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СДЕЛАНО В РОССИИ

ФУНКЦИОНАЛ:
— Сервер многоточечной конференции (Multipoint Conference 
Unit (MCU)) 
    HiTech OWC  до 256 участников в режиме присутствия;
— до 25 участников на одном экране;
— до 75 участников на трех экранах HiTech OWC Telepresence;
— Качество видео Full HD 1080p 60fps;
— Кодирование видео H.261, H.263; H.263++; H.264; Н.264-НР 
(H.264 HighProfile); 
     Н.265 BP; AVC;
— Протоколы соединения H.323 / SIP,  BFCP, H.239, OWC 
Telepresence;
— Второй поток видео/передачи данных H.239/BFCP до 
1080p@60fps;
— Совместимость с оборудованием сторонних производителей.

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МНОГОТОЧЕЧНОЙ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
— Бизнескоммуникации
— Государственные учреждения
— Интерактивное обучение
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ФУНКЦИОНАЛ:
— Сервер многоточечной конференции Multipoint Conference Unit 
(MCU) до  256 участников в режиме присутствия с разрешением до 
1080P60;
— Аппаратная емкость сервера 
(данные значения могут быть достигнуты без изменения  аппаратной 
части путем добавления  дополнительных лицензий к уже 
имеющимся или путем установки дополнительных функциональных 
плат):
        AVC: В разрешении FHD1080p60: на 256; 
        AVC: В разрешении HD720p: на 256;
        AVC: В разрешении SD 4 СIF: на 256.
— до 25 участников на одном экране;
— до 75 участников на трех экранах HiTech OWC В Telepresence;
— Качество видео Full HD 1080p 60fps;
— Количество независимох индивидуальных видеопоток в размере 
до 10 включительно
— Поддержка стандартов кодирования 
видеоизображения  для передачи видео участникам: H.261, H.263; 
H.263++; H.264; Н.264-НР (H.264 HighProfile); Н.265 Base Profile; AVC;
— Используемая полоса передачи медиатрафика на одного активного 
участника: от 64 Кбит/с до 6 Мбит/с.
— Протоколы сигнализации H.323 / SIP, BFCP, H.239
—  Протокол передачи трафика реального времени RTP
—  Протокол потокового вещания реального времени RTSP 
— Второй поток видео/передачи данных H.239/BFCP (H.263, H.264) до
1080p@60fps;
— Поддержка видео разрешений для передачи контента:  VGA, SVGA, 
XGA, 720p, 1080p.
— Используемая полоса передачи медиатрафика для передачи 
контента:  не более 768 Кбит/с.
— Режим транскодинга: аудио алгоритмы; видео алгоритмы; сети; 
разрешения; частоты обновления кадров; скорость передачи 
информации в  бит/сек,
транскодирование контента  для протоколов H.263, H.264 и H.265 в 
одной конференции
—  Плата микширования видеопотоков получает видеопотоки от 
абонентов, декодирует их, формирует раскладки (микширует 
аудио-видео потоки), кодирует и передает новые аудио-видео потоки 
в сторону абонентов (участников конференции) через плату
управления и коммутации
—  Возможность взаимодействия с АТС по протоколу SIP для 
предоставления услуг конференцсвязи абонентам  АТС в режиме 
видеосвязи или в режиме аудиосвязи в зависимости от технических 
возможностей терминального оборудования АТС
— Подключение к сеансам видеоконференцсвязи аппаратных и 
прграммных клиентов (терминалов) ВКС
— Подключение в качестве участников видеоконфееренции внешних 
источников потокового видео по протоколам RTSP/H.264 и 
HTTP/MJPEG
— Совместимость с оборудованием  сторонних производителей

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



УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЕЙ: 
— Планирование конференции и добавление участников;
— Сбор заранее собранных конференций в 
автоматизированном режиме
— Сбор конференций в ручном режиме путем 
последовательного добавления абонентов
— Предупреждение оператора конференции об истечение 
времеми, отведенного для запланированной конференции
— Ручное продление активной конференции, начатой в 
автоматическом режиме
— Изменение состава конференции путем 
добавления/удаления абонентов
— Осуществление автоматического повторного подключения 
участника после прерывания связи
— Отображение в реальном времени статуса  установления 
соединения 
— Отображение списка участников конференции
—  Отображение статуса абонента в списке участников 
активной конференции (подключение, тип раскладки, 
скорость приема и передачи потоков, превью видео-потока)
— Сортировка списка участников конференции по атрибутам 
статуса
— Управление звуковым потоком от участника и к в сторону 
участника активной конференции, возможность его 
включения и отключения
— Управление видеопотоком от участника и к в сторону 
участника активной конференции, возможность  его 
включения и отключения, возможность изменения 
разрешения и раскладки абонентов (в сторону участника 
конференции)
— Создание конференций защищенных паролем
— Изменение параметров соединения с абонентом 
(раскладки и разрешения) во время работы активной 
конференции без разрыва соединения с абонентом
— Удаление абонентов из активного сеанса конференцсвязи
— Отображение статистики по каждому участнику 
конференции
— Возможность управления раскладками для каждого 
участника конференции (индивидуальные раскладки)
— Встроенный конструктор экранных форм (раскладок)
— Просмотр изображения передаваемого участнику 
конференции
— Передача текстовых сообщений участникам конференции 
поверх видео
— Перемещение участников между конференциями без 
разрыва соединения с участниками
— Загрузка статических растровых изображений
— Задание и изменение персональной подписи участников 
конференции (в том числе кириллической) с отображением их 
в конференции без разрыва соединения с абонентом
— Входящие/исходящие видео вызовы (Режимы дозвона: 
Dial-in, Dial-out);
— Доступ в конференцию по паролю;
— Передача данных;
— Рассылка приглашений по электронной почте;
— Индивидуальная запись участника конференции;
— Несколько конференций одновременно;
— Работа в режиме селекторного вещания (все участники 
видят и слышат только одного докладчика)
— Специализорованный GUI оператора для планирования 
конференций

