Сенсорные экраны управления
Cisco TelePresence Touch

8-дюймовый экран
Cisco TelePresence Touch

12-дюймовый экран
Cisco TelePresence Touch

23-дюймовый экран
Cisco TelePresence Touch

Cisco TelePresence Touch – революционный интуитивно понятный пользовательский интерфейс управления системами видеосвязи и телеприсутствия,
представленный на сенсорном экране, с акцентом на удобстве эксплуатации и обепечении легкой коммуникации во время встреч. Одним нажатием клавиши вы можете мгновенно воспользоваться адресной книгой,
организовать видеовстречу, управлять ходом ее проведения и демонстрировать контент другим абонентам.
Основные преимущества экранов Cisco TelePresence Touch:
 привлекательный унифицированный дизайн;
 удобство эксплуатации, интуитивно понятный интерфейс, контекстно-ориентированный подход;
 размер и форм-фактор оптимизированы для использования с терминалом;
 легкое подключение к сети;
 доступ к запланированным встречам одним нажатием, легкий доступ к адресной книге;
 удобный выбор контента для демонстрации другим абонентам.
Гарантия
Информация о гарантии доступна на сайте www.cisco.com.
Информация для заказа
Системы Cisco TelePresence Touch входят в стандартный заказ терминала. Чтобы
скачать программное обеспечение, посетите центр программного обеспечения Cisco
http://www.cisco.com/public/sw-center/index.shtml. Чтобы узнать, входит ли Cisco
TelePresence Touch в стандартную поставку терминала, смотрите обзор соответствующего терминала.

Пользовательский интерфейс:
информация о запланированных встречах.

Поддержка и сервисы Cisco
Cisco и партнеры Cisco предоставляют широкий выбор специализированных сервисов
и поддержки, которые помогут вам оценить все преимущества ваших инвестиций в
решения Cisco TelePresence. Больше информации о сервисах – на сайте www.cisco.
com/go/telepresenceservices. Больше информации – на сайтах www.tandbergrussia.ru
и www.cisco.com/go/telepresence.
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8-дюймовый экран
Cisco TelePresence Touch

12-дюймовый экран
Cisco TelePresence Touch

23-дюймовый экран
Cisco TelePresence Touch

Совместимость

8-дюймовая система
(3 конфигурации):
 EX: для продуктов EX-серии
 CS: для серии Profile, C-серии,
Quick Set C20
 MX200

12-дюймовая система:
 Cisco TelePresence System 3010,
3210, 1300, 1100, 500

23-дюймовая система:
 Cisco TelePresence T3

Необходимое
программное
обеспечение

Для EX:
TC3.1 или более поздняя версия
Для C-серии:
TC 4.1 или более поздняя версия

Cisco TelePresence System
Software Version 1.8 или более
поздняя версия

Telepresence Control Unit 1.0
или более поздняя версия

Управление
вызовами

Через кодек

Cisco® Unified Communications
Manager 8.0 или более поздняя
версия

TCU и кодек

Протоколы
сигнализации

TCP/IP

Экран

 Емкостный сенсорный ЖК-экран
 Диагональ 8 дюймов

 Емкостный сенсорный ЖК-экран  Емкостный сенсорный ЖК-экран
 Диагональ 11,6 дюйма
 Диагональ 23-дюйма

Разрешение

800 x 480

1366 x 768

Подключение

 EX и MX200: через кодек
 Серия Profile, C-серия,
Quick Set: Ethernet

Через кодек

Память

–

256 Мб

–

Языковая
поддержка

Английский
TC5.0 и более поздние версии:
немецкий, русский, финский,
французский, японский

Английский

Английский

Размеры систем
(высота х длина х
глубина)

С трубкой:
7,7 x 29,0 x 18,7 см (3,0” x 11,4” x 7,4”)
Без трубки:
4,4 x 22,8 x 14,5 см (1,7” x 9,0” x 5,7”)

Максимальная высота при наклоне 33 x 55,5 x 4,4 см
экрана 80°: 20,94 x 30,4 x 18,74 см
(8,24” x 12,10” x 7,38”)
Максимальная высота при наклоне
экрана 5°: 4,92 x 30,4 x 18,74 см
(1,94” x 12,10” x 7,38”)

Вес

С трубкой: 0,94 кг
Без трубки: 0,64 кг

1,866 кг

Система интегрирована в стол T3

Электропритание

EX: питание от кодека
Серия Profile, C-серия, Quick Set:
отдельный блок питания
MX200: питание от кодека

Питание через Ethernet (PoE)

Специализированный источник
питания

Температурный
диапазон

От 0 до 35° C

От 5 до 35° C

От 0 до 35° C

TCP/IP

1920 x 1080

Внимание! Многие продукты и функции, описанные в данной листовке, находятся на различных стадиях разработки и будут доступны по наличию. План развития продуктовой линейки может меняться по усмотрению компании Cisco, Cisco не несет никакой ответственности за задержку
в поставке или непоставку любого продукта или функции, описанных в этой листовке.
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