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Сервер видеоконференции VCBPro

VCBPro (Vcon Conference Bridge Professional) - профессиональное устрой-
ство многоточечной видеоконференции с возможностью записи и веща-
ния для IP сетей.  VCBPro сочетает в себе многоточечную видеоконферен-
цию, вещание, запись, интерактивное и автоматическое управление кон-
ференцией и планирование как одно целостное решение. Сервер спосо-
бен подключать к себе до 36 конечных точек и систем видеоконферен-
ций, работающих по протоколам H.323 и H.320. При этом VCBPro обеспе-
чивает большой выбор интеллектуальных раскладок экрана и может по-
казать до 25 участников одновременно с возможностью включения голо-
совой активации и смены раскладок по ходу конференции. VCBPro под-
держивает все современные алгоритмы сжатия звука, видеоизображе-
ния и данных, а также работу с каждым абонентом на разных скоростях 
с разрешением до 1080х720 точек 30 кадров/секунду.  Используя моде-
ратор конференции, можно создавать неограниченное количество «вир-
туальных комнат» с индивидуальными тонкими настройками. Идущий в 
комплекте планировщик конференций полностью совместим с Microsoft 
Office, и позволяет спланировать и организовать совещания на несколько 
месяцев вперед. Функция юникастового и мультикастового вещания не-
ограниченно расширяет количество пассивных участников конференции. 
Каждая конференция записывается на внутренний жесткий диск с даль-
нейшей возможностью просмотра архива записей через веб-интерфейс 
или стандартный проигрыватель. VCBPro является надежным и произво-
дительным устройством,  хорошо зарекомендовавшим себя в работе. Он 
прост в эксплуатации и настройке, не требует обслуживания, имеет стан-
дартное стоечное исполнение 19” и рассчитан на непрерывную работу в 
течение 25 лет. 

Система управления сетями видеоконференций 
МХМ

МХМ (Media Xchange Manager) – сердце интеграционного решения 
Emblaze-VCON для видеоконференции и совместной работы с данными.
MXM позволяет собрать в единый законченный комплекс отдельно стоя-
щие системы видеоконференц-связи и обеспечить над ними единое ком-
плексное управление и администрирование. Для этого в центре MXM на-
ходиться так называемый контроллер зоны (gatekeeper), способный за-
регистрировать в себе большое количество разнородных по своим функ-
циям устройств, использующихся для видеоконференций, а затем предо-
ставить администратору удаленный контроль и настройку параметров. 

МХМ содержит в себе полный набор инструментов управления с самы-
ми широкими возможностями по конфигурированию общего комплек-
са и отдельных систем, включая аудио/видео сервера, терминальные 
устройства, голосовые шлюзы и т.д. Интерфейс администратора MXM 
максимально приближен к привычному виду для администратора сетей 
и включает в себя: установку начальных и текущих параметров устройств, 
определение абонентов и выдача им номеров, деление на зоны обслу-
живания, разграничение прав пользователей, контроль и управление се-
тью видеоконференции, как на этапе их подготовки, так и в ходе их про-
ведения. MXM значительно расширяет возможности конференций типа 
«точка-точка». Всем зарегистрированным на MXM абонентам становят-
ся доступными стандартные телефонные сервисы: перевод и удержание 
вызова, конференц-связь с автоматическим переходом в комнату много-
точечной видеоконференции, и возможностью присоединения к беседе 
других абонентов. МХМ, таким образом, делает процесс организации и 
проведения видеоконференций  более удобным и эффективным

 Аудио конфренции IGC

IGC2000  (Interactive Group  Communications)  -  это законченное решение 
для организации  аудиоконференций и совместной работы с данными от 
Emblaze-VCON. Если вам необходимо соединить абонентов только в мно-
готочечную аудиоконференцию с возможностью показа данных с рабо-
чего стола вашего компьютера (презентации, графики, видеоролики), то 
IGC2000 – это идеальный выбор из соотношения цена/качество. 
IGC2000  позволяет создавать «виртуальные конференц-комнаты», в ко-
торых каждый из участников будет ощущать себя реально присутствую-
щим в одном помещении с другими абонентами - эффект «живого при-
сутствия». При этом вы еще и сможете показать ваш рабочий стол  для 
совместного обсуждения проекта или увидеть его на своем персональ-
ном компьютере. IGC2000  может работать в паре с телефонной станцией 
(АТС), что позволяет подключать к аудиоконференциям телефонных або-
нентов, а не только SIP-терминалы. Сервер имеет полноценное управле-
ние через веб-интерфейс и способен принимать  до 120 подключений од-
новременно. IGC2000 имеет встроенный биллинг и планировщик конфе-
ренций.  IGC2000 будет очень интересен операторам связи, которые хотят 
расширить спектр предоставляемых ими услуг, и корпорациям, которые 
заинтересованы в повышении функциональности своих удаленных под-
разделений, а именно: многоточечные конференции по IP и телефону с 
возможностью передачи данных, гибкими настройками администратора 
и планированием времени проведения конференций.

