
г. Киев 
Объединённое решение CISCO.  
Преимущества новых решений для 
пользователей.  
Часть 2.  

Борис Попов 



Оцени контент Cisco Expo и получи приз! 

Призы ждут всех, кто:  
•  посетил 2 и более дней конференции  
•  заполнил общую анкету  
•  заполнил 5 и более сессионных анкет  
•  заполнил анкеты по 2 и более плановым демо 

Онлайн-анкеты доступны на сайте www.ceq.com.ua.  

Анкеты также можно заполнить, воспользовавшись терминалами в 
зоне общения на первом этаже.  



Видеотерминалы  Cisco  



CTS 1300 

Profile Dual 
65 

C90 

C60 

HealthPresence Virtual 
Classroom 

C40 

Profile 65 

Profile Dual 
52 

Profile  52 

Profile  42 

C20  
Quick Set 

MXP Edge 

Live Desk Active  
Collaboration 

Room 

Collaboration  
WebEx  
OneTouch 

CTS1100 

Exec Conf. Room 

CTS500 
Exec Office 

EX90 
Desktop Appliance 

1700 
Desktop Appliance 

Movi  
HD PC Mobility 

9900 Series E20 

IP Video Telephony 

Te
le

Pr
es

en
ce

  
Ex

te
ns

io
ns

 

Integrators 

Vertical 

Horizontal 

Quick Sets 

Линейка Cisco TelePresence 
Immersive Personal Multipurpose  Solution Platforms 

Серия CTS Серия CTS 

Серия T 

Пользоват. 
конфигурация 

CTS 3010   
6 мест 

CTS 3210   
18,14,10 мест 

T3   
6, 12 мест 

T3 
Пользоват. 
конфигурация 

T1 
2 места 

Серия Profile 



Intern MXP 

Портфель терминалов 
Исполнение и дизайн для любого помещения 

Profile 52” Dual 

 Profile 52” Single 
 Profile 42” Single 

Группы 
Большие 

Офисы Средние Малые Индиви- 
дуальные 

* Совместимые с Cisco Call Manager 

Edge 
95 MXP  
75 MXP 

1700 MXP  

1000 MXP*  MOVI  

Telepresence T3 

Telepresence T1 
E20 

C60 
      C40 
             C20 

C90  
EX90 

EX60 



Линейки оборудования 

880/990 MXP 
С 06.2004 г. 

Edge 85/95 MXP 
С 06.2006 г. 

C20/C60/C90 
С 06.2009 г. 
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Основные функции 

Для каких мероприятий 

Где используется 

Работает с 

Форм-фактор  ПО  Телефон  Настольный  Стационарный  
Для выделенных помещений 

Категория  Персональный  Универсальный  Иммерсивный 

Рассчитан на 

Видео 
разрешение  

18 участников 

Наилучшее  (HD 1080р) 

Номер по каталогу CTS-3210 

Решение TelePresence на 18 участников 

•  Полноразмерное  иммерсивное видеоизображение на трех экранах 

•  Предоставление доступа к документам на ПК с отображением их на экране, 
размещенным под дисплеями или экранами на стене помещения  

•  2 ряда участников - 6 в первом ряду, 12 во втором ряду 

•  Дополнительно - Предоставление доступа к физическим документам с 
помощью навесной камеры 

•  Резервирование через Outlook или звонок по запросу  

•  Общие собрания 

•  Круглые столы 

•  Собрания коллектива 

Для получения более подробной 
информации и заказа продукции 
пишите на orders@csico.com 

Большое помещение, специально 
предназначенное для систем 
TelePresence 

 Решения TelePresence  Конечные видеоустройства  Видеотелефоны 
 Программные видеоклиенты  

 Внутренние  Внешние 
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Основные функции 

Для каких мероприятий 

Где используется 

Работает с 

Форм-фактор  ПО  Телефон  Настольный  Стационарный  Для 
выделенных помещений 

Категория  Персональный  Универсальный  Иммерсивный 

Рассчитан на 

Видео разрешение 

6 участников 

Наилучшее  (HD 1080р) 

