
ВИДЕОТЕРМИНАЛ ЗАЩИЩЕННОЙ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 

ДВФТ.465689.001

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

СЕРТИФИКАТЫ

IVA LARGO ™ — видеотерминал видеоконференцсвязи, универсальная аппаратная-программная платформа 
для участия в многоточечных видеоконференций с разрешением Full HD.
Предназначен для участия пользователей в индивидуальных и групповых видеоконференциях. 
Изделие обеспечивает участие клиента в сеансах видеоконференцсвязи и возможность слышать и видеть других 
собеседников в режиме реального времени. В ходе видеоконференцсвязи изделие принимает, отображает и передает 
различного рода контент. А также дает возможность демонстрации материалов другим участникам мероприятия. 

џ Управление через пульт ДУ или удаленное управление через WEB интерфейс
џ Возможность автоматического изменения полосы пропускания и качества видео
џ Управление раскладкой и типом видимой информации с видеотерминала
џ Возможность демонстрации контента (медиафайлы, документы)
џ Встроенный MCU на 4 одновременных соединения
џ Поддержка высокого разрешения, вплоть до 4K
џ Автоматическое шумоподавление
џ Полнодуплексное эхоподавление
џ Динамическая синхронизация звука и изображения
џ Поддержка встречной работы с серверами видеоконференцсвязи отечественных и зарубежных производителей

џ Совместимость с аудио и видео системами конференц-залов Crestron, Extron, Cramer, Bosh.

џ Функционирует  на  базе операционной  системы  специального назначения Astra Linux Special Edition.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПЕРЕДАЧИ

ДАННЫХ

ИНТЕГРАЦИЯ

С LDAP

ПОДДЕРЖКА SIP, 
H.323, Web RTC

ФСТЭК: , ТУ (для обеспечения возможности обработки информации ГТ №4242 от 23.04.2020 – 23.04.2025, НДВ-2
до грифа «CC» включительно и конфиденциальной информации в системах ИСПДн, ГИС, АСУ ТП).

МО РФ: №4982, №4984 от 25.09.2020 по 25.09.2025, НДВ-2, СВТ-3, РДВ.



ВАРИАНТЫ 
ПОСТАВКИ

  Персональное использование – для небольшой группы пользователей

  Коллективное использование – для больших аудиторий и помещений 

Коллективный видеотерминал IVA LARGO имеет возможность работать в режиме MCU (доп. функционал, 
открывающийся лицензией) и обеспечивает работу максимального количества участников видеоконференции 
– 4 в формате 1080p30 fps. 

IVA LARGO имеет варианты исполнения:

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

АО «Концерн «Автоматика»
Москва, ул. Ботаническая,25
+7 (495) 230-33-33
mail@ao-avtomatika.ru

технические 
характеристики

АО «НИИ «Масштаб»
Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 5А
Отдел продаж: +7 (812) 309-03-21, доб. 380
sales@mashtab.org

TV/монитор
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Камера PTZ

Источник питания

Номенклатура портов может 
отличаться в зависимости 
от спецификации моделей

Дополнительные опции

Камера бизнес-класса с поддержкой формата 1080p, широким полем обзора и цифровым зумом

Устройство громкой связи с встроенным аппаратным шумоподавлением 
для персональных рабочих мест

Система для проведения видеоконференций в помещениях среднего и большого размера

Выносные микрофоны для увеличения диапазона звукового охвата

Модуль предназначен для захвата контента при работе в конференции

Напольная подвижная стойка для размещения моделей видеотерминалов IVA LARGO

Модуль видеозахвата

Напольная стойка для ВКС

Наличие MCU 

(4 SD / 6 HD)

(6 SD / 8 HD)

Web-камера

Микрофон

PTZ-камера с конференц-
аудиогруппой

№ Наименование опции Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Комплект дополнительных 
микрофонов из 2-х штук

Специальный кабель для аудиогруппы длина 15 метров

Специальный кабель для аудиогруппы длина 10 метров

Кабель 15m (Конф Группа)

Кабель 10m (Конф Группа)

Функционал MCU позволяет создавать конференции в форматах SD / HD / FullHD 
без использования сервера ВКС

Лицензия 
MCU 

(4 FHD / 6 HD)

(6 FHD / 8 HD)

IVA LARGO 310 IVA LARGO 320 IVA LARGO 350 Моноблок IVA LARGO 510

Производительность

Видеотерминал 
Web камера 
Аудиомикрофон 
Пульт ДУ

Видеотерминал 
Комплексная аудио/видео
система 
Пульт ДУ

Видеотерминал 
Клавиатура

Видеотерминал
Комплексная аудио/видео 
система 
Пульт ДУ

23 дюйма

Позволяет участвовать в видеоконференциях форматах SD / HD / FullHD 

SIP / H.323 / WebRTC /RTSP

Дисплей

Протоколы

Основные компоненты
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