Компания Emblaze-VCON совместно с компанией «Открытый мир» занимается разработкой законченных и сложных сетевых ре-
шений, предназначенных  для построения и оптимизации инфраструктуры для проведения видеоконференций по пакетным (IP) 
и синхронным сетям (ISDN). Теперь предприятия могут существенно расширить возможности проведения, территорию охвата 
и досягаемость видеоконференц-связи с прекрасным качеством передачи видеоизображения и звука. Серверные решения облада-
ют богатыми функциональными возможностями по управлению системами собственного производства и оборудованием дру-
гих производителей. Автоматическое управление полосой пропускания, планирование времени проведения конференций, кон-
вертирование протоколов, биллинг, высокое разрешение многоточечных видеоконференций, эффективная система адаптации 
к политике сетевой безопасности, запись, вещание и шифрование трафика - вот далеко неполный список возможностей наших 
высокоэффективных решений для проведения видео/аудио конференций.

сетевые решения видеоконференции

VCBPro      IGC     MXM



HD7000Pro
Терминалы ВКС HD7000Pro, работающие в высоком разрешении (Hi Definition) 1080х720 точек, значитель-
но превосходят по своим характеристикам существующие аналоги, так как собраны на основе самой мощ-
ной на сегодняшний день  4-х ядерной Intel-платформе. Уже начиная со скорости видеозвонка в 512кБит/с, 
они способны организовать общение с качеством 1080х720 точек 20 кадров/секунду, а начиная со скоро-
сти 1024кБит/с – 30 кадров/секунду. Такое качество способно удовлетворить даже самым высоким требо-
ваниям по производительности конференц-связи и качеству видеоизображения и звука, которое требу-
ется для оборудования больших и малых конференц-залов и переговорных комнат руководящего соста-
ва. Все терминалы оснащены цветными поворотными широкоугольными цифровыми камерами SONY вы-
сокого разрешения и настольными широконаправленными микрофонами. Встроенная система эхо и шу-
моподавления, а также применение современных широкополосных аудио-кодеков  делают звук четким и 
чистым, что позволяет передавать даже музыку или вокальное пение.  Управление и настройка термина-
лов осуществляется инфракрасным пультом управления или через встроенный веб-интерфейс. Термина-
лы могут работать в двухэкранном режиме и подключаются к LCD-телевизору или плазменной панели по 
HDMI, VGA или DVI, а также имеют опцию показа данных с рабочего стола ПК с разрешением 1024х768 то-
чек 30 кадров/секунду с поддержкой стандарта H.239. Кроме того, терминалы ВКС HD7000Pro позволяют 
подсоединить к себе неограниченное количество камер (в том числе и по USB) и переключать их пультом 
управления во время конференции.

xPoint
Если у вас весьма ограниченный бюджет, но вы все равно намерены получить безупречное качество 
видеоконференц-связи, то терминал ВКС xPointP будет идеальным решением в соотношении цена/ка-
чество. Вместе со всеми своими опциями, он представляет из себя законченное полноценное решение 
по принципу «все в одном».  Уже на скорости 384кБит/с терминал способен выдать 704х588 точек 25 ка-
дров/секунду, а на скорости 512кБит/с показать передаваемое ему видеоизображение с высоким разре-
шением 1080х720 точек. Терминал может быть установлен в больших, средних и малых конференц-залах, 
переговорных комнатах, а также в качестве персонального переговорного места для руководящего со-
става фирмы. В качестве каналов связи могут быть использованы публичный Интернет (IP-H.323), вирту-
альные частные сети (VPN) или цифровая телефония (H.320), для чего терминал может быть укомплек-
тован ISDN-адаптером. Групповой терминал xPointP оснащен аналоговой цветной поворотной камерой 
SONY, настольным широконаправленным микрофоном и линейным входом с возможностью подключе-
ния звукового микшерского пульта. Система может работать в двухэкранном режиме (выходы DVI, VGA 
и S-video), оснащаться опцией передачи данных (H.239) и подсоединять к себе еще одну аналоговую ка-
меру с возможностью переключения их во время конференции. Управление и настройка осуществляет-
ся через пульт управления или через веб-интерфейс.  Встроенная система эхо и шумоподавления, а так-
же применение современных широкополосных аудио-кодеков,  позволяют передать весь спектр челове-
ческой речи и музыки, делая звук чистым и разборчивым. Терминал способен записывать проходящие се-
ансы видеоконференц-связи на свой внутренний или внешний (по USB) жесткий диск, а затем просматри-
вать архив записей через интернет стандартным проигрывателем. Опции юникастового и мультикастово-
го вещания проходящей конференции позволяют неограниченно расширить количество пассивных участ-
ников, просматривающих вещание на обычном компьютере, подключенном к локальной сети или сети 
Интернет. Уникальной особенностью xPointP является наличие встроенного сервера многоточечной кон-
ференции (MCU) на 6 абонентов. Он позволяет объединить в одну конференцию до 6-ти участников с ка-
чеством 704х588 точек 25 кадров/секунду и с возможностью деления экрана на части или включения ре-
жима активации по голосу.

