Видеосистемы
Cisco TelePresence серии MX (MX200 и MX300)

Видеосистемы Cisco TelePresence® MX200 и MX300 предназначены для
широкого спектра применений. Установить систему так же просто, как
и телевизор: за 15 минут можно с легкостью преобразовать любую переговорную комнату в центр совещаний по видеосвязи. Если вы только
начинаете работать с видео или планируете внедрение во всей организации, решения MX-серии смогут удовлетворить ваши потребности
в видеосвязи высокой четкости 1080p HD!

• MX200 – 42-дюймовый экран, MX300 –
55-дюймовый экран, разрешение 1920х1080.
• Легкая инсталляция. Конфигурации: напольная подставка, настенное крепление,
настольная подставка (только для MX200).
• Автоматическое конфигурирование через
Cisco® Unified Communications Manager
(UCM), Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) или Cisco Callway.
• Интуитивно понятный интерфейс управления на сенсорной 8-дюймовой панели
Cisco TelePresence Touch.
• Управление вызовом, интеграция с календарем.
• Разрешение видео: 1080p30 и 720p60.
• Высококачественный звук.
• Разработана на базе открытых стандартов, мгновенное соединение с любой
системой (ПК-клиент, студии иммерсивного телеприсутствия, системы для переговорных комнат).

• Технология Cisco TelePresence Multiway™
предоставляет широкие возможности
проведения
больших
конференций,
эффективное использование полосы
пропускания, плавный переход в любой
момент от соединения «точка – точка»
к многоточечному соединению.
• Легкий доступ к инструментам для
совместной работы. Можно подключить
компьютер и одним нажатием начать
показывать информацию с компьютера
в разрешении высокой четкости.
• Удобный поиск контактов в директориях
адресной книги, внесение и хранение
своих записей, автоматический звонок на
другие устройства унифицированных
коммуникаций Cisco, соединение по сети
или через сетевой экран с любым устройством (видеосвязи или аудиосвязи) по
любому протоколу.
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Спецификация продукта
СОВМЕСТИМОСТЬ ПРОДУКТА
Полная совместимость с системами телеприсутствия и видеоконференцсвязи, разработанными
на базе открытых стандартов
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
MX200 - необходима версия Cisco TelePresence
Software TC4.2 или более поздняя
MX300 - необходима версия Cisco TelePresence
Software TC5.0 или более поздняя
В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ВХОДИТ
Кодек, экран, камера, встроенный микрофон, громкоговорители, кабели: DVI-I – VGA, аудиокабель –
разъем 3,5 мм, LAN-кабель, кабель питания
MX200 поставляется с одним микрофоном Cisco
TelePresence Performane Mic 20, MX300 – с двумя.
ЭКРАН
MX200 - 42-дюймовый ЖК экран
MX300 - 55-дюймовый ЖК экран
Разрешение: 1920 x 1200 (16:9)
Контрастность: 2500:1 (MX200), 5000:1 (MX300)
Угол обзора: 178°
Время реагирования: 8 мс (MX200), 10 мс (MX300)
Яркость: 550кд/м2 (MX200), 450кд/м2
ВИДЕОВХОДЫ ДЛЯ ПК И ВТОРОГО ИСТОЧНИКА
DVI-I
РАЗРЕШЕНИЯ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ
НА ПРЕЗЕНТАЦИОННОМ ВХОДЕ
SVGA (800 x 600) – 1080p (1920 x 1080)
КАМЕРА
Камера Cisco TelePresence PrecisionHD: 1080p HDx4
Разрешение: 1080p30 и 720p60
Автофокусировка
Поле зрения в горизонтальной плоскости: 72°
Четырехкратное оптическое увеличение
Поворот +100/-100°
Наклон +25 /-25°
АУДИОСИСТЕМА
Встроенный полнофункциональный громкоговоритель и сабвуфер
Встроенный полнофункциональный микрофон
Готовность к взаимодействию по Bluetooth
Поддержка двух микрофонов Cisco TelePresence
Performance Mic 20 (один стандартный и один
опциональный)
RCA ПК аудиовход
RCA аудиовыход
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
8-дюймовый сенсорный экран Cisco TelePresence
Touch
Разрешение: 480 x 800
ЯЗЫК
Английский
РАЗМЕРЫ СИСТЕМ
(высота х длина х глубина)
• с напольной подставкой:
MX200 – 1429 x 1026 x 602 мм,
MX300 – 1523 х 1280 х 671 мм
• с настольной подставкой:
MX200 – 781 x 1026 x 259 мм, MX300 – недоступна
• с настенным креплением:
MX200 – 757 x 1026 x 169 мм,
MX300 – 942 х 1280 х 217 мм
ВЕС
Система без упаковки:
• с напольной подставкой: MX200 – 40,2 кг,
MX300 – 51,3 кг
• с настольной подставкой: MX200 – 31,5 кг,
MX300 – недоступна
• с настенным креплением: MX200 – 30 кг,
MX300 – 34,4 кг
• только система: MX200 – 26 кг, MX300 – 30,1 кг
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Блок питания с автоматическим выбором напряжения
100 – 240 вольт переменного тока, 50/60 Гц,
75 Вт макс.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
Рабочая температура и уровень влажности
Температура окружающей среды: от 0 °C до 35 °C
Относительная влажность: от 10% до 90%
Температура хранения и транспортировки: от -20 °C
до 60 °С при относительной влажности 10 – 90%
(без образования конденсата)

Россия, 115054, Москва,
бизнес-центр «Риверсайд Тауэрс»,
Космодамианская наб., д. 52, стр. 1, 4 этаж
Телефон: +7 (495) 961 1410
Факс: +7 (495) 961 1469
www.cisco.ru, www.cisco.com

