
TrueConf Terminal

Профессиональная ВКС-система 
для конференц-залов и рабочих 
мест руководителей. Оборудована 
емкостной сенсорной панелью 

управления и выходами для любых 
устройств записи/воспроизведе-
ния. Возможна поставка в виде ПО 
для индивидуальных проектов.

Описание

Особенности
 ▪ Интуитивный сенсорный интерфейс.
 ▪ Совместимость с продуктами TrueConf.
 ▪ Технология SVC гарантирует эффектив-

ность использования каналов связи.
 ▪ Встроенные системы эхо-/шумоподавле-

ния с АРУ.
 ▪ SIP-совместимость с системами ВКС/VoIP.
 ▪ Поддержка LDAP/Active Directory.
 ▪ Автоматическое обновление.
 ▪ Переключение видеовхода для показа 

презентаций прямо в конференции.

Преимущества
 ▪ Видео в формате 1080p@30 к/сек.
 ▪ Демонстрация и передача контента.
 ▪ Сенсорная панель: 10 дюймов, USB.
 ▪ Видео кодеки: VP8 SVC, H.264 AVC.
 ▪ Аудио кодеки: Opus, Speex, iSAC, G.7xx.
 ▪ Захват видео: HDMI, USB, DVI, VGA.
 ▪ Управление камерой: с панели или по 

RS232.
 ▪ Захват аудио: Analog, USB.
 ▪ Сетевой интерфейс: 1Gbps Ethernet.

Технические характеристики

 ▪ Управление раскладкой видеоокон.
 ▪ Адресная книга со статусами 
присутствия.

 ▪ Управление групповыми 
конференциями.

 ▪ Управление PTZ-камерами.

Сенсорная панель управления
 ▪ FullHD-дисплей (опционально).
 ▪ Сенсорная тач-панель.
 ▪ Камеры: Logitech B-910/ SD PTZ / HD PTZ.
 ▪ Спикерфоны: Phoenix Audio Duet, 

Quattro 3.

Комплектация

Система для конференц-залов



Режимы видеоконференцсвязи

Видеозвонок

Групповая конференция

Видеоурок

Селекторное совещание

1-на-1U h1080p

25-на-25U h720p - 6K

16-на-1U h720p/поток

4-на-250U h720p/поток

Сессия между двумя пользователями. 
Они могут видеть и слышать друг друга, 
обмениваться сообщениями и файлами, 
совместно работать над документами и 
использовать виртуальную доску в ком-
фортной обстановке. 

Позволяет объединить до 25 человек в 
симметричном режиме, где все видят 
и слышат друг друга. Каждый участник 
может изменять раскладку видеоокон 
на свое усмотрение в реальном време-
ни.

Разработан специально для дистанци-
онного обучения. Позволяет связать 
одновременно до 16 участников так, 
что все участники видят и слышат толь-
ко преподавателя, а он, в свою очередь, 
будет видеть и слышать всех учеников.

Ролевая конференция до 250 участни-
ков, в которой видны до 4 до кладчиков, 
выбираемых ведущим во время прове-
дения конференции. Пользователи мо-
гут отправить запрос на выступление, 
сделать аудиореплику, а также исполь-
зовать чат и прочие инструменты.


