Путь достижения ваших целей
Серия EVC - доступная корпоративная видеоконференцсвязь
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Почему именно системы видеоконференций от AVer?
Невероятное соотношение цены и производительности, беспроблемная установка и эффективная работа систем
серии EVC – все это обеспечивают решения для видеоконференцсвязи с разрешением full HD 1080p. Модели серии
EVC совместимы с форматами H.323 и SIP, включая двухточечные системы EVC130 и EVC130P, четырехточечные
системы EVC300, а также системы EVC900, позволяющие соединять до 10 участков. Пользователи гарантированно
смогут подобрать себе систему видеоконференций, подходящую для их нужд.
Системы EVC130 оснащены камерой с углом обзора 88°, а системы EVC130P и многоточечные системы EVC300/
EVC900 поддерживают функцию поворота камеры по горизонтали на 67°, наклона и масштабирования. Все это
позволяет видеть всех участников конференции и их действия очень подробно. Впервые в отрасли доступна
функция записи одной кнопкой от AVer, нажав на которую вы сможете сделать запись с экрана. Информация
сохраняется на любой носитель.
И это еще не все, программное обеспечение EZMeetup от AVer гарантирует, что ваши сотрудники и партнеры
смогут участвовать в видеоконференции со своих мобильных устройств, даже находясь вне офиса.
Совместимость и простота серии EVC, в сочетании с высоким качеством воспроизведения видео и аудио, делают
эти системы одинаково привлекательными для системных интеграторов, провайдеров видеоконференцсвязи в
качестве услуги (VCaaS), поставщиков услуг Интернет-телефонии (ITSP), телекоммуникационных компаний и т.д.

Видео участников
Full HD 1080p

Обмен файлами
Full HD 1080p

16X поворот/наклон/зум камера с углом обзора 88°

До 10 подключаемых
участков

Запись одним нажатием

Подключение на ходу

Системы видеоконференций, подходящие для различных
областей бизнеса
Отмеченная наградами серия EVC от AVer успешно применяется в различных областях, включая бизнес, образование,
здравоохранение, промышленность, финансы, право и многое другое.
Используя универсальную серию EVC от компании AVer, бизнесмены могут реализовать личное общение со своими
сотрудниками и партнерами на очень большие расстояния, благодаря видео высокого качества и отличному звуку.
Применение систем в здравоохранении дает возможность пациентам получать консультации врачей из дома или из
других больниц. А врач-эксперт даже может проверить рентгеновский снимок и обсудить с пациентом его лечение,
если врач не может присутствовать лично или находится в другом городе.
Решения для проведения видеоконференций от AVer позволят образовательным учреждениям проводить
виртуальные экскурсии для изучения разных стран и культур.
Организации в области финансов и банковского дела могут использовать системы EVC от AVer для экономии затрат,
путем сокращения времени и расходов на поездки. Также благодаря системам серии EVC появилась возможность для
клиентов удаленно взаимодействовать с сотрудниками банка на индивидуальной основе.
Таким образом, в какой бы области вы ни работали, системы серии EVC от AVer способны обеспечить идеальное
решение для вашего бизнеса.

ес
зн
и
Б

Обр
азо
ва
ни
е

идическое
Юр

оохране
ни
рав
е
Зд

Ф

и

на

Бизнес
. Воспользуйтесь
преимущественными
возможностями
. Подготовка кадров
и развитие
компетентности
. Обмен опытом
. Набор персонала

нс

ы

иб
ан
ков
ское
дело

из в
Про

о

т
дс

во

Юридическое
агентство

Финансы и
банковское дело

Производство

Здравоохранение

Образование

. Улучшение

. Общение с

. Эффективное

. Телемедицина

. Образование без

межофисной
коммуникации

удаленными
филиалами

. Медицинское

границ

. Предложение

. Удаленные услуги

юридических услуг

экспертов для
клиентов

управление
операциями
. Взаимодействие с
клиентом
. Управление
цепочками поставок

. Набор адвокатов

образование
. Управление
здравоохранением
. Исследования
новых лекарств

. Управление
образованием
. Программы и
ресурсы

EVC900

Модель

EVC300

EVC130P

EVC130
Функции 4-кратного цифрового
зума, поворота и наклона, CMOSматрица 2 МП
Поворотная камера с
фикcированным фокусом:
Угол обзора (горизонтальный): 77.4°
Угол обзора (вертикальный): 45.1°
Угол обзора (диагональный): 88°

поворот/наклон/зум -камера с 16-кратным оптическим зумом, CMOS-матрица 2 MП
Камера

PTZ камера:
Угол обзора (горизонтальный): 61°
Угол обзора (вертикальный): 35°
Угол обзора (диагональный): 67°
Встроенный блок управления
многоточечным соединением
для 10 участков

Кол-во участков

Встроенный блок управления
многоточечным соединением
для 4 участков

Протоколы связи

Оконечные устройства

Стандарты SIP / BFCP и H. 323 / H. 239
Full HD 1080p при частоте 30 кдр/сек, с выходом HDMI

Разрешение видео
Разрешение для обмена
файлами

До full HD 1080p (1920 x 1080)
при частоте 30 кдр/сек и два дисплея

Микрофон

До HD720p (1280 x720) при 30 кдр/сек и два дисплея

Набор микрофонов EVC и цепочное соединение

Функции для дополнительного
Запись встречи, веб-инструмент управления, поддержка 22 языков, бесплатная возможность модернизации,
удобства
3-летняя гарантия (при условии регистрации продукта)*, встроенный SIP-сервер и сервер регистрации (только EVC300 / EVC900)
* Для получения более подробной информации обратитесь на сайт www.avervcs.ru/warranty

Технические характеристики оборудования
Передняя панель EVC130/ EVC130P

Задняя панель

Статус сети

12 В пост. тока

USB

Питание

USB-1

Выход аудио

Выход VGA

USB

Передняя панель EVC300/ EVC900
Статус сети

Вход камеры

Вход VGA

Выход HDMI

Вход MIC

Вход аудио

Сеть

Задняя панель
Вход камеры

USB-2

Сеть

Питание

Вход DVI

Вход MIC

Вход VGA Выход аудио Выход HDM-2

Вход аудио

Выход HDMI-1

12 В пост. тока

Выход VGA

Сброс

Дополнительно
Программное обеспечение
мобильности – EZMeetup

Аксессуары

Микрофон

Подставка для
монтажа камеры

• Поддержка видеокодека H.264

Документ - камеры

AVerVision M70

AVerVision VP-1HD

• PC версия для Windows® и Mac
• Разрешение до VGA 30 кдр/сек
• Совместимость с EVC900/EVC300

Партнер:

Эффективная видеоконференцсвязь
+7 (499) 705-28-23
www.avervcs.ru
info@avervcs.ru
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