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Технические характеристики
Сервер медиа контента HiTech OWC X WOWZA имеет 2U 

исполнение и работает в единой конфигурации с 
программно-аппаратным комплексом видеоконференцсвязи 
HiTech OWC VCB ПАК ВКС.

Основные технические характеристики:
•  Количество портов не менее 2 
•  Поддержка записи и потоковое вещание SIP и H.323 
    вызовов. 
•  Поддерживаемы алгоритмы сжатия видео H.264, H.264 
    HP, H.263, H.263+, H.261
•  Поддерживаемы алгоритмы сжатия аудио G.711, 
    G.722,G.722.1 и G.722.1C, G.729A, Siren 14, Siren 22
•  Поддержка форматов пользовательского контента MP4, 
    MOV, RAW, WMV
•  Поддержка записи для участников и для контента в 
    разрешении 1080р30
•  Unicast трансляция по протоколу RTSP
•  Multicast трансляция по протоколу RTSP
•  Unicast трансляция по протоколу HLS
•  Multicast трансляция по протоколу HLS
•  Совместимость сервера записи и трансляции с 
    серверами FTP
•  Мониторинг SNMP
•  Использование резервного URL в случае отказа при 
    воспроизведении потокового видео в режиме 
    реального времени.
•  Возможность увеличения количества портов без 
   обновления аппаратной платформы.
•  Совместимость Сервера медиа контента с 
    программно-аппаратным комплексом 
    видеоконференцсвязи HiTech OWC VCB ПАК ВКС
•  Электропитание 100-240 В, 47-63 Гц.
•  Потребляемая мощность 350 Вт
•  Диапазон рабочих температур 10° – 35°C
•  Техническая поддержка, включает обновление ПО - 36 
    месяцев
•  Программное обеспечение Сервера медиа контента 
    поставляется в бессрочное пользование, без 
    ограничения по сроку использования продукта.
•  Имеет возможность аппаратного расширения 
    имеющейся платформы в 2 раза. 
•  Имеет возможность лицензионного расширения на 
    имеющейся аппаратной платформе. 

Сервер медиа 
контента HiTech 
OWC X WOWZA

Сервер медиа контента HiTech OWC X WOWZA позволяет 
объединить медиа контент видеоконференций в качественном 
мульти форматном режиме, с разнообразным дизайном, 
сохранить и доставить его с максимально возможным качеством 
на любое подключенное устройство. 

Широкие возможности, потоковой передачи «живого» контента, 
включая: технологию адаптации скорости потоковой передачи 
данных, возможность цифровой видеозаписи и технологию 
публикации контента на другие сервера.

Настраиваемая архитектура при помощи расширяемого 
программного обеспечения, которое интегрируется с другими 
системами и решениями от других производителей. Мощные 
компоненты и прикладные программные интерфейсы (API) для 
построения решений, которые поддерживают растущие 
потребности. 

Удобное управление и мониторинг

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

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. 
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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