Номер по каталогу CTS-3010 

Решение TelePresence на 6 участников 

•  Полноразмерное иммерсивное видеоизображение на трех 
экранах 

•  Предоставление доступа к документам на ПК посредством 
экрана, размещенного под дисплеями 

•  Дополнительно - Предоставление доступа к физическим 
документам с помощью навесной камеры 

•  Резервирование через Outlook или звонок по запросу 

•  Совещания рабочих групп 

•  Круглые столы 

•  Собрания коллектива 

Для получения более подробной 
информации и заказа продукции 
пишите на orders@cisco.com 

Большое помещение, специально 
предназначенное для систем 
TelePresence 

 Решения TelePresence  Оконечные видеоустройства  Видеотелефоны 
 Программные видеоклиенты  

 Внутренние  Внешние 
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Основные функции 

Для каких мероприятий 

Где используется 

Работает с 

Форм-фактор  ПО  Телефон  Настольный  Стационарный  Для 
выделенных помещений  

Категория  Персональный  Универсальный  Иммерсивный 

Рассчитан на 

Видео разрешение  

6 участников (одновременно на экране не более двух) 

Наилучшее  (HD 1080р) 

Номер по каталогу CTS-1300-65 или CTS-1300-47 

Универсальное решение TelePresence на 6 участников 

•  Полноразмерное иммерсивное видеоизображение максимум до 6 участников 
(экран 65 дюймов) 

•  Также доступен экран 47 дюймов 

•  Может использоваться как обычная переговорная комната, если 
видеоизображение не требуется, экран можно подключить к  ПК 

•  Предоставление доступа к документам на компьютере посредством функции 
"картинка в картинке" или внешнего монитора 

•  Резервирование через Outlook или звонок  по запросу  

•  Общие собрания 

•  Совещания рабочих групп 

•  Собеседования 

Для получения более подробной 
информации и заказа продукции 
пишите на orders@cisco.com 

Универсальная переговорная 
среднего размера   

 Решения TelePresence  Оконечные видеоустройства  Видеотелефоны 
 Программные видеоклиенты  

 Внутренние  Внешние 
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Основные функции 

Для каких мероприятий 

Где используется 

Работает с 

Форм-фактор  ПО  Телефон  Настольный  Стационарный  Для 
выделенных помещений 

Категория  Персональный  Универсальный  Иммерсивный 

Рассчитан на 

Видео разрешение  

2 участника 

Наилучшее  -(HD 1080р) 

Номер по каталогу CTS-1100 

Решение TelePresence на двух участников 

•  Полноразмерное иммерсивное видеоизображение максимум до 3 
участников  

•  Может использоваться как обычная переговорная комната, если 
видеоизображение не требуется, экран можно подключить к  ПК 
компьютеру  

•  Предоставление доступа к документам на компьютере посредством 
функции "картинка в картинке" или внешнего монитора 

•  Резервирование через Outlook или звонок о по запросу 

•  Общие собрания 

•  Собеседования 

Для получения более подробной 
информации и заказа продукции 
пишите на orders@cisco.com 

Небольшое помещение, специально 
предназначенное для TelePresence 

 Решения TelePresence  Оконечные видеоустройства  Видеотелефоны 
 Программные видеоклиенты  

 Внутренние  Внешние 
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Основные функции 

Для каких мероприятий 

Где используется 

Работает с 

Форм-фактор  ПО  Телефон  Настольный  Стационарный  Для 
выделенных  помещений 

Категория  Персональный  Универсальный  Иммерсивный 

Рассчитан на 

Видео разрешение  

Один человек 

Наилучшее  (HD 1080р0 

Стоимость 
установки 

<ввести внутреннюю стоимость установки> 

Стоимость в месяц <ввести внутреннюю стоимость в месяц> 

Номер по каталогу CTS-500-37 or CTS-500-32 

Персональное решение TelePresence  

•  Полноразмерное иммерсивное видеоизображение одного человека 

•  Экран 32 дюйма или 37 дюймов 

•  Экран может быть подсоединен к персональному компьютеру, если не 
используется для видео 

