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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

    HiTech OWC Tactical предназначен для проведения видеоконференции в 
полевых условиях, в условиях повышенной влажности, высоких или низких 
температур, сильного ветра и пыли, при ярком дневном солнечном свете или в 
условиях низкой освещенности (ночь, закрытые помещения без освещения или 
со слабым искуственным освещением)
     Наличие собственного встроенного автономного источника питания, что 
позволяет осуществлять видео вызовы длительностью от 1.5 до 5 часов (в 
зависимости от окружающей температуры). Быстрый заряд встроенного 
источника питания от сети 220В или 12В 
(автомобиль).
     Ударопрочный, виброгасящий, герметичный, влаго и водо непроницаемый 
кейс с защитой от низких/высоких температур позволяет развернуть систему в 
любом месте вне зависимости от погодных условий, а также транспортировать 
систему в открытом/закрытом неамортизированном кузове автомобиля.                   
Имеющиеся на корпусе замки ограничивают несанкционированный доступ к 
видеотерминалу.
     Небольшой вес системы (6 кг) и компактные размеры позволяют одному 
человеку самостоятельно транспортировать систему в полной комплектации на 
плече или вруках на большие расстояния и в течение долгого времени.
    Быстрое включение (не более 90 секунд),  выключение (не более 20 секунд) и 
режим сна (с выходом из него 10-15 секунд) позволяет сократить до минимума 
время развертывания всей системы.
     Высокое качество видеоизображения и звука даже при использовании 
спутниковых каналов связи с низкой полосой пропускания. 
     Подключение к любым сетевым устройствам, обеспечивающим канал связи: 
беспроводные WiFi, WiMax, 3G и спутниковые модемы, роутеры, коммутаторы.
Подключение второго монитора или ЖК-телевизора для демонстрации 
изображения на больших экранах. Возможность изменения наклона встроенного 
17-ти дюймового монитора вне зависимости от положения крышки кейса для 
улучшения угла обзора. Наличие специальной П-образной шторки для защиты 
экрана от прямых солнечных лучей и улучшения яркости и контрастности 
изображения при ярком солнечном свете. Подключение внешней аудиосистемы 
(колонок) вместо собственной встроенной Подключение дополнительной 
телевизионной камеры и/или репортерского микрофона для передачи 
репортажей непосредственно с мест событий.
     Подключение поворотной камеры, звуковой конгресс-системы и большого 
монитора для быстрого развертывания и организации сеанса видеоконференц-
связи из залов и конференц-комнат.
     Подключение мобильного персонального компьютера (ноутбука/нетбука) 
для демонстрации с него в видеоконференцию фотографий, графиков, схем и 
презентаций, видеофильмов с высоким разрешением (XGA, SVGA, VGA)
     Показ фотографий, видеофильмов, слайд-шоу непосредственно со съемного 
носителя или через встроенный кард-ридер (USB-флэш носители, USBжесткие 
диски, карты памяти).  

    Запись локального видео и/или сеансов видеоконференц-связи на свой 
собственный или внешний жесткий диск с возможностью дальнейшей 
демонстрации записанного материала в конференцию или просмотра на 
локальном компьютере.
    Возможность пригласить в полноценную многоточечную 
видеоконференцию до 5-ти активных участников с автоматическим или 
ручным управлением раскладкой экрана. Подключение до 20-ти пассивных 
участников конференции для просмотра идущего совещания через 
встроеннуювеб-страницу или обычный плеер. 
    Возможность ретрансляции идущего вещания видеоконференции с 
помощью серверов вещания на большую аудиторию, тем самым встроив 
видеотерминал в специализированную систему вещания.
    Работа на низких (от 64кБит/с) и высоких (до 4096кБит/с) скоростях 
соединения позволяет использовать любые имеющиеся каналы связи.
    Встроенная широкоугольная высокочувствительная неповоротная камера 
высокого разрешения с автофокусировкой и CMOSматрицей позволяет 
передавать видео высокого разрешения (720Р) от 10 до 30 кадров/секунду в 
зависимости от скорости вызова, а также использовать видеотерминал в 
местах с низкой освещенностью. 
    Имеющийся шаровой подвес камеры позволяет вручную изменять 
положение камеры (вверх, вниз, вправо, влево) корректируя захватываемую 
область.
    Регистрация на гейткиперах (GK) и блоках многоточечной 
видеоконференц-связи (MCU) дает возможность использовать 
видеотерминал как элемент корпоративного и межрегионального 
комплекса связи со смешанной средой передачи данных
(SIP, ISDN, H.323), работать из подNATи FW, а также находиться под 
единым  управлением операторов связи.
    Встроенный веб-сервер и Telnet-сервер позволяют производить 
удаленное администрирование и управление видеотерминалом в 
автономном режиме или в составе комплекса связи. 
Полнофункциональный ИК-пульт позволяет получить быстрый доступ 
ко всем параметрам видеотерминала.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Идеальное решение для полевого использования ВКС. 
Защищенный кейс позволяет легко   использоватьTactical MXP 
там, где это необходимо. Идеально подходит для  широкого круга 
задач – от управления в кризисных ситуациях до мобильных 
офисов. Организации, потенциально заинтересованные в 
использовании  HiTech OWC Tactical: МЧС РФ, Аварийные 
службы, Кризисные центры, Скорая медицинская помощь, 
Мобильные офисы,Полевые службы.

