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Мобильная видеосистема

Cisco TelePresence VX Tactical

Компактная переносная видеосистема Cisco TelePresence VX Tactical 
предназначена для использования в полевых и экстремальных условиях, 
при любой погоде. Идеальна для тех, кому нужна мобильная видеосвязь: 
военных, спасателей, врачей, служб быстрого реагирования. 

• Ударопрочный корпус, устойчивый 
к воздействиям воды, песка, химика-
тов, коррозии

• В основе – кодек SX20 Quick Set, 
обеспечивающий видеосвязь высокой 
четкости, обмен контентом и полно-
дуплексное аудио

• Встроенная камера 1080p HD, 
интегрированные громкоговорители 
и микрофон

• Защищенный, антибликовый 
экран 720p60 HD с диагональю 
17,5-дюйма – в три раза прочнее 
обычных экранов

• Встроенная панель для базового-
управления устройством и дополни-
тельный пульт дистанционного управ-
ления для полнофункционального 
управления системой

• Возможности выбора способа 
питания: переменный или постоян-
ный ток

• Два замка для обеспечения безопас-
ности устройства

• Степень защиты IP67 (с закрытой 
крышкой)

• Встроенный сервер многоточечной 
видеоконференцсвязи (MultiSite) 
с поддержкой подключения до 3 уда-
ленных участников с индивидуальным 
транскодированием

• Поддержка живого видео с разреше-
нием до WXGA 

• Обмен контентом HD до 1080p15 
• Оптимальное разрешение до 1080p60 
• H.323/SIP до 6 Мбит/с
• Легкая настройка и автоматическая 

конфигурация с помощью Cisco 
Unifi ed Communications Manager, Cisco 
TelePresence Video Communications 
Server или Cisco Callway

• Систему также можно использовать 
для развертывания мобильной студии 
видеосвязи, подключив внешний 
микрофон, камеру и дополнительный 
монитор

• Система является частью комплекс-
ного решения Cisco TelePresence 
и поддерживает функционал Cisco 
TelePresence Multiway, функции 
записи и передачи потокового видео 
(стриминг), сервисы передачи данных 
через сетевые экраны
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В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ВХОДИТ:
Пульт управления, плечевой ремень, кабель для подключения к 

локальной сети, презентационный кабель, кабели для подклю-

чения второй камеры и экрана, шнур питания, адаптер питания 

для подключения к бортовой сети автомобиля, защитные заглушки 

для разъемов

ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ
H.323/SIP до 6 Мбит/с 

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ЧЕРЕЗ СЕТЕВЫЕ ЭКРАНЫ
Технология передачи данных Expressway™

Передача данных через сетевые экраны по H.460.18, H.460.19

ВИДЕОСТАНДАРТЫ
H.261,H.263, H.263+,H.263++, H.264

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ
Формат изображения на экране 16:9

Расширенные раскладки экрана

Функция интеллектуального управления изображением

Функция просмотра собственного изображения

ВИДЕОВХОДЫ (5 ВХОДОВ)
ВСТРОЕННАЯ КАМЕРА 1080P
КМОП-матрица 1/3”

Шкала диафрагм 1,2 

Поле зрения в горизонтальной плоскости: 63,8°

Поле зрения в вертикальной плоскости: 42°

Фокусное расстояние: 4 мм

1080 пиклесел прогрессивная развертка при 30 кадр/с

Ручная регулировка фокуса 

Автоматическая регулировка яркости и баланса белого

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИДЕОВХОД: HDMI, S-VIDEO ИЛИ 
COMPOSITE; 1 DVI-I (АНАЛОГОВЫЙ ИЛИ ЦИФРОВОЙ) 
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ: 
640 x 480 

720 x 480 

720 x 576 

800 x 600 

848 x 480 

1024 x 768 

1152 x 864 

1280 x 720 

1280 x 1024 

1280 x 768 

1280 x 800 

1280 x 960 

1360 x 768 

1366 x 768 

1400 x 1050 

1440 x 900 

1680 x 1050 

1920 x 1080 

Данные идентификации расширенного дисплея (EDID): 

PAL/NTSC для SD-входов

ВИДЕОВЫХОДЫ (2 ВЫХОДА) 
ВСТРОЕННЫЙ МОНИТОР E-LED 720P: 
Усиленная механическая защита экрана