•  Предоставление доступа к документам на компьютере посредством 
функции "картинка в картинке" или внешнего монитора 

•  Резервирование через Outlook или звонок по запросу 

•  Общие собрания 

•  Звонки по видеотелефону 

Для получения более подробной 
информации и заказа продукции 
пишите на orders@mycompany.com 

В больших и средних кабинетах 
руководителей   

 Решения TelePresence  Оконечные видеоустройства  Видеотелефоны 
 Программные видеоклиенты  

 Внутренние  Внешние 



Небольшие комнаты Средние переговорные комнаты 

Большие переговорные комнаты и залы для совместной работы 

Серия Profile



TANDBERG Profile 65” Dual 

  Система идеальна для больших переговорных комнат, залов заседания 
советов директоров, больших переговорных комнат 

  Безупречное качество, оптимальное разрешение до Full 1080p, два больших 
65”-дюймовых ЖК-экрана  

  Максимальное использование ресурсов, показ контента и участников 
встречи на разных экранах 

  Система разработана на базе кодека C90 

  Мощный и гибкий функционал для 
поддержки нескольких видеовходов и 
выходов 

  1080p: видеосвязь HD, инструменты для 
совместной работы HD, 1080p HD 
MultiSiteTM 



TANDBERG Profile 65” 

  Система идеально подходит для больших переговорных комнат и офисов 
  Безупречное качество, оптимальное разрешение до Full 1080p, большой 

65”-дюймовый ЖК-экран 
  Превосходный зрительный контакт и положение экрана по высоте 
  Система разработана на базе кодека C60 

  Реалистичное качество 1080p, большой 65-
дюймовый экран 

  1080p: видеосвязь HD, инструменты для 
совместной работы HD, 1080p HD 
MultiSiteTM 



TANDBERG Profile 52” и 52” Dual 

Дизайн 
  52-дюймовый широкоформатный ЖК-

экран 1080p 
  Количество экранов: один или два  
  Камера PrecisionHD 1080p 
  Высококачественный звук CD-качества 

Производительность  
  720p30 HD встроенный видеосервер MultiSite, индивидуальное 
транскодирование 

  Высокая пропускная способность: до 6 Мбит/с «точка-точка» (H.323/
SIP) / до 10 Мбит/с в многоточечной конференции MultiSiteTM (H323/SIP) 

  Оптимальное разрешение до Full 1080p и поддержка 60 кадров/с до 
720p 

  Выбор подставок: напольная подставка, подставка на роликах или 
крепление на стену  



TANDBERG Profile 42”  
Дизайн 
  Эксклюзивный скандинавский дизайн 
  42-дюймовый широкоэкранный  ЖК-экран 1080p 
  Камера PrecisionHD 1080p 
  Легкое внедрение в небольшие переговорные 
  Выбор между кодеком C60 и C20plus 

Производительность 
 Поддержка Expressway, FindMe, IPv6 и т.д. 
 Выбор подставок: напольная подставка,  
подставка на роликах или крепление на стену  
 Кодек C60 

   720p30 HD, встроенный сервер MultiSiteTM,  
  индивидуальное транскодирование 
  Оптимальное разрешение до Full 1080p и  
поддержка 60 кадров/с до 720p 

 Кодек C20plus 
   Multiway* для многоточечных соединений  
  Duo 720p +WGA 
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Основные функции 

Для каких мероприятий 

Где используется 

Работает с 

Форм-фактор  ПО  Телефон  Настольный  Стационарный  Для 
помещений 

Категория  Персональный  Универсальный  Иммерсивный 

Рассчитан на 

Видео разрешение  

Зависит от размера помещения 

Наилучшее  (HD 1080р) 

