя  камера для терминала ВКС:
• 3-х кратное оптическое увеличение,
• Разрешение 1920 x 1080 пикселей,
• Угол горизонтального обзора 72°,
• Расстояние фокусировки от 0,5 м 
–неограниченное,
• Автоматическая или ручная 
фокусировка/регулировка яркости/регулировка 
баланса белого,
• Изменение положения, фокусировки и 
зумирования камеры должно происходить 
бесшумно

Штатив для внешней камеры:
• Штатив расчитан на нагрузку от внешней 
камеры
• Крепление для внешней камеры
• Возможность регулировки высоты от 500 до 
1500 мм
• Плавная регулировка по высоте
• Жесткая фиксация положения камеры для 
исключения возможности самопроизвольного 
поворота.
• Угол поворота площадки для крепления камеры 
360⁰
• Угол наклона площадки для крепления камеры 
72⁰
• Вес 3 кг

Система управления настольной сенсорной 
панели:
• Поддержка русского языка в интерфейсе 
управления и в адресной книжке,
• Пульт дистанционного управления с 
возможностью управления вызовами 
(совершение вызова, ответ на вызов, завершение 
вызова)
• Удаленное управление выбора интерфейса 
подключения ПК,
• Автоматический вывод изображения с 
подключенного ПК на дисплее,
• Автоматическое включение дисплея при 
поступающем вызове

Дополнительная кабельная продукция:
• Кабель для подключения внешней камеры 
длиной 3 м,
• Кабель для подключения двух внешних 
микрофонов 5 м

Температура окружающей среды: 
от —30 до +55 °C

Относительная влажность: 
от 2 до 90% (без образования конденсата)

Температура хранения и транспортировки:
 от—30 до 60 °С при относительной влажности 2 
–90% (без образования конденсата)

Габариты:
• Размеры системы: 550 х 550 х 300 мм (высота х 
ширина х глубина)
• Вес без упаковки 15 кг.

* Опционально
Все технические данные могут бытьизменены без 

предварительного уведомления, система может 
отличаться в деталях. 

Все рисунки в данных материалах выполняют 
иллюстративную функцию, реальная продукция  

может иметь несколько иной вид.
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