СДЕЛ
АНО

В РОСС
ИИ

    Терминал HiTech OWC Tactical адаптирован для нужд комплексной программы «Современная школа России» и программы внедрения интерактивных 
технологий в систему органов государственной власти субъектов РФ "Открытый регион". В терминале реализованы функции дистанционного обучения, 
адаптированные к образовательным ресурсам комплексной программы "Современная школа России" разработанным в рамках Федеральной  целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы. Оптимальное решение для реализации технологии телеприсутствия и совместной работы.  Видео 
высокого разрешения и высокой четкости, функции передачи данных, записи и вещания, многоточечная конференция на 6 участников.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ HiTech OWC Tactical:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ HiTech OWC Tactical:

ВИДЕОВХОДЫ HiTech OWC Tactical:

ВИДЕОВЫХОДЫ HiTech OWC Tactical:

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ФОРМАТЫ HiTech OWC Tactical:

(РАЗРЕШЕНИЯ ВИДЕО В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

КОДИРОВАНИЕ

АУДИОВХОДЫ

  HiTech OWC Tactical:

ВИДЕОСТАНДАРТЫ:

Собмтвенный экран 

/ ДЕКОДИРОВАНИЕ) HiTech OWC Tactical::

АУДИОСТАНДАРТЫ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКА:

:

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ С USB НОСИТЕЛЕЙ В 
ФОРМАТАХ:

/
/

Терминал HiTech OWC MXX
Пульт дистанционного управления 
Камера в соответствии с номенклатурой 
Опция передачи данных
Комплект соединительных кабелей

H.323: 64 Кбит/сек 4096 Кбит сек 
CIF от 64 Кбит/сек
4CIF от 384 Кбит/сек
720p от 512 Кбит/сек

H.261, H.263, H.263+/++/+++, H.264

Одно / двух мониторный режим
Формат изображения на экране 4:3 / 16:9
Функция интеллектуального управления изображением
Функция локальной автоматической раскладки монитора

S-VIDEO (Y/C) RCA (композитный) USB (камера HD)

HDMI/DVI-D, VGA

1920 Х 1080 при 60 кадр с (1080p60)
1280 Х 720 при 60 кадр с (720p60)
1600 Х 1200 при 60 кадр/с (UXGA)
1280 Х 1024 при 60 кадр/с (SXGA)
1024 X 768 при 60 кадр/с (XGA)
800 X 600 при 60 кадр/с (SVGA)
640 X 480 при 60 кадр/с (VGA)
1920 Х 1200 при 60 кадр/с (WUXGA)
1360 X 768 при 60 кадр/с
1366 X 768 при 60 кадр/с
1280 X 768 при 60 кадр/с (WXGA)
Управление питанием монитора в соответствии с VESA
Данные идентификации расширенного дисплея (EDID)

176 Х 144 при 30 кадр/с (QCIF)
352 Х 288 при 30 кадр/с (CIF)
512 Х 288 при 30 кадр/с (w288p)
576 Х 448 при 30 кадр/с (448p)
768 Х 448 при 30 кадр/с (w448p)
704 Х 576 при 30 кадр/с (4CIF)
1024 Х 576 при 30 кадр/с (w576p)
640 X 480 при 30 кадр/с (VGA)
800 Х 600 при 30 кадр/с (SVGA)
1024 X 768 при 30 кадр/с (XGA)
Кодирование производится в формате поданного входного сигнала

G .711, G.722, G.722.1, 64 кбит/с MPEG4 AAC-LD, Siren 14, Siren 22 
Звук в полосе до 22 кГц с Siren 22, AAC-LD
Звук в полосе до 14 кГц с Siren 14, G.722.1 Annex C, AAC-LD Звук в 
полосе до 7 кГц с G.722, G.722.1
Звук в полосе до 3.4 кГц с G.728, G.729A

Звук CD-качества 20 КГц моно
Живая синхронизация звука и изображения 
Полнодуплексное эхоподавление 
Автоматическое шумоподавление (ANS) 
Автоматическая регулировка усиления (AGC) 
Технология обнаружения «молчания» (VAD)

Mic 3,5 мм
Line-In JACK 3,5 мм

PPT, PPTX, PPS, PPSX, DOC, DOCX, XLS, PDF 
Работа с видео: AVI, MPEG, WMV и др. Работа 
с аудио: WAV, MP3 и др.
Работа с графикой: JPG, BMP, GIF, TIFF и др.