Номер по каталогу PROFILE-42, PROFILE-52 или PROFILE-65 

Универсальный многоцелевой видеотерминал 

•  Решение с двумя экранами - один экран для видеоизображения 
высокой четкости и один экран для совместного доступа к  электронным 
документам  

•  Доступно с экранами 65, 52 и 42 дюйма 

•  Поддерживает различные стили и форматы помещений 

•  Можно подключить несколько участников, в зависимости от 
конфигурации 

•  Второй экран для общего доступа к электронным документам 

•  Совещания рабочих групп 

•  Круглые столы 

Для получения более подробной 
информации и заказа продукции 
пишите на orders@mycompany.com 

Универсальные переговорные 
комнаты  

 Решения TelePresence  Оконечные видеоустройства  Видеотелефоны 
 Программные видеоклиенты  

 Внутренние  Внешние 



Персональные решения 

  Плавное перемещение от одного 
источника информации к другому – 
живое, эффективное обсуждение  

  Быстрый наклон мгновенно превращает  
камеру в документ-камеру HD 



inTouch – легкое управление 
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Основные функции 

Для каких мероприятий 

Где используется 

Работает с 

Форм-фактор  ПО  Телефон  Настольный  Стационарный  
Для помещений 

Категория  Персональный  Универсальный  Иммерсивный 

Рассчитан на 

Видео разрешение  

Один человек 

Наилучшее  (HD 1080р) 

Номер по каталогу EX90 

Персональный видеотерминал (большого размера) 

•  Многофункциональное оконечное устройство может быть использовано для 
аудио- и видеовызовов, а также в качестве альтернативного/дополнительного 
монитора для ПК 

•  Видеоизображение высокой четкости одного участника на 24-дюймовом экране  

•  Предоставление доступа к документам на компьютере посредством функции 
"картинка в картинке"  

•  Режим документ-камеры позволяет совместно просматривать бумажные версии 
документов на рабочем столе 

•  Шторка, которой можно воспользоваться, если не нужно видеоизображение 

•  Резервирование не требуется - просто звоните, когда это нужно 

•  Общие собрания 

•  Звонки по видеотелефону 

•  Конференции по запросу 

Для получения более подробной 
информации и заказа продукции 
пишите на orders@mycompany.com 

Большие персональные столы 

 Решения TelePresence  Оконечные видеоустройства  Видеотелефоны 
 Программные видеоклиенты  

 Внутренние  Внешние 
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Основные функции 

Для каких мероприятий 

Где используется 

Работает с 

Форм-фактор  ПО  Телефон  Настольный  Стационарный  Для 
помещений 

Категория  Персональный  Универсальный  Иммерсивный 

Рассчитан на 

Видео разрешение  

Один человек 

Наилучшее  (HD 1080р) 

Номер по каталогу EX60 

Персональный видеотерминал (среднего размера) 

•  Многофункциональное оконечное устройство может быть использовано для 
аудио- и видеовызовов, а также в качестве альтернативного/дополнительного 
монитора для ПК 

•  Видеоизображение высокой четкости одного участника на 21,5-дюймовом 
экране  

•  Предоставление доступа к документам на компьютере посредством функции 
"картинка в картинке"  

•  Режим документ-камеры позволяет совместно просматривать бумажные 
версии  документов на рабочем столе 

•  Шторка, которой можно воспользоваться, если не нужно видеоизображение 

•  Резервирование не требуется - просто звоните, когда это нужно 

•  Общие собрания 

•  Звонки по видеотелефону 

•  Конференции по запросу 

Для получения более подробной 
информации и заказа продукции 
пишите на orders@cisco.com 

Средние персональные рабочие 
столы 

 Решения TelePresence  Оконечные видеоустройства  Видеотелефоны 
 Программные видеоклиенты  

 Внутренние  Внешние 
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Основные функции 

