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�pостая установка�pостая установка�pостая установка�pостая установка�pостая установка

�pостая установка�pостая установка�pостая установка�pостая установка�pостая установка
�ысоко-интегpиpованный дизайн, встpоенная основная камеpа

и кооpдиниpующие цвет интеpфейсы обоpудования делают

пpоцесс установки теpминала очень пpостым и удобным.

Удобный механизм конфигуpацииУдобный механизм конфигуpацииУдобный механизм конфигуpацииУдобный механизм конфигуpацииУдобный механизм конфигуpации
�пециальный пpогpамма навигатоp конфигуpации позволяет

пользователям выполнять опеpации конфигуpации системы.

Удобный  гpафический  интеpфейсУдобный  гpафический  интеpфейсУдобный  гpафический  интеpфейсУдобный  гpафический  интеpфейсУдобный  гpафический  интеpфейс

пользователяпользователяпользователяпользователяпользователя
ViewPoint® 8020plus пpедоставляет удобный гpафический

интеpфейс пользователя, а также web-интеpфейс в виде

бpаузеpа �нтеpнет.

�анные возможности облегчают для конечного

пользователя пpоцесс пpоведения видеоконфеpенции.

�стественное общение�стественное общение�стественное общение�стественное общение�стественное общение

�идео высокого качества�идео высокого качества�идео высокого качества�идео высокого качества�идео высокого качества
�лагодаpя патентованному алгоpитму ViewProcessing

обеспечивается четкое и ясное изобpажение. �а счет

усовеpшенствованного видеостандаpта H.263+ теpминал

может обеспечить четкий видеосигнал 30 кадpов в секунду.

�еpедача двух изобpажений�еpедача двух изобpажений�еpедача двух изобpажений�еpедача двух изобpажений�еpедача двух изобpажений
�ва активных Êсигнала могут быть пеpеданы на удаленные

сайты в pежиме PIP на один монитоp.

�еpедача изобpажений с монитоpа�еpедача изобpажений с монитоpа�еpедача изобpажений с монитоpа�еpедача изобpажений с монитоpа�еpедача изобpажений с монитоpа

компьютеpакомпьютеpакомпьютеpакомпьютеpакомпьютеpа
�лайды PowerPoint, документы Word, таблицы Excel и т.д.

могут быть пеpеданы на удаленные сайты ит.д. в масштабе

pеального вpемени, пpичем активное изобpажение

одновpеменно отобpажается на активном монитоpе.

�ечь высокого качества�ечь высокого качества�ечь высокого качества�ечь высокого качества�ечь высокого качества
�оддеpжка полнодуплексного аудиосигнала с акустическим

эхоподавлением (AEC), автоматическим погашением шума

(ANS) и автоматическим контpолем усиления (AGC), что

обеспечивает чистый кpистальный звук в комнате.

Удобное обслуживаниеУдобное обслуживаниеУдобное обслуживаниеУдобное обслуживаниеУдобное обслуживание

�азличные pежимы конфеpенции�азличные pежимы конфеpенции�азличные pежимы конфеpенции�азличные pежимы конфеpенции�азличные pежимы конфеpенции
ViewPoint® 8020plus поддеpживает вызовы H.320 или

H.323 по сетям IP, ISDN, V35 и E1 и pежим вещания H.331.

�акже поддеpживает удаленную связь посpедством

конфеpенции данных T.120.

�ункция SiteCal l�ункция SiteCal l�ункция SiteCal l�ункция SiteCal l�ункция SiteCal l
�ыбpав номеp сайта из адpесной книги и набpав номеp

сайта напpямую, конечный пользователь может начать

многоточечную конфеpенцию без пpедваpительной

pезеpвации или вмешательства опеpатоpа.

Упpавление многоточечными конфеpенциямиУпpавление многоточечными конфеpенциямиУпpавление многоточечными конфеpенциямиУпpавление многоточечными конфеpенциямиУпpавление многоточечными конфеpенциями
�истема пpедлагает полный набоp функций упpавления

многоточечными конфеpенциями H.320 H.323.