СРЕДСТВА МНОГОТОЧЕЧНОЙ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

ПОТОКОВОЕ ВИДЕО

ДРУГИЕ ИНТЕРФЕЙСЫПЕРЕДАЧА ДАННЫХ:

:

ПРОТОКОЛЫ:

:

СЕТЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

ЗАПИСЬ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ:

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ:

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ:

СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ:

:

АДРЕСНАЯ: КНИГА УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ:

Передача двух видеопотоков по H.239
Поддержка DuoVideo
Двухпотоковое видео
Поддержка OpenWorldStreaming
Поддержка технологии проведения занятий Open World Education 
(в рамках комплексной программы «Современная школа России») 
Поддержка разрешений до 1080p/WUXGA
Передача данных осуществляется в формате источника

720p30 High Definition H.323/ (SIP – через MXM) MultiSite на 6 точек
Полное индивидуальное транскодирование аудио и видео 
Автоматические раскладки в режиме постоянного присутствия (CP) 
многоточечной конференции
MCU H.323. SIP/VoIP в одной и той же конференции через MXM 
Поддержка презентаций H.239 от любого участника, разрешение –
1080p/WUXGA
IP Downspeeding (снижение скорости)
Входящие/исходящие вызовы
Скорость передачи сигнала для конференций до 6 Мбит/с

H.323, SIP посредством MXM

Председатель/участник селекторного совещания через спутник по
технологии VSAT
Вещательная рассылка (Multicast) в рамках своей сети H.263 H.264
Адресное вещание (Unicast) в формате WMF до 10 потоков
Использование в качестве источника для системы вещания
OpenWorldStreaming HiTech OWC XS
Участник видеоконференций с внешним сервером (MCU) без
ограничений

ITU-T - H.323 v4.2, Annex Q (FECC)
Поддержка DNS
Поддержка качества обслуживания (QoS)
Адаптивно регулируемая ширина полосы пропускания IP (включая

Динамическая буферизация сигнала воспроизведения и
синхронизации звука с движением губ
Поддержка сигналов управления тонального набора
стандарта H.245 в H.323
Интеллектуальное снижение скорости при обнаружении потери
пакетов
TCP/IP
DHCP

Доступа к сетевому каталогу LDAP

Опция записи - CIF: 1 416 часов (2 124 академических часа (урока)), 
4CIF: 708 часов (1 062 академических часа (урока))
Запись на внешний носитель – без ограничений

Воспроизведение собственных записей и заранее подготовленных 
материалов
Локальный просмотр
Воспроизведение в видеоконференцию
Воспроизведение с одновременной трансляцией

Управление через Telnet
Пароль для IP-администрирования 
Пароль для администрирования меню 
Отключение IP-служб
Защита сетевых параметров

LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Мбит

USB для подключения внешнего дискового накопителя
USB – для подключения других внешних устройств
RS-232 управление камерой VISCA

управление потоками)

Вызовы URL

–

–

Поддержка Gatekeeper
Общее управление через Telnet и WEB

Доступа к сетевому каталогу LDAP
Принятые вызовы
Набранные номера
Локальная директория (количество записей не ограничено 
Пропущенные вызовы с указанием даты и времени

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ HiTech OWC Tactical:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА И УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАЦИЯ ПО СРЕДНЕМУ ВРЕМЕНИ 
БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ

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.~

:

:

:

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ:

:

100- 250V переменного тока, 50/60 Гц 
Максимальное потребление 65Вт

Температура окружающей среды от -30°C до +55°C 
Относительная влажность: от 2% до 100%

От -20 C до 60° С (от -4° F до 140° F) при относительной
влажности 10 – 90% (без образования конденсата

ГОСТ Р МЭК 60065-2009 
ГОСТ Р 51523-99 ГОСТ 
Р 51408-99 ГОСТ Р 
51317.3.2-2006 ГОСТ Р 
51317.3.3-99

В соответствии с номенклатурой изделия 
Размеры базовой упаковки: 40X54X15 см

Базовый вес: 6 кг

Расчетная надежность выражается через показатель среднего
времени безотказной работы для электронных деталей во

Время включенного питания > 70 000 часов
Эксплуатационный срок службы > устанавливается покупателем

°
)

включенном состоянии:

Терминал HiTech OWC Tactical адаптирован для нужд комплексной программы «Современная школа России» и программы внедрения 
интерактивных технологий в систему органов государственной власти субъектов РФ «Открытый регион».

В терминале реализованы функции дистанционного обучения, адаптированные к образовательным ресурсам комплексной программы 
"Современная школа России” разработанным в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015годы. 

Оптимальное решение для реализации технологии телеприсутствия и совместной работы. Видео высокого разрешения и высокой четкости, 
функции передачи данных, записи и вещания, многоточечная конференция на 6 участников.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ:
H.323 до 4 Мбит/сек;
SIP соединения через MXM;
Работа с двумя мониторами;
Полнодуплексное аудио;
Прямой доступ с пульта ко всем функциям системы;
Возможность хранения более 300 академических часов записи.
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«ОТКРЫТЫЙ МИР» является зарегистрированным 
товарным знаком компании «Открытый 
Мир» (Россия).Все другие товарные знаки являются 
собственностью соответствующих владельцев.