Для каких мероприятий 

Где используется 

Работает с 

Форм-фактор  ПО  Телефон  Настольный  Стационарный  Для 
помещений 

Категория  Персональный  Универсальный  Иммерсивный 

Рассчитан на 

Видео разрешение  

Один человек 

Наилучшее  (HD 1080р) 

Номер по каталогу E20 

Персональный видеотерминал (малого размера) 

•  Видеоизображение стандартного разрешения одного участника на 10,6-
дюймовом экране  

•  Переключение между видеоизображением и режимом удаленной совместной 
работы над документами осуществляется одной кнопкой 

•  Шторка, которой можно воспользоваться, если не нужно видеоизображение 

•  Резервирование не требуется - просто звоните, когда это нужно 

•  Возможность использования громкоговорящей связи, наушников или гарнитуры 

•  Звонки по видеотелефону 

•  Конференции по запросу 

Для получения более подробной 
информации и заказа продукции 
пишите на orders@ciscoy.com 

Небольшие персональные рабочие 
столы 

 Решения TelePresence  Оконечные видеоустройства  Видеотелефоны 
 Программные видеоклиенты  

 Внутренние  Внешние 
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Основные функции 

Для каких мероприятий 

Где используется 

Работает с 

Форм-фактор  ПО  Телефон  Настольный  Стационарный  Для 
помещений 

Категория  Персональный  Универсальный  Иммерсивный 

Рассчитан на 

Видео разрешение  

Один человек 

Стандартное  (VGA) 

Стоимость 
установки 

<ввести внутреннюю стоимость установки> 

Стоимость в месяц <ввести внутреннюю стоимость в месяц> 

Номер по каталогу CP-9971 

IP‐видеотелефон с беспроводным подключением  

•  Единое устройство для аудио- и видеовызовов 

•  Возможность использования громкоговорящей связи, гарнитуры или 
Bluetooth 

•  Возможность беспроводного подключения позволяет устанавливать 
телефон в любом месте (временно или постоянно) 

•  Доступные цвета - серый или белый 

•  Фукциональные кнопки на панели и программируемые на экране  

•  Звонки по видеотелефону 

•  Телефоны в переговорной 
комнате 

Для получения более подробной 
информации и заказа продукции 
пишите на orders@cisco.com 

Рабочее место специалиста  

 Решения TelePresence  Оконечные видеоустройства  Видеотелефоны 
 Программные видеоклиенты  

 Внутренние  Внешние 
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Основные функции 

Для каких мероприятий 

Где используется 

Работает с 

Форм-фактор  ПО  Телефон  Настольный  Стационарный  Для 
помещений 

Категория  Персональный  Универсальный  Иммерсивный 

Рассчитан на 

Видео разрешение  

Один человек 

Стандартное  (VGA) 

Стоимость установки <ввести внутреннюю стоимость установки> 

Стоимость в месяц <ввести внутреннюю стоимость в месяц> 

Номер по каталогу CP-9951 

IP‐видеотелефон для руководителей 

•  Единое устройство для аудио- и видеовызовов 

•  Возможность использования встроенного динамика, 
гарнитуры или Bluetooth 

•  Доступные цвета - серый или белый 

•  Фукциональные кнопки на панели и программируемые на 
экране  

•  Звонки по видеотелефону 

Для получения более подробной 
информации и заказа продукции 
пишите на orders@cisco.com 

Рабочее место специалиста  

 Решения TelePresence  Оконечные видеоустройства  Видеотелефоны 
 Программные видеоклиенты  

 Внутренние  Внешние 
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Основные функции 

Для каких мероприятий 

Где используется 

Работает с 

Форм-фактор  ПО  Телефон  Настольный  Стационарный  Для 
помещений 

Категория  Персональный  Универсальный  Иммерсивный 

Рассчитан на 

Видео разрешение  

Один человек 

Стандартное  (VGA) 

