
ВИДЕОТЕРМИНАЛ ЗАЩИЩЕННОЙ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

СЕРТИФИКАТЫ

ФСТЭК: НДВ-2, ТУ (для обеспечения возможности обработки информации ГТ до грифа «CC» 
включительно, и конфиденциальной информации в системах ИСПДн, ГИС, АСУ ТП), 2 квартал 2019г.

МО РФ: НДВ-2, СВТ-3, РДВ, 2 квартал 2019г.

Декларация о соответствии ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,
1 квартал 2019г.

Декларация о соответствии «Правилам применения средств связи для передачи голосовой и видео 
информации по сетям передачи данных», утвержденным Приказом Министерства информационных 
технологий и связи Российской Федерации от 10 января 2007г. №1, 1 квартал 2019г.

§  Управление через Web-интерфейс
§  Возможность автоматического изменения полосы пропускания и качества видео
§  Поддержка мыши и клавиатуры по USB 2.0/3.0 интерфейсу
§  Управление раскладкой и типом видимой информации с видеотерминала
§  Поддержка SIP, H.323, WebRTC
§  Поддержка H.239 и BFCP
§  Автоматическое шумоподавление
§  Полнодуплексное  эхоподавление
§  Динамическая синхронизация звука и изображения
§  Интеграция с LDAP
§  Автоматическое обновление с флэш карты
§  Язык интерфейса русский, английский

  §  Поддерживает встречную работу с серверами многоточечных видеоконференций отечественных
    и зарубежных производителей     

-  §  Совместимость с аудио и видео системами конференцзалов

ДВФТ.465689.001

Предназначен для участия в индивидуальных и групповых 
видеоконференциях.

Поддерживает средства для демонстрации презентаций, 
пересылки документов, видеороликов и других данных.

Обеспечивает защиту обрабатываемой информации, прием 
и отображение изображения в высоком качестве - до 4К.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИДЕОТЕРМИНАЛ ЗАЩИЩЕННОЙ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 

IVA LARGO имеет варианты исполнения:
  Персональное использование – для небольшой группы пользователей§
  Коллективное использование – для больших аудиторий и помещений §

Коллективный видеотерминал IVA LARGO имеет возможность работать в режиме MCU и обеспечивает работу максимального 
количества участников видеоконференции – 6 в формате 720p30 и – 4 в формате 1080p30. 

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

§ 4К 30/60 fps;
 1080р 30/60 fps;§
 720р 30/60 fps;§
 4SIF/4CIF 30/60 fps;§
 SIF (352 х 240);§
 CIF (352 х 288);§
 QSIF (176 х 120);§
 QCIF (176 х 144).§

Поддерживает следующие форматы видео

Видеовходы 
 HDMI§
 VGA§
 USB 2.0/USB 3.0§Камера

 Камера PTZ, (в комплекте до 1080p30)§
 Механический поворотный механизм§
 Вход для камеры HDMI§
 Управление через интерфейс §

   и с пульта кодека, 
 поддержка Visca§

Аудиокодеки
 G.711 A/µ§
 G.722,§
 G.722.1 & Annex C§
§ 3 G.72 .1
 G.728§
§ 9A G.72

Видеокодеки
 VР8§

 H.265 (HEVC)§
  (по доп. требованию)
 H.264 Baseline/High profile§

 Н.264 §

 Н.263§
 H.263++§

 Н.261§

Видеовыходы 
 HDMI§
 VGA, DVI – опционально§

Линейный аудио вход
 Mic 3,5§
 Line-In JACK 3,5§

Линейный аудио выход
 HDMI§

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

  LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Мбит§
  H.323, SIP, Annex Q (FECC)§
  Поддержка DNS§
  Поддержка качества обслуживания (QoS)§
  Адаптивно регулируемая ширина полосы пропускания§

    IP канала
  Динамическая буферизация сигнала воспроизведения §

   и синхронизации звука с движением губ 
  Поддержка сигналов управления тонального набора §

  стандарта H.245 в H.323  
  Интеллектуальное снижение скорости при обнаружении §

    потери пакетов
  DHCP§
  Вызовы по URI§

Микрофон
  В комплекте (всенаправленный)§
  Подключаемых микрофонов  2 (опционально)§

Рабочая температура и уровень влажности
  рабочая температура окружающей среды §

0    от 10 до 35C
  относительная влажность воздуха до 80 % §

0    при температуре 25C без конденсации влаги

Контент (отдельный вход для контента)
  HDMI (1080p30)§
  VGA (1080p30)§  

Электропитание
 100 – 250 V Переменного тока 50/60 Гц§
  80 Вт Максимальная потребляемая мощность§