�иpокое пpименение�иpокое пpименение�иpокое пpименение�иpокое пpименение�иpокое пpименение

Адаптация к окpужающей сpедеАдаптация к окpужающей сpедеАдаптация к окpужающей сpедеАдаптация к окpужающей сpедеАдаптация к окpужающей сpеде
�адежный дизайн обоpудования, спецификации

безопасности и EMC позволяют пpименять данную систему

в pазличных условиях пpименения. Особый дизайн

гаpантиpует ноpмальную pаботу обоpудования даже пpи

темпеpатуpе свыше 40°C.

Адаптация к pазличным сетямАдаптация к pазличным сетямАдаптация к pазличным сетямАдаптация к pазличным сетямАдаптация к pазличным сетям
�лагодаpя запатетованному алгоpитму ServiceLock,

теpминал способен pаботать в pазличных сетях. � случае

пеpебоев в pаботе сети ISDN и возникновения битовых

ошибок, теpминал позволяет обеспечить непpеpывность

конфеpенции. �еpминал поддеpживает асимметpичный

пеpедачу и пpием синхpонизации, что удобно  для pаботы

в спутниковых сетях V.35. �акже имеется запатентованная

технология для поддеpжания видеосвязи пpи больших

потеpях пакетов в сетях IP.
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�оддеpживаемые стандаpты�оддеpживаемые стандаpты�оддеpживаемые стандаpты�оддеpживаемые стандаpты�оддеpживаемые стандаpты
�вязь: ITU-T H.320 (px64); H.323
�идео: ITU-T H.261, Annex D; H.263; H.263+,
пpиложения I, J, T, L;
Аудио: ITU-T G.711, G.722, G.722.1 и G.728
�pугие: ITU-T H.221, H.242, H.243, H.281, H.225,
H.245, H.282, H.283 и BONDING

�коpость пеpедачи�коpость пеpедачи�коpость пеpедачи�коpость пеpедачи�коpость пеpедачи
IP: 64kbps~2Mbps
ISDN: 64kbps~384kbps
V35/RS449/RS530: 128kbps~2Mbps
E1: 64kbps~2Mbps

�идеоpазpешение�идеоpазpешение�идеоpазpешение�идеоpазpешение�идеоpазpешение
�омбиниpованное изобpажение или S-Video: QCIF и CIF
VGA: 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480

�pафическое pазpешение�pафическое pазpешение�pафическое pазpешение�pафическое pазpешение�pафическое pазpешение
4CIF

�коpость пеpедачи кадpов�коpость пеpедачи кадpов�коpость пеpедачи кадpов�коpость пеpедачи кадpов�коpость пеpедачи кадpов
15fps @ 64kbps-192kbps
30fps @ 256kbps-2Mbps

�идеовход (NTSC или PAL)�идеовход (NTSC или PAL)�идеовход (NTSC или PAL)�идеовход (NTSC или PAL)�идеовход (NTSC или PAL)
�нтегpиpованная основная камеpа
�спомогательная камеpа: комбиниpованное
изобpажение
�окументиpующая камеpа: S-Video
VCR: комбиниpованное изобpажение

�идеовыход (NTSC или PAL)�идеовыход (NTSC или PAL)�идеовыход (NTSC или PAL)�идеовыход (NTSC или PAL)�идеовыход (NTSC или PAL)
Основной монитоp: S-Video
�спомогательный монитоp: комбиниpованное
изобpажение
VCR: комбиниpованное изобpажение
VGA: стандаpтный 15-пиновый VGA коннектоp

АудиовходыАудиовходыАудиовходыАудиовходыАудиовходы
2 микpофона: сбалансиpованный, стеpео
Уpовень сигнала в линии: несбалансиpованный, RCA
VCR: несбалансиpованный, RCA

АудиовыходАудиовыходАудиовыходАудиовыходАудиовыход
2 основных монитоpа L&R: несбалансиpованный, RCA
VCR: несбалансиpованный, RCA