Стоимость 
установки 

<ввести внутреннюю стоимость установки> 

Стоимость в месяц <ввести внутреннюю стоимость в месяц> 

Номер по каталогу CP-8945 

Стандартный видеотелефон с Bluetooth 

•  Единое устройство для аудио- и видеовызовов 

•  Возможность использования встроенного динамика, 
гарнитуры или Bluetooth 

•  Фукциональные кнопки на панели и программируемые на 
экране  •  Звонки по видеотелефону 

Для получения более подробной 
информации и заказа продукции 
пишите на orders@cisco.com 

Обычное рабочее место 

 Решения TelePresence  Оконечные видеоустройства  Видеотелефоны 
 Программные видеоклиенты  

 Внутренние  Внешние 
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Основные функции 

Для каких мероприятий 

Где используется 

Работает с 

Форм-фактор  ПО  Телефон  Настольный  Стационарный  Для помещений 

Категория  Персональный  Универсальный  Иммерсивный 

Рассчитан на 

Видео разрешение  

Один человек 

Стандартное  (VGA) 

Стоимость 
установки 

<ввести внутреннюю стоимость установки> 

Стоимость в месяц <ввести внутреннюю стоимость в месяц> 

Номер по каталогу CP-8941 

Стандартный видеотелефон 

•  Единое устройство для аудио- и видеовызовов 

•  Возможность использования встроенного динамика или 
трубки 

•  Фукциональные кнопки на панели и программируемые на 
экране  •  Звонки по видеотелефону 

Для получения более подробной 
информации и заказа продукции 
пишите на orders@cisco.com 

Обычное рабочее место 

 Решения TelePresence  Оконечные видеоустройства  Видеотелефоны 
 Программные видеоклиенты  

 Внутренние  Внешние 
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Основные функции 

Для каких мероприятий 

Где используется 

Работает с 

Форм-фактор  ПО  Телефон  Настольный  Стационарный  
Для помещений 

Категория  Персональный  Универсальный  Иммерсивный 

Рассчитан на 

Видео разрешение  

Один человек 

Высокое  (720р) 

Стоимость установки <ввести внутреннюю стоимость установки> 

Стоимость в месяц <ввести внутреннюю стоимость в месяц> 

Номер по каталогу MOVI 

Решение MOVI для настольных ПК 

•  Видеоизображение высокой четкости для одного человека, 
полноразмерное изображение на настольном ПК или ноутбуке 

•  Предоставление доступа к документам на компьютере посредством 
функции "картинка в картинке"  

•  Дополнительно – HD-камера с возможностью подключения к ПК 

–  Шторка, которой можно воспользоваться, если не нужно 
видеоизображение 

•  Общие собрания 

•  Звонки по видеотелефону 

Для получения более подробной 
информации и заказа продукции 
пишите на orders@cisco.com 

Персональные компьютеры и 
настольные ПК 

 Решения TelePresence  Оконечные видеоустройства  Видеотелефоны 
 Программные видеоклиенты  

 Внутренние  Внешние 
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Основные функции 

Для каких мероприятий 

Где используется 

Работает с 

Форм-фактор  ПО  Телефон  Настольный  Стационарный  
Для помещений 

Категория  Персональный  Универсальный  Иммерсивный 

Рассчитан на 

Видео разрешение  

Одного человека 

Высокое  (720р) 

Стоимость установки <ввести внутреннюю стоимость установки> 

Стоимость в месяц <ввести внутреннюю стоимость в месяц> 

Номер по каталогу JABBER 

Программный  видеоклиент 

•  Мгновенный обмен сообщениями, возможности аудио- и видеовызовов 
в одном клиенте 

•  Встроенная функциональность телефона позволяет обеспечивать 
доступ к внутренним приложениям с ПК 

•  Переключением одним нажатием кнопки между функциями мгновенного 
обмена сообщениями, аудио- и видеовызовами 

•  Переход одним нажатием кнопки в конференцию WebEx  

•  Звонки по видеотелефону 

Для получения более подробной 
информации и заказа продукции 
пишите на orders@cisco.com 

Персональные компьютеры и 
настольные ПК 

 Решения TelePresence  Оконечные видеоустройства  Видеотелефоны 
 Программные видеоклиенты  

