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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Переносной комплекс видеоконференцсвязи TACTICAL является 
идеальным решением для полевого использования, для силовых 
структур и ведомств, а также распределенных компаний сферы 
транспорта, связи.
TACTICAL представляет собой сверхпрочный, удобный в 
эксплуатации и легко транспортируемый мобильный терминал 
видеоконференцсвязи, специально разработанный компанией 
«Открытый Мир» для использования в суровых климатических 
условиях Российской Федерации.
Комплекс состоит из транспортировочного кейса, кодер–декодера 
видео–конференцсвязи, интегрированной камеры, 
интегрированного монитора, автономного источника питания, 
встроенного пульта управления, микрофона, головной гарнитуры, 
чехла, аксессуаров.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
– Пылевлагозащищенный;
– Легкий вес;
– Соответствие требованиям к ручной клади, предъявляемой 

российскими и иностранными авиакомпаниями;
– Удобная сумка для аксессуаров.

Оборудование ПК–ВКС TACTICAL предназначено для 
организации сеансов видеоконференцсвязи (ВКС) по спутниковым 
каналам связи Инмарсат BGAN с мест аварийно-восстановительных 
работ, VSat станций и мобильных комплексов связи из трудно 
доступных районов и полевых условиях.

HiTech OWC 
Tactical (MXP)

Оборудование ПК–ВКС выполнено как единый 
неразборный конструктив в отдельном  
пылевлагозащитном кейсе (чемодане) с ручкой для 
переноски. Конструкция защитного кейса допускает 
перевозку любыми видами транспорта, включая 
авиационный, для чего кейс имеет встроенный клапан 
выравнивания давления и штатные замки–защелки.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Идеальное решение для полевого использования ВКС.
Защищенный кейс позволяет легко использовать Tactical 
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.
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“ОТКРЫТЫЙ МИР” является зарегистрированным товарным знаком 
компании “Открытый Мир” (Россия).
Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих 
владельцев.

HiTech OWC 
Tactical (MXP)

Электропитание:
• От сети переменного тока с 
   номинальным напряжением 220В 
  (пределы изменения от 187 до 250В), 
  частотой 50 Гц (пределы изменения 
  +/- 5%); 
• от бортовой сети транспортного   
  средства через входящий в комплект 
  адаптер; 
• от опционально входящего в комплект 
   автономного источника питания

Максимальная полоса пропускания, 
поддерживаемая кодеком: 
• Н.320 – до 384 кбит/сек; 
• Н.323 – до 1.5 Мбит/сек; 
• SIP – до 1.5 Мбит/сек.

Передача данных через брандмауэр: 
• автоматический транслятор сетевых 
  адресов NAT; 
• передача данных через брандмауэр по 
  Н.460.18, H.460.19

Видео стандарты:
Н.261, Н.263, Н.263+, Н.263++, Н.264

Характеристики видеоизображения: 
• специальный широкий экран 16:9;
• расширенные возможности раскладки 
  экрана; 
• раскладка «картинка в картинке» (PIP); 
• раскладка «картинка вне картинки» 
  (POP);
• возможность одновременного 
  проведения видео–конференции и 
  работы на ПК.

Видео входы (4 входа):
• Встроенная основная камера; 
• 2хКомпозитный вход: подключение 
  вспомогательной/ документальной 
  камеры; 
• 1хVGA (или DVI с поддержкой VGA): 
  подключение персонального 
  компьютера, разрешения XGA 
  (1024x768), SVGA (800x600), VGA 
  (640x480) (EDID)

Видео выходы (4 выхода): 
• 1xMiniDin, стандарт S-video: основной 
  монитор; 
• 2хКомпозитный выход: 
  вспомогательные видеовыходы (VCR); 
• 1 XVGA: основной или   
  дополнительный монитор

Видео форматы NTSC/PAL, VGA, 
SVGA, XGA: 
Передача статического изображения 
CIF, SIF, 4CIF, 4SIF, QSIF, VGA, 
SVGA, XGA

Аудио стандарты:
G.711, G.722, G.722.1, G.728

Обеспечение:
гарнитура, 2x3.5 мм мини-джек; 

Аудио входы:
• 2xRCA/Phono: VCR/DVD.
• 2xXLR mic

Аудио выходы:
2xRCA/Phono: VCR, динамики 

Частота кадров:
• 30 кадров в секунду на 168 кбит/с и 
  выше; 
• 60 кадров в секунду на 512 кбит/с и 
  выше («точка-точка»).  
• технология DuoVideo; 
• передача двух потоков видео по 
  Н.239; 
• динамическая регулировка ширины 
  полосы пропускания (Н.323).

Сетевые средства: 
• Автонабор по Н.323 SIP; 
• Снижение скорости (Downspeeding);
• Программируемые сетевые профили;
• Интеллектуальная система управления 
  звонками; 

Средства безопасности: 
• Управление через HTTPS и SSH; 
• Пароль для IP–администрирования; 
• Пароль для администрирования 
  меню; 
• Код телефонного доступа; 
• Пароль для просмотра потокового 
  видео; 
• Пароль подключения к серверу 
  многоточечной конференцсвязи 
  Н.243; 
• Отключение IP- служб.

Сетевые интерфейсы:
1xLAN/Ethernet (RJ–45), 
10/100 Мбит (LAN/DSL/модем) 
TCP/IP, DHCP, ARP, FTP, Telnet, 
HTTP, HTTPPS, Внутренний 
web-сервер, внутренний сервер 
потокового видео

Поддержка других ведущих отраслевых 
стандартов:  
Н.231, Н.233, Н.234, Н.235 v2&v3, 
Н.239, Н.241,Н.243, Н.281, BONDING 
(ISO 13871), Н.320, Н.323,Н.331 RFC 
3261, RFC 2237, RFC 3264, RC 3311. 
RFC 3550, RFC 2032, RFC 2190, RFC 
2429, RFC 3407

* 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.