СЕТЕВЫЕ СТАНДАРТЫ:
— Поддержка стандартов:  H.323, SIP, LDAP, HTML/HTTP, FTP, 
SMTP, RTP, RTSP, RTC, BFCP
— Поддержка сетевой адресации: IPV4; IPV6.
— Сетевой интерфейс: не менее 10/100/1000  Мбит/с. 
— IP QoS: технология восстановления потерянных пакетов; 
— Dynamic jitter buffer; 
— Технология маскирования ошибок передачи голоса и видео.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, УПРАВЛЕНИЕ 
ВЫЗОВАМИ:
— SIP/H323/RTSP вызовы;
— Повторное соединение при разрыве соединения в 
конференции;
— Перевод вызовов;
— Приоритет протоколов вызова.
— Количество раскладок отображения: 35. 
— Управление раскладками:  глобальные и индивидуальные 
раскладки;
— Предварительная настройка раскладок;
— Динамическая настройка раскладок;
— Управление раскладками онлайн
— Набор раскладок: от 1x1 до 5x5;
— Поддержка управления удаленной камеры:  (FECC) H.224/ 

H.281, H.323 annex Q и SIP FECC.
— Режим Активации по голосу.
— DTMF
— Формирование независимых индивидуальных потоков для 
каждого участника конференции в формате совместимом с его 
оборудованием, с учетом особенностей сетевого подключения и 
предпочтений (формат кадра, используемые кодеки битовая 
скорость потока, выбранная раскладка пользователей в 
конференции)
— Оптимизация видеопотока для терминалов с различным 
соотношением сторон
—  Подключение в качестве участника видеоконференции 
статического растрового изображения (картинки)
—  Определение говорящего участника среди других участников 
конференции и перемещение его в специальный слот экранной 
формы (раскладки)
— Передача контента (презентации) в рамках сеанса 
видеоконференцсвязи
— Запись сеансов видеоконференцсвязи

АУДИО СТАНДАРТЫ:
— Поддержка стандартов кодирования звука: G.711, G.711m, 
G.711a, G.711u,  G.719, G.719 (Siren22),   G.722, G.722.1C,  G.722.1 
(Siren7); G.722.1C  (Siren14), G.722.1, G.723.1,  G.726*, G.728*,
G.729*; G.729a, AAC-LD, OPUS;

УПРАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ:
— Исключить участника;
— Включить/Выключить Audio/video;
— Просмотр видео, получаемого  участником;
— Управление уровнем звука участника;
— Поддерживаемые режимы отображения 
абонентов: режим постоянного присутствия;
— Максимальное количество  запланированных конференций: 
неограничено
— Максимальное количество виртуальных 
    переговорных: неограничено

КАЧЕСТВО ДАННЫХ:
— HD (1920 x 1080p), WSXGA+ (1680 x 1050),  UXGA (1600 x 1200), 
SXGA (1280 x 1024),  WXGA (1280 x 768), HD (1280 x720p), XGA 
(1024 x768), VGA (640 х480), SVGA (800 x 600), 720p, 1080p

КАЧЕСТВО ВИДЕО:
— Поддержка видео разрешений (форматов  изображения) для 
передачи видео участников: QCIF, QSIF, SIF,  CIF, 4CIF, 4SIF, SD, VGA, 
SVGA, XGA, WSD, HD 720p30, HD 720p60, HD 1080p30, Full HD 
1080p60.
— Поддерживаемые форматы видео:  16:9; 4:3. 