 Внутренние  Внешние 
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Основные функции 

Для каких мероприятий 

Где используется 

Работает с 

Форм-фактор  ПО  Телефон  Настольный  Стационарный  Для 
помещений 

Категория  Персональный  Универсальный  Иммерсивный 

Рассчитан на 

Видео разрешение  

Один человек 

Высокое  (720р) 

Номер по каталогу CIUS 

Планшет Cius 

•  Бизнес-планшет с поддержкой функций мгновенного обмена сообщениями, 
аудио- и видеконференций  

•  Доступ к корпоративным приложениям, включая электронную почту и 
Интранет 

•  Может работать как на докстанции так и с беспроводным подключением 

•  Возможность использования громкоговорящей связи, гарнитуры или Bluetooth 

•  Доступные цвета - черный или белый 

•  Общие собрания 

•  Звонки по видеотелефону 

Для получения более подробной 
информации и заказа продукции 
пишите на orders@cisco.com 

Связь с мобильными сотрудниками 

 Решения TelePresence  Оконечные видеоустройства  Видеотелефоны 
 Программные видеоклиенты  

 Внутренние  Внешние 



Codec C90 

  Четкое видеоизображение с оптимальным разрешением до Full 1080p 
  Высота 2U, крепление в стойку 
  H.323/SIP до 6Мбит/с «точка-точка»   
  Качество 1080p: видеосвязь 1080p, 1080p30 HD индивидуальное транскодирование, 
встроенный видеосервер (MultiSite), видео высокой четкости HD (стандарт UXGA и 1080p)*  

  Прямое подсоединение к интерфейсу до 12 источников HD и 8 микрофонов  
  Быстрая разработка приложений с расширенными  интерфейсами прикладного 
программирования (API) 

  Кодек доступен в Интеграционном пакете: кодек C90, камера PrecisionHD 1080p, микрофоны, 
пульт ДУ и набор кабелей 

*Готово, следующая версия ПО 



Codec C60 

  Четкое видеоизображение с оптимальным разрешением до Full 1080p 
  Полнодуплексное аудио, высококачественный стереозвук  
  Высота 1U, крепление в стойку 
  H.323/SIP до 6Мбит/с «точка-точка»   
  Качество 1080p: видеосвязь 1080p, 720p HD индивидуальное транскодирование, встроенный 
видеосервер (MultiSite), эффективное сотрудничество через видео высокой четкости HD 
(стандарт UXGA и 1080p)*  

  Прямое подсоединение к интерфейсу до 4 источников видео HD и 4 микрофонов  
  Быстрая разработка приложений с расширенными интерфейсами прикладного 
программирования (API) 

  Кодек доступен в Интеграционном пакете: кодек C60, камера PrecisionHD 1080p, микрофоны, 
пульт ДУ и набор кабелей 

*Уже готово, будет в следующем ПО 



Codec C40 

  Четкое видеоизображение с оптимальным разрешением до Full 1080p 
  Полнодуплексное аудио, высококачественный стереозвук  
  Высота 1U, крепление в стойку 
  H.323/SIP до 6Мбит/с «точка-точка»   
  Качество 1080p: видеосвязь 1080p, 576p HD индивидуальное транскодирование, встроенный 
видеосервер (MultiSite), эффективное сотрудничество через видео высокой четкости HD 
(стандарт WXGA и 720p)*  

  Прямое подсоединение к интерфейсу до 3 источников видео HD и 2 микрофонов  
  Быстрая разработка приложений с расширенными интерфейсами прикладного 
программирования (API) 

  Кодек доступен в Интеграционном пакете: кодек C40, камера PrecisionHD 1080p, микрофоны, 
пульт ДУ и набор кабелей 



TANDBERG Quick Set C20 

  Превращает любую 
переговорную, оборудованную 
HD-экраном, в студию 
видеоконференцсвязи высокой 
четкости (HD) 1080p 