Диагональ 17,5”

Максимальное разрешение: 1280 x 768 

Соотношение сторон 16 x 9 

Яркость 700 кд/м2

Контрастность 700:1 

Время отклика: 16 мс

Количество цветов: 8 бит – 16,7 млн

Угол обзора: 160° (горизонталь), 140° (вертикаль) 

1 HDMI-ВЫХОД, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ФОРМАТЫ:
1920 x 1080 при 60 кадр/с (1080p60) 

1920 x 1080 при 50 кадр/с (1080p50) 

1280 x 720 при 60 кадр/с (720p60) 

1280 x 720 при 50 кадр/с (720p50) 

1366 x 768 при 60 кадр/с (WXGA) 

1360 x 768 при 60 кадр/с (WXGA) 

1280 x 768 при 60 кадр/с (WXGA) 

Управление питанием монитора в соответствии с VESA

Данные идентификации расширенного дисплея (EDID)

РАЗРЕШЕНИE ВИДЕО В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ (КОДИРОВАНИЕ/ДЕКОДИРОВАНИЕ):
176 x 144 при 30 или 60 кадр/с (QCIF) (только декодирование)

352 x 288 при 30 или 60 кадр/с (CIF) 

512 x 288 при 30 или 60 кадр/с (w288p) 

576 x 448 при 30 или60 кадр/с (448p) 

768 x 448 при 30 или 60 кадр/с (w448p) 

704 x 576 при 30 или 60 кадр/с (4CIF) 

1024 x 576 при 30 или 60 кадр/с (w576p) 

640 x 480 при 30 или 60 кадр/с (VGA) 

800 x 600 при 30 или 60 кадр/с (SVGA) 

1024 x 768 при 30 или 60 кадр/с (XGA) 

1280 x 768 при 30 или 60 кадр/с (WXGA) 

1280 x 720 при 30 или 60 кадр/с (HD720p) 

1920 x 1080 при 30 или 60 кадр/с (HD1080p) 

АУДИОСТАНДАРТЫ
G.711, G.722, G.722.1, 64 кбит/с MPEG4 AAC-LD

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКА
Два отдельных акустических эхоподавителя 

Автоматическая регулировка усиления

Автоматическое шумоподавление

Живая синхронизация звука и изображения

АУДИОВХОДЫ (3 ВХОДА)
1 микрофон, четырехконтактный мини-джек и мини-джек 3,5 мм

1 микрофон, трехконтактный разъем для подключения гарнитуры 

и мини-джек 3,5мм

1 мини-джек для линейного входа (стерео)

АУДИОВЫХОДЫ (2 ВЫХОДА)
2 водонепроницаемых громкоговорителя (стерео) 10 Вт

1 мини-джек для подключения гарнитуры (стерео)

ДВУХПОТОКОВОЕ ВИДЕО (DUAL STREAM)
Передача двух видеопотоков по H.239 (H.323)

Передача двух видеопотоков по BFCP (SIP)

Поддержка разрешений до 1080p

МНОГОТОЧЕЧНАЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
Встроенные возможности многоточечной конференции SIP/H.323 

на 4 точки (MultiSite – см.ниже)

Поддержка Cisco TelePresence Multiway (необходим Cisco TelePresence 

Video Communication Server и Cisco TelePresence MCU)

Возможность участия в многоточечной конференции, организо-

ванной на Cisco Telepresence Management Switch

ВСТРОЕННЫЙ СЕРВЕР МНОГОТОЧЕЧНОЙ ВИДЕОКОНФЕРЕН-
ЦИИ (MULTISITE)
До w576p30 SIP/H.323 MultiSite на 4 точки

Полное индивидуальное транскодирование аудио и видео

Индивидуальные раскладки в режиме постоянного присутствия

H.323/SIP/VoIP в одной и той же конференции

Поддержка протоколов H.239 и BFCP для передачи презентации от 

каждого участника конференции, разрешение – до 1080p15/WUXGA 

Best Impression (автоматические раскладки постоянного присутствия)

H.264, шифрование, передача второго потока от любого абонента

IP Downspeeding (снижение скорости)

Скорости передачи сигнала для конференций до 6 Мбит/с

ПРОТОКОЛЫ
H.323, SIP

ВОЗМОЖНОСТЬ ВСТРОЕННОГО ШИФРОВАНИЯ 
(ОПЦИОНАЛЬНО)
Соединения «точка – точка» по H.323 и SIP 