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ
Директива 2006/95/EC (Директива по приборам
низкого напряжения) - Стандарт EN 60950-1
Директива 2004/108/EC (Директива по электромагнитной совместимости) - Стандарт EN 55022, класс
A - Стандарт EN 55024 - Стандарт EN 61000-3-2/-3-3
Одобрено в соответствии с UL 60950-1
и CSA 60950-1-07
Соответствует требованиям Федеральной комиссии
по связи США для оборудования класса А (FCC15B)

Видео и аудио
ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ
H.323/SIP до 6 Мбит/с («точка – точка»)
ВИДЕОСТАНДАРТЫ
H.261, H.263, H.263+, H.264
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ
Формат изображения на экране 16:9
Расширенные возможности раскладки экрана
Функция интеллектуального управления изображением
Функция локальной автоматической раскладки
монитора
РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ (КОДИРОВАНИЕ/ДЕКОДИРОВАНИЕ)
176 x 144 при 30 кадр/с (QCIF)
352 x 288 при 30 кадр/с (CIF)
512 x 288 при 30 кадр/с (w288p)
576 x 448 при 30 кадр/с (448p)
768 x 448 при 30 кадр/с (w448p)
704 x 576 при 30 кадр/с (4CIF)
1024 x 576 при 30 кадр/с (w576p)
640 x 480 при 30 кадр/с (VGA)
800 x 600 при 30 кадр/с (SVGA)
1024 x 768 при 30 кадр/с (XGA)
1280 x 1024 при 30 кадр/с (SXGA)
1280 x 720 при 30 кадр/с (720p30)
1280 x 768 при 30 кадр/с (WXGA)
1920 x 1080 при 30 кадр/с (1080p30)*
1440 x 900 при 30 кадр/с (WXGA+)*
1680 x 1050 при 30 кадр/с (WSXGA+)*
1600 x 1200 при 30 кадр/с (UXGA)*
512 x 288 при 60 кадр/с (w288p60)*
768 x 448 при 60 кадр/с (w448p60)*
1024 x 576 при 60 кадр/с (w576p60)*
1280 x 720 при 60 кадр/с (720p60)
* необходима опция Premium Resolution
АУДИОСТАНДАРТЫ
G.711, G.722, G.722.1, 64-/128-килобитный MPEG4
AAC-LD, AAC-LD Stereo
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКА
Стереозвук CD-качества 20 кГц
Акустическое эхоподавление
Автоматическая регулировка усиления звука
Функция автоматического снижения уровня шума
Живая синхронизация звука и изображения
ДВУХПОТОКОВОЕ ВИДЕО (DUAL STREAM)
Передача двух видеопотоков по H.239 (H.323)
Передача двух видеопотоков по BFCP (SIP)
Поддержка разрешения до 720p30 для главного
потока и для второго потока одновременно

Поддержка URI-вызовов на базе DNS
TCP/IP
DHCP
Сетевая аутентификация IEEE 802.1x
IEEE 802.1q VLAN
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ЧЕРЕЗ СЕТЕВЫЕ ЭКРАНЫ
Технология передачи данных Cisco TelePresence
Expressway
Передача данных через сетевые экраны по
H.460.18, H.460.19
СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
Управление через HTTP и Secure Shell (SSH)
Пароль для IP-администрирования
Пароль для администрирования меню
Отключение IP-служб
Защита настроек сети
CISCO TELEPRESENCE MULTIWAY™
Multiway™ позволяет пользователям добавлять в
конференцию третьего абонента через сервер
Cisco TelePresence MCU
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
Поддержка системы управления Cisco TelePresence
Management Suite (TMS)
Общее управление через встроенный SNMP, Telnet,
SSH, XML, SOAP
Закачка программного обеспечения на удаленные
ресурсы: через веб-сервер, SCP, HTTP
АДРЕСНАЯ КНИГА
Поддержка локальных директорий («Мои контакты»)
Корпоративная директория
Неограниченное количество записей с помощью
адресной книги на сервере с поддержкой облегченного протокола доступа к сетевому каталогу LDAP
и H.350
Неограниченное количество записей в корпоративной директории (через TMS)
Локальная директория на 200 номеров
Принятые, исходящие, пропущенные вызовы с
указанием даты и времени
Поддержка и сервисы Cisco
Cisco и партнеры Cisco предоставляют широкий
выбор специализированных сервисов и поддержки,
которые помогут вам оценить все преимущества
ваших инвестиций в решения Cisco TelePresence.
Больше информации о сервисах – на сайте
www.cisco.com/go/telepresenceservices.
Больше информации – на сайтах www.tandbergrussia.ru
и http://www.cisco.com/web/telepresence/index.html.
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.

Сеть, безопасность, управление
ПРОТОКОЛЫ
H.323, SIP
СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ
1 x LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Мбит для LAN
ДРУГИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ
Bluetooth – для использования в будущем
RJ-45 для сервиса
ОСОБЕННОСТИ IP-СЕТЕЙ
Поиск по службе доменных имен (DNS) для
настройки обслуживания
Дифференцированное обслуживание (QoS)
Адаптивно регулируемая ширина полосы пропускания IP (включая управление потоками)
Автоматическое обнаружение контроллера зон
Динамическая буферизация сигнала воспроизведения и синхронизации звука с движением губ
Поддержка сигналов управления тонального набора
стандарта H.245 в H.323
Поддержка регистрации даты и времени по сетевому протоколу времени NTP
Интеллектуальное снижение скорости при обнаружении потери пакетов
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