  В пакет для быстрого внедрения видеосвязи Quick Set C20 входит: кодек C20, камера 
PrecisionHD 1080p с 4- или 12-кратным увеличением изображения, микрофон Performance 
Mic 20, пульт управления и кабели 

–  Quick Set C20: до 1080p30/720p30, камера с 4-кратным увеличением изображения 
–  Quick Set C20plus: до 1080p30/720p60, камера с 12-кратным увеличением изображения  

  H.323/SIP до 6Мбит/с 
  Опция подключения двойного экрана 



Сравнительная таблица: кодеки С-серии 

Разрешение 
«точка-точка» 
«точка-точка» + Duo 

Аудио/видео вход/выход 
Mic in 
Video in 

Video out 

MultiSite 
Абоненты 
Разрешение 

Другое 

C20 C90 C60 

 1080p30/720p60 
 720p30 + 
WXGAp15 

 1080p30/720p60 
 1080p30/720p60 
 + WXGAp30 

 1080p30 / 720p60 
 1080p30 /720p60 + 
UXGAp30 / 1080p30 

 1080p30 / 720p60 
 1080p30 /720p60 + 
UXGAp30 / 1080p30 

• 2 мини-джек 
• 1 HDMI + 1 DVI 

• 2 HDMI 

• 2 XLR 
• 2 HDMI + 1 DVI 
+ 1 S-Video/Comp 

• 1 HDMI + 1 DVI 

 4 XLR 
 2 HDMI + 2 DVI  
+ 1 S-Video/Comp 

 1 HDMI + 1 DVI + 
Comp 

 8 XLR 
 4 HDMI + 2 DVI +  
4 HD-SDI + 2 Component 
+ 1 S-Video/Comp 

 2 HDMI + 2 DVI + Comp 

 НЕТ  4, CP 
 576p30 

 4, CP 
 720p30 

 4, CP 
 1080p30/720p60 

 API  API 
 API - видеомикшер 
 Универсальный 
процессор ввода-
вывода (GPIO) 

 API 
 API - видеомикшер 
 Универсальный 
процессор ввода-
вывода (GPIO) 
 Более высокая 
производительность 

C40 



Инфраструктурное оборудование 



Инфраструктурная линейка 

VCS Expressway 

VCS Control 
MCUs 

Call Control 

MCU 4500 

MSE 8000 

MPS 800 

MPS 200 

MCU 4200 

Gateways 

      MPS & MSE 8000 
Gateway Blades 

ISDN GW 3201 

IPGW  

Recording & Streaming 

Content Server IPVCR 2200 

Management 

TMS Software 

TMS Server 



MCU серии 4501 
6 Full HD (1080p),  
12 SD (480p) 

MCU серии 4500 12,20,30,40 Full HD 
(1080p) 

MSE серии 8000 
Шасси – до 720 портов MCU. 
Доступны платы для записи 
и плата Gateway 

Серия TANDBERG CODIAN MCU 

MCU серии 4200 6,12,20,30,40 SD (480p) 



Решения для вертикалей.  



Ситуационные центры, центры принятия 
решений 

Видеостена 

Много окон + HD видео на 
рабочем столе 







Залы совещаний 



Переговорные 



Залы дистанционного обучения 



Персональные системы 



Мобильные комплексы TANDBERG 
применяется в сетях: 



Сингапур. Видео с правительством. 



Смоленская область. Место крушения самолета   



Президент Азербайджана. Г-н Алиев. 



То же, но вид из Москвы 



Мобильные решения. 



Переносные решения 



700 км. Севернее Салехарда. Ямал. Берег 
северного Ледовитого океана. 



Там же. 



Там же. 



Там же. 



Старт месторождения. Транснефть 



Командный центр МЧС 



То же, но внутри 













Ambulance 













Спасибо! 
Просим Вас оценить эту лекцию. 
Ваше мнение очень важно для нас. 

Онлайн-анкеты: www.ceq.com.ua 


