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HiTech OWC B Telepresence 
системы телеприсутствия

для всего мира

Видеоконференция

СДЕЛ
АНО В РОСС

ИИ

Система телеприсутствия HiTech OWC B Telepresence — 
это Новое качество работы организации 

Органичная обстановка, позволяет проводить групповые 
совещания, диспуты и встречи на высочайшем современном 
технологическом уровне. 
Системы телеприсутствия позволяют получить обзор помещения 
и общаться с присутствующими так, как в одном помещении.
Широкие возможности мультимедиа коммуникаций и 
видеоконференций дают возможность комфортного обсуждения 
контента и эмоционального обмена мнениями. 
Система телеприсутствия дает возможность понять настроение 
каждого собеседника, и поделиться своими эмоциями с своими 
партнерами. 
Крупный план участников и охват помещения делает системы 
телеприсутствия незаменимыми в совместной работе 
коллективов, разделенных географическим положением. 

Сотрудничество — способ управления
Универсальность использования расширяет возможности 
сотрудничества. Полноценное участие каждого члена команды в 
работе раскрывает творческий потенциал команды. 
Люди, объединенные телеприсутствием, эффективнее работают 
на результат. Общение в расширенном формате необходимо для 

приведения формата указаний и инструкций к формату 
творческого диалога единомышленников.

Новый формат средств отображения 
Одновременное отображение трех каналов видео и канала 
динамического контента на пяти средствах отображения 
расширяют возможности использования внешних MCU и 
отображать втрое большее количество участников без 
потери качества.
Два экрана для показа контента уникальная возможность, 
позволяющая не отвлекаться от аудитории при 
обсуждении документов.

Лучшее из России для всего мира
Уникальные возможности российской системы 
телеприсутствия не являются закрытыми. Полная 
поддержка современных стандартов видеосвязи и 
телефонии сочетаются с уникальными инновационными 
характеристиками, расширяющими возможности 
совместной работы. 
Системы телеприсутствия российского производства – 
новый вклад российских инженеров в гуманитарное 
развитие
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HiTech OWC

ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ:
беспроводная сенсорная панель 
с веб-интерфейсом;

ПРОТОКОЛЫ:
H.323, SIP;

ПРЕОДОЛЕНИЕ NAT:
ICE, TURN, H.460.18, H.460.19;

ВИДЕО СТАНДАРТЫ:
H.261, H.263, H.264, H.264 High profile, 
H.265;

УПРАВЛЕНИЕ УДАЛЕННОЙ 
КАМЕРОЙ:

H.224, H.281;

ВИДЕО ФУНКЦИИ:
— контроль полосы пропускания 
(RFC 8298), 
— восстановление потерянных пакетов 
(RFC6865), 
— трансляция растровых изображений с 
USB, 
— вывод изображения на 5 дисплеев 
одновременно, 
— вывод каждого видеопотока на 
отдельный монитор, 
— вывод нескольких видеопотоков на 
один монитор, 
— дублирование видеопотока на 
несколько мониторов, 
— вывод презентации на два монитора 
одновременно, 
— работа в режиме погружающего 
телеприсутствия*

ВИДЕО ВХОДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ:
HDMI, USB

ВИДЕО КАМЕРЫ:
— 3 видеокамеры 1920x1080p60, 
— переключение камер (16:9), 
— объединение изображения  
(до — 5760x1080p60 48:9)*

РАЗРЕШЕНИЯ ОСНОВНОГО 
ПОТОКА:

CIF, w408p30, 480p30, 720p30, 720p60, 
1080p30, 1080p60;

РАЗРЕШЕНИЯ ВТОРОГО ПОТОКА:
1080p5, 1080p30, 1080p60;

ФОРМАТЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ:
PDF, XPS, JPG, TIFF, BMP, PNG;

ДВОЙНОЙ ПОТОК:
H.239, BFCP;

MCU:
— до 12 подключений, 
— транскодирование аудио и видео, 
— управление раскладкой;

МОНИТОРЫ:
5 мониторов 70”;

АУДИО СТАНДАРТЫ:
G.711, G.719, G.722, G.722.1, G.722.1C, 
G.723.1, G.726, G.728, G.729, AAC-LD

АУДИО ФУНКЦИИ:
— подавление шума (NS), 
— подавление эха (AEC), 
— аудио микшер, 
— компенсация потерянных пакетов;

АУДИО СИСТЕМА:
конструктивно-адаптированная система 
динамиков;

МИКРОФОНЫ:
система микрофонов адаптированная 
к помещению;

СЕТЬ:
Static IP, DHCP, IPv4, QoS, 
изменяемый размер MTU;

АДРЕСНАЯ КНИГА:
— LDAP, 
— локальная адресная книга, 
— журнал вызовов, 
— быстрый набор;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ:

подключение RTSP камер в 
конференцию;

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ:
пароль на доступ к настройкам, 
приватный wifi для подключения 
сенсорной панели

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.

* режим телеприсутствия доступен только 
при соединении с аналогичной системой 
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“ОТКРЫТЫЙ МИР” является зарегистрированным товарным знаком 
компании “Открытый Мир” (Россия).
Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих 
владельцев.
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