
Vega X3 – это универсальный компактный

терминал для групповой видеоконференц-

связи, основанный на применении самых

современных технологий.

Vega X3 – это универсальное решение для

организации видеоконференцсвязи для

небольших аудиторий – кабинетов,

переговорных комнат. По очень

привлекательной цене обеспечивается

оптимальный набор функций.

Изысканный итальянский дизайн

Скорость соединения до 2 Мбит/с

Двухпотоковое видео (H.239)

Русскоязычный интерфейс

Гибкость конфигурирования

Дополнительные аудио и видео порты

Компактный: ширина всего 29 см

КОМПАКТНЫЙ ГРУППОВОЙ ТЕРМИНАЛ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ

Vega X3 

Аудиоконференцсвязь Персональная
видеоконференцсвязь

Переговорные 
комнаты

Конференц-залы Многосторонняя
видеоконференцсвязь



Интерфейсы

Видео входы:

- Композитный (RCA) 1

- DVI/XGA (DVI-I) 1

Видео выходы:

- Композитный (RCA) 1

- DVI/XGA (DVI-I) 1

Аудио входы:

- Цифровой микрофон (RJ-11) 1

- Микрофонный (jack 3,5) 1

- Линейный моно (1 RCA) 1

Аудио выходы:

- Линейный  моно (1 RCA) 1

- Линейный стерео (jack 3,5) 1

Cетевые::

- Ethernet (RJ-45) 2

- ISDN (RJ-45):

BRI 1

- Wi-Fi (PCMCIA) 1

Размеры

Ширина 29 см. 

Высота 14 см.

Глубина 20,5 см.

IP: до 2 Мбит/с

ISDN: до 512 Кбит/с

Поддержка разнородных соединений

Удобные порты DVI/XGA для работы с графикой высокого разрешения
Подключив ноутбук к входу DVI/XGA можно демонстрировать презентации или
другие документы без потери качества.

Режим DualVideo/H.239 для одновременной передачи двух
видеопотоков
Изображение докладчика и его презентация передаются одновременно и могут
отображаться на разных дисплеях.

Эмуляция двух экранов
Преимущества раздельного отображения собеседника и его презентации теперь
доступны даже при использовании одного подключенного экрана.

Двухпотоковое видео

Основные возможности

Многоязыковая поддержка
В том числе поддержка русского языка.

Настраиваемый интерфейс
Выбор цветовой схемы и расположения пунктов меню.

Пользовательский интерфейс

Гибкость: базовая конфигурация и широкий набор расширений
Возможность подбора необходимой конфигурации для решения кон-
кретной задачи.

Простота расширений: активация дополнительных функций
через меню

Минимальное время для получения новой функциональности системы.

Конфигурация

Соединение

IP H.323/SIP 64-2 Мбит/с

ISDN H.320 56-384 Кбит/с (3xBRI)

поддержка ассиметричных соединений

Стандарты

видео: H.261, H.263++, H.264

аудио: G.711, G.728, G.722, G.722.1 Annex C, MPEG-4 AAC-LD

прочее: T.120, H.239, H.241

Порты DVI/XGA

удобное расположение на задней панели системы

ввод и вывод графики высокого разрешения

совместное использование с функцией DualVideo

Двухпотоковое видео

два потока динамического видеоизображения в одном сеансе связи

вывод видеопотоков на различные дисплеи

собственный режим (DualVideo) и стандартный (H.239) двухпотокового
видео

эмуляция двух экранов на одном видеовыходе с возможностью
переключения раскладок

Технические характеристики
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