
Два в одном  терминал видеоконференцсвязи и монитор компьютера.
24” монитор Samsung, камера высокого разрешения(HD), высококачественные динамики, микрофон с шумоподав
лением, всё это в сочетании с технологиями для видеоконференцсвязи от Radvision  и есть SCOPIA VC240 – 
персональный High Definition терминал ВКС  и монитор для вашего компьютера.

Передача данных и изображения высокого разрешения(HD)
Насладитесь потрясающим качеством видео изображения персональной системы ВКС. Передача изображения с 
разрешением 720р на частоте 30 кадров/с требует полосу пропускания всего лишь в 750 Кбит/с при максималь
ном быстродействии системы 2 Мбит/с. Передавать данные с ПК или презентации ещё никогда не было так легко 
благодаря встроенной поддержке кодека H.239(двухпотоковое видео). 

Использовать так же просто, как ваш мобильный
Делать вызовы и устанавливать соединения в VC240 так же просто как в мобильном телефоне. 
Забудьте обо всём, что вы знаете о мудрёных интерфейсах других современных систем. Интерфейс 
VC240 прост в понимании и отлично продуман. В вашем распоряжении список последних вызовов, 
подробная история и адресная книга.

Новейшее комплексное решение
Компания Radvision предлагает вашему вниманию комплексное решение для ВКС с разрешением HD. Это 
персональный терминал SCOPIA VC240 и групповой терминал SCOPIA XT1000 с возможностью активации 
встроенного сервера многоточечной конференции на 4 или 9 удалённых абонентов. Для организации многосто
ронних конференций на более чем 9 точек используются автономные MCU серии SCOPIA Elite, обладающие 
великолепными техническими характеристиками. Для пользователей персональных компьютеров разработано 
программное обеспечение SCOPIA Desktop. Система управления конференцией SCOPIA Managemet Suite(iView) 
предназначена для работы с автономными серверами MCU и SCOPIA Desktop.

Лучшее соотношение цена/качество на рынке
Никогда ещё персональная HD система ВКС не была столь доступна. Вы можете быть полностью уверены, что 
вложения в SCOPIA  VC240 в скором времени окупятся благодаря её демократичной цене.

Персональная HD система видеоконференцсвязи 
SCOPIA VC240



Технические характеристики

LCD дисплей
 Размер экрана:  23,6”
 Разрешение: 1920 х 1080 (16:9, 1080р)
 Угол обзора: 170°/160° 
 Яркость: 300 Кд/м2    
 Контрастность: 1000:1
 Время отклика: 3,5 мс
 Вертикальное и горизонтальное расположение экрана 

ПК видео входы
 DVID
 Аналоговый RGB D15

Данные и презентация
 H.239 двухпотоковое видео (H.323)

Видео кодеки
 H.263, H.264, H.264 SVC

Разрешение живого видео
1280 x 720@30 кадров/с: HD720p30
704 x 576@30 кадров/с: 4CIF
704 x 480@30 кадров/с: 4SIF
352 x 288@30 кадров/с: CIF
352 x 240@30 кадров/с: SIF

Камера
 HD CMOS  сенсор
 Зона видимости: 73” (диагональ) / 58,4” (горизонталь) / 
40” (вертикаль)

Аудио кодеки
G.722.1, G.722, G.711, G.729

Звук
 Автоматическая регулировка усиления 
 Автоматическое шумоподавление
 Подавление шумов
 Встроенный микрофон
 Встроенные динамики 3х2 канала

Интерфейс пользователя
 Пульт управления

Сетевые параметры
 2ух портовый встроенный Ethernet свич
 1 x LAN / Ethernet 10 / 100 Мбит для ПК
 1 x LAN Ethernet / 10 /100 Мбит для сети
 Быстродействие до 2 Мбит/с

Стандарты ITU
 SIP RFC 3261 
 H.323 v6

Особенности управления
 Удалённая перепрошивка
 Удалённая настройка
 Удалённый мониторинг
 Удалённая загрузка адресной книги

Питание
100V~240В, 50/60 Гц, 2.0 А

Габариты
56.7 см (Ш)
22.6 см (Г)
44.0 см (В)

Сертификаты
UL, CE, FCC, EuP
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