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Технические характеристики
Программно-аппаратный комплекс видеоконференцсвязи 

HiTech OWC VCB ПАК ВКС имеет 2U исполнение и работает в 
единой конфигурации с сервером медиа контента HiTech OWC X 
WOWZA.

Основные технические характеристики. 
Программно-аппаратный комплекс видеоконференцсвязи HiTech 
OWC VCB ПАК ВКС

•  Видеоконференцсвязь и услуги для совместной работы
•  Безопасные виртуальные комнаты для совещаний с 
    использованием видео в формате 1080р
•  Программное обеспечение для использования на личных 
    устройствах сотрудников (на планшетах, смартфонах,     
    ноутбуках, компьютерах)
•  Планирование
•  Корпоративные справочники и планы нумерации
•  Безопасная связь с сотрудниками, работающими на дому
•  Интеграция со сторонними приложениями и комплексная 
    поддержка разработчиков
•  Интеграция с Microsoft AD
•  Интеграция с Microsoft Exchange
•  Резервирование и масштабирование 
•  Средства отчетности и аналитика 
•  Подключение к совещаниям в веб-браузере, проведение аудио- 
   и видеоконференций высокого качества, обмен контентом
•  Создание конференций с разными типами абонентов: 
   веб-клиенты, классические терминалы ВКС, программные 
    клиенты
•  Возможность отправки автоматизированного приглашения и 
    дальнейшее подключение абонентов из сети Internet
•  Обмен документами
•  Создание конференций с абонентами Lync
•  Единые справочники всех сотрудников
•  Планирование с помощью Microsoft Outlook
•  Автоматизирование обслуживание аппаратного обеспечения 
    видеотерминалов и персональных программных оконечных 
    устройств
•  Автоматическое создание отчетов
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•  Автоматическое реагирование системы на проблемы или 
    отключение сети 
•  Безопасный обход межсетевых экранов для вызовов из сети 
    Internet
•  Управление и оптимизация пропускной способности сети
•  Интеграция с платформой Skype for Business
•  Возможность разворачивания системы в облаке
•  Управление вызовами по протоколам SIP, H.323, WebRTC, TIP*
    протокол TIP совместим с HiTech OWC B Telepresence 
    Российская система Телеприсутствия
•  Поддержка стандартов сжатия видео H.263 (H.263+), H.264 
    Baseline и High Profile, H.264 Annex G (SVC), WebRTC
•  Поддержка стандартов сжатия аудио G.711µ, G.711A, G.722, 
    722.1C, G.722.1, G.719, G.729A, Siren 14 , Siren 22 и Siren 22 LPR
•  Поддержка протоколов для обмена контентом H.239, BFCP
•  Поддержка справочника по протоколу LDAP/H.350 
•  Поддержка одновременных сеансов конференцсвязи онлайн - 
    5
•  Поддержка участников в одной конференции с разрешением 
   1080р30 - 85
•  Поддержка участников, зарегистрированных на гейткипере -  
    300
•  Возможность расширения емкости программного комплекса 
   одновременных участников сеанса ВКС в разрешении 1080р30 
   без обновления аппаратной платформы -  100
•  Поддержка русского языка 
•  Высота сервера 2U
•  Программный комплекс поставляется в бессрочное 
   пользование, без ограничения по сроку использования 
   продукта 
•  Техническая поддержка (Сервисный контракт) на все 
   компоненты ПАК ВКС - 36 месяцев
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Сервер медиа контента HiTech OWC X WOWZA принимает потоки комнат видеоконференций от программно-аппаратного комплекса 
видеоконференцсвязи HiTech OWC VCB ПАК ВКС содержащие видео участников видеоконференции, микшированный звук и контент. 

Торговая марка
Продукт произведен в России под торговой маркой «Открытый мир» принадлежащей АО Компания Открытый Мир Россия. 

Исключительные права на продукцию принадлежат АО Компания Открытый Мир Россия

Программное обеспечение
ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ НАХОДЯТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НА СЕРВЕРЕ
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ ОПЕРАТОРА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ НА ЭТАПЕ ПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Уникальная документация находится исключительно в электронной форме на самом оборудовании и доступна через локальный WEB 
интерфейс. 

Все технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления, система 
может отличаться 

в деталях. Все рисунки в данных материалах выполняют иллюстративную функцию, 
реальная продукция  

может иметь несколько иной вид 

БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ НАХОДЯТСЯ
 В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НА СЕРВЕРЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ ОПЕРАТОРА 
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ 

НА ЭТАПЕ ПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Программно-аппаратный комплекс видеоконференцсвязи HiTech OWC VCB ПАК ВКС 
имеет расширенные возможности, позволяющие объединять абонентов из 2 разных, не 
имеющих взаимной маршрутизации сетей. 

Опционально комплекс может быть исполнен на аппаратной платформе с российским 
процессором «Эльбрус».

Схема взаимодействия сервера медиа контента HiTech OWC X WOWZA с 
программно-аппаратным комплексом видеоконференцсвязи HiTech OWC VCB ПАК ВКС
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