АДРЕСНАЯ КНИГА:
— SIP адрес;
— H323 адрес;
— Локальная адресная книга на 4000 записей;
— Подключение к внешним базам контактов: LDAP/Active 
Directory;
— Группы;
— Импорт/Экспорт.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ:
— WEB управление;
— Telnet
— SSH
— FTP
— История вызовов;
— События системы;
— Профиль пользователя;
— Внешний мониторинг: SNMPV3.0;
— NTP;
— Поддержка языков интерфейса: английский, русский.
— Управление видеосервером на базе программного 
обеспечения с разграничением прав доступа: администратор, 
оператор, ведущий;
— На базе WEB интерфейса  с разграничением прав доступа: 
Администратор, Оператор, Ведущий.
—  Аутентификация пользователей по паре логин-пароль
— Администратор имеет доступ ко всем объектам системы ВКС 
и выполняет следующие функции: создание/удаление 
конференции, просмотр списка конференций, управление 
конференциями, добавление и удаление участников, настройка 
параметров подключения клиентских приложений к серверу,  
редактирование общих настроек конференций, редактирование 
уже созданных конференций, редактирование параметров 
участников конференций, разграничение прав доступа с ролью 
Оператор, разграничение прав доступа среди участников 
конференций, выполнение проверки целостности данных
— Оператор выполняет следующие функции: управление 
активностью конференции, редактирование параметров 
доступных конференций, в соответствии с установленными для 
оператора правами доступа, редактирование состава 
участников конференции, выполнение локальной настройки 
соединения с сервером
—  Плата управления и коммутации осуществляет управлением 
сервера ВКС и обеспечивает функционирование ПО: ПО сервера 
ВКС, ПО Адресной книги, ПО Записи переговоров
—  ПО управления сервером выполненно в виде прикладного 
специализированного программного обеспечения работающего 

в рамках автоматизированного рабочего места и является 
кроссплатформенным, работающим под управлением ОС 
Astra Linux и OC Windows 

ПЛАТФОРМА: 
— Работа сервера (плата управления и коммутации  и плата 
микширования)  под управлением  доверенной ОС Astra 
Linux CE/SE 64 bit;
— Готовое устройство.

ГАБАРИТЫ:
—  135х485х400мм  
—  Конструктив корпуса: 3U для монтажа 
в стойку в 19″.

ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 
С ОБОРУДОВАНИЕМ:
— Polycom, Cisco, Lifesize, , ClearOne, Huawei, Yealink, 
Российскими MCU H.323, SIP

ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ СЕТЕВЫХ 
ПРОТОКОЛОВ  
—  IPv4 и IPv6

ВСЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА 
РАЗРАБОТАНО В РОССИИ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ:
—  Специлизированная плата для подключения электропита-
ния с резервированным входом электропитания  
— 100-250V переменного тока,  47/63 Гц
—  Максимальное потребление 1200Вт

КОНСТРУКЦИЯ:
— Кассета с кросс-платой для установки 
в 19″ стойку — 1шт.
— Плата управления и коммутации IP-пакетов c 
возможностью горячего резервирования — 2шт.
— Плата микширования видеопотоков c 
возможностью горячего резервирования (MCU) — 2шт.
— Плата подключения электропитания 
c возможностью горячего резервирования — 2шт.
— Сетевые интерфейсы 10/100/1000 Base TX - 6шт.
— Вентиляторная полка —1шт.
— Возможность масштабирования  путем 
установки дополнительных     функциональных плат  
— Плата управления и коммутации обеспечивает передачу 
пакетов между двумя платами микширования кассеты
— Плата микширования видеопотоков работает под 
управлением ПО платы управления и коммутации
— Все функциональные платы имеют светодиодную 
индикацию о: наличии питания, активности платы, 
активности встроенных интерфейсов локальной сети

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА И УРОВЕНЬ 
ВЛАЖНОСТИ:
—  Температура окружающей среды: 
     от 0°C до 45°C,
—  Относительная влажность:  
     от 10% до 90%;

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ И 
ТРАНСПОРТИРОВКИ:
—  От – 20° C до 60° С (от — 4° F до 140° F) 
     при относительной влажности 10–90% 
     (без образования конденсата);

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ:
ГОСТ IEC 60065-2013<br>
ГОСТ Р 56029-2020<br>
ГОСТ 32136-2013<br>
ГОСТ Р 51317.3.2-2006<br>
ГОСТ Р 51317.3.8-99<br>
ГОСТ Р 51317.4.3-99<br><br>

СЕРТИФИКАЦИЯ ПО СРЕДНЕМУ ВРЕМЕНИ БЕЗОТКАЗНОЙ 
РАБОТЫ:
—  Расчетная надежность выражается 
через показатель среднего времени безотказной работы для 
электронных 
деталей во включенном состоянии:
—  Время включенного питания > 70 000 часов
—  Эксплуатационный срок службы 
устанавливается покупателем

В комплект поставки помимо сервера 
видеоконференцсвязи  входит:
—  лицензия для организации конференций на требуемое 
количество участников;
—  техническая поддержка оборудования сроком от 1 до 3—х 
лет;
—  техническая поддержка конференции на требуемое 
количество  участников сроком от 1 до  3 лет.

* Опционально
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