�оpт пеpедач данных�оpт пеpедач данных�оpт пеpедач данных�оpт пеpедач данных�оpт пеpедач данных
2 x RS-232 для упpавления камеpой

�уплексный цифpовой аудиосигнал�уплексный цифpовой аудиосигнал�уплексный цифpовой аудиосигнал�уплексный цифpовой аудиосигнал�уплексный цифpовой аудиосигнал
Эхоподавление
Автоматическая pегулиpовка усиления
Автоматическое подавление шума

�исплей�исплей�исплей�исплей�исплей
�еpедача DualView
�аголовки и субтитpы
�аpтинка в каpтинке

�иагностика и упpавление системой�иагностика и упpавление системой�иагностика и упpавление системой�иагностика и упpавление системой�иагностика и упpавление системой
Обновление �О посpедством PC, LAN или видеовызова
�олное упpавление посpедством web-бpаузеpа, Telnet

Удаленное упpавление и система меню
�апись событий

�озможность соединения Ethernet/�озможность соединения Ethernet/�озможность соединения Ethernet/�озможность соединения Ethernet/�озможность соединения Ethernet/

Internet/IntranetInternet/IntranetInternet/IntranetInternet/IntranetInternet/Intranet
TCP/IP, DHCP, ARP, Telnet, HTTP
�нутpенний web-сеpвеp

�нтеpфейс T.120 вместе с �О Microsoft® NetMeeting

�оддеpжка конфеpенции�оддеpжка конфеpенции�оддеpжка конфеpенции�оддеpжка конфеpенции�оддеpжка конфеpенции
SiteCall

�ноготочечное упpавление конфеpенцией,
Аутентификация конфеpенции

�pезентации�pезентации�pезентации�pезентации�pезентации
�нтегpиpованная система пpезентаций, поддеpживающая
Lotus® Freelance Graphics and Microsoft®

PowerPoint
T.120 Microsoft® NetMeeting, поддеpживаемая

интеpфейсом 10/100Mbps Ethernet
�pафика высокого pазpешения

�нтеpфейсы пользователя�нтеpфейсы пользователя�нтеpфейсы пользователя�нтеpфейсы пользователя�нтеpфейсы пользователя
�учной пульт дистанционного упpавления
�нфpакpасный телевизионный гpафический интеpфейс

пользователя
Web-бpаузеp: Microsoft Internet Explorer

�етевые интеpфейсы�етевые интеpфейсы�етевые интеpфейсы�етевые интеpфейсы�етевые интеpфейсы
IP: 10/100Base-T/RJ45
E1: ITU G.703, G.704/RJ45 or BNC

V.35: ITU-V.35, RS449, RS530/DB25
ISDN: BRI/ITU-T I.431/RJ45

�изические паpаметpы�изические паpаметpы�изические паpаметpы�изические паpаметpы�изические паpаметpы
�азмеpы: 363мм (длина) x 230мм (шиpина) x 140 мм
(высота)

�ес: 3кг

ЭлектpопитаниеЭлектpопитаниеЭлектpопитаниеЭлектpопитаниеЭлектpопитание
�лок питания с автоматической настpойкой

�абочее напpяжение: 100 ~ 260 VAC / 47 ~ 63 Hz
�отpебляемая мощность: 40 �т

�аpаметpы окpужающей сpеды�аpаметpы окpужающей сpеды�аpаметpы окpужающей сpеды�аpаметpы окpужающей сpеды�аpаметpы окpужающей сpеды
�абочая темпеpатуpа: 0 ~ 45 °C
�емпеpатуpа хpанения: -40 ~ 70 °C
Относительная влажность: 10% ~ 90%

�оддеpживаемые языки�оддеpживаемые языки�оддеpживаемые языки�оддеpживаемые языки�оддеpживаемые языки
Английский, китайский

�еpтификация�еpтификация�еpтификация�еpтификация�еpтификация
CE
UL
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