Разработано на базе открытых стандартов: H.235v3 и AES

Автоматическая генерация ключей и обмен ими

Поддержка защищенной передачи второго потока

ОСОБЕННОСТИ IP-СЕТЕЙ
Поиск по службе доменных имен (DNS) для настройки обслуживания

Дифференцированное обслуживание (QoS)

Адаптивно регулируемая ширина полосы пропускания IP (включая 

управление потоками)

Автоматическое обнаружение контроллера зон

Динамическая буферизация сигнала воспроизведения и синхрони-

зации звука с движением губ

Поддержка сигналов управления тонального набора стандарта 

H.245 в H.323

Поддержка регистрации даты и времени по сетевому протоколу 

времени NTP

Интеллектуальное снижение скорости при обнаружении потери 

пакетов

Вызовы URI

TCP/IP

DHCP

802.1x сетевая аутентификация

802.1Q VLAN 

802.1p (QoSиCoS) 

ClearPath 

CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS MANAGER (НЕОБХОДИМ 
CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS MANAGER ВЕРСИИ V8.6 
ИЛИ ВЫШЕ)
Нативная регистрация на Cisco Unifi ed Communications Manager

Базовое регламентирование Cisco Unifi ed Communication Manager

Встроенные функции обновления через Cisco Unifi ed 

Communications Manager

Поддержка протоколов CDP и DHCP опции 150 для автоконфигу-

рирования

Базовые функции телефонии, такие как удержание/возобновление/

перевод вызова и поиск адресов в корпоративной директории

ПОДДЕРЖКА IPV6
IPv6 – для H323 и SIP

IPv4 и IPv6 одновременно – для DHCP, SSH, HTTP,HTTPS, DNS, Diff  Serv

Поддержка автоконфигурирования и настройка установок вручную

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
Управление через HTTPS и SSH

Пароль для IP-администрирования

Пароль для администрирования меню

Отключение IP-служб

Защита сетевых параметров

СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ
1 LAN и Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Мбит

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
Поддержка системы управления Cisco TelePresence Management Suite

Общее управление через встроенный SNMP, Telnet, SSH, XML, SOAP

Закачка программного обеспечения на удаленные ресурсы: через 

веб-сервер, SCP, HTTP, HTTPS

Удаленное управление и система экранных меню 

АДРЕСНАЯ КНИГА
Поддержка локальных директорий («Мои контакты»)

Корпоративная записная книжка

Неограниченное количество записей с помощью адресной книги 

на сервере (поддержка LDAP и H.350) (через TMS)

Неограниченное количество записей в корпоративной директории 

(через TMS)

Принятые, исходящие и пропущенные вызовы с указанием даты и 

времени

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК
Блок питания с автоматическим выбором напряжения

100 – 240 вольт переменного тока, 50/60 Гц

Макс. потребляемая мощность 80 Вт 

ПОСТОЯННЫЙ ТОК
12 – 32 В адаптер питания для постоянного тока, для подключения 

к АКБ автотранспорта

Защита от скачков напряжения 

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА И УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ
Температура окружающей среды: от 0° C до 35° C

Относительная влажность: от 10% до 90%

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
От -20° C до 60° С при относительной влажности 10 – 90% 

(без образования конденсата)

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ
Ширина: 48,77 см

Высота: 18,54 см

Глубина: 38,6 см

Вес: 12,1 кг

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ
Директива 2006/95/EC (Директива по приборам низкого напря-

жения) - Стандарт EN 60950-1

Директива 2004/108/EC (Директива по электромагнитной совме-

стимости) - Стандарт EN 55022, класс А -Стандарт EN 55024 - 

Стандарт EN 61000-3-2/-3-3

Одобрено в соответствии с UL 60950-1 и CAN/CSA-C22.2 

No. 60950-1-07

Соответствует требованиям Федеральной комиссии по связи США 

FCC CFR 47 Part 15 Class A 

Соответствует требованиям C-Tick AS/NZS CISPR 22:2009 Class A 

ПОДДЕРЖКА И СЕРВИСЫ CISCO
Cisco и партнеры Cisco предоставляют широкий выбор специ-

ализированных 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 

http://www.cisco.com/web/RU/telepresence.

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.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '150dpi'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