HP Touch 
Стильное комбинированное решение для персональных видеоконференций от Emblaze-VCON на осно-
ве моноблока HP TouchSmart с сенсорным 22-х дюймовым экраном и программного терминала vPointHD 
или HD4000. В сочетании с 2-х мегапиксельной камерой вы способны совершать звонки с разрешением 
1080х720 точек 30 кадров/секунду. Управление системой осуществляется непосредственным касанием 
экрана или с помощью клавиатуры или мыши. Кроме всего прочего вы можете использовать моноблок 
в качестве обычного ПК с функциями медиа центра (Windows Media Center). Терминал может устанавли-
ваться на рабочих местах руководителей или сотрудников в качестве персональной системы ВКС.

решения для комнат и залов видеоконференции
Для организаций и частных лиц, ищущих общения в реальном времени со своими коллегами по всему миру, использование груп-
повых и персональных систем (терминалов ВКС) от Emblaze-VCON оставит очень приятное впечатление. Руководители и ме-
неджеры компаний могут забыть о том, что между ними, сотрудниками и клиентами существует расстояние и необходимо 
тратить драгоценное время и деньги на бесконечные перелеты и путешествия. В их руках появляется удобный и практичный 
в использовании инструмент для переговоров и конференций. Теперь они действительно могут сосредоточиться на управле-
нии, планировании и координации действий своих сотрудников и обсуждении деталей сделок с клиентами «лицом к лицу», что 
сделает бизнес гораздо эффективнее.

Разработано



HD3000 / HD3000LT
Групповой терминал HD3000 специально разрабатывался для использования в учебных аудитори-
ях, классах и для организации/повышения эффективности дистанционного обучения. Он также мо-
жет использоваться в небольших конференц-залах и переговорных комнатах или как персональное 
переговорное место. Низкая стоимость терминала при непревзойденном функционале сделала его 
весьма популярным среди бюджетных и государственных организаций. Терминал работает в стан-
дартном телевизионном качестве 352х288 точек в диапазоне скоростей 64кБит/с - 4096кБит/с и дает 
уже на скорости 384кБит/с 25 кадров/секунду, то есть «живое видео». Система представляет собой 
законченный комплекс по принципу «все в одном», причем все опции уже включены в состав тер-
минала ВКС:  встроенная цветная  аналоговая поворотная камера Canon; широконаправленный ми-
крофон типа «лягушка» с линейным звуковым входом для подключения радиомикрофона или мик-
шерского пульта; встроенный сервер многоточечной ВКС на 4 абонента с возможностью голосовой 
активации участников; функция юникастового и мультикастового вещания (стриминга), которое мо-
жет просмотреть любой уполномоченный зритель стандартным проигрывателем; функция показа 
презентаций с рабочего стола ПК, с возможность листания презентаций клавишами пульта управле-
ния; специальный аналоговый выход для подсоединения DVD-рекордера/видеомагнитофона или 
любого устройства записи. Помимо всего перечисленного к терминалу HD3000 может быть присое-
динено еще 3 аналоговых камеры, видеомагнитофон или DVD-плеер, с заготовленным заранее ви-
деофильмом, а затем можно переключать их прямо во время конференции. Гарантированная поло-
са пропускания для передачи голоса 64кБит/с и встроенная система эхоподавления  обеспечивают 
участникам ровный и четкий звук. Терминал может работать в двухэкранном режиме и имеет выхо-
ды для подсоединения LCD-телевизора или обычного монитора - VGA и S-video. Все эти особенно-
сти делают HD3000 очень удобным и практичным в применении.  

HD1000
Терминал HD1000 разработан специально для интеграционных решений. Функционально и аппарат-
но он представляет собой описанный выше терминал  HD3000 в промышленном исполнении, но без 
встроенной поворотной камеры. Фактически он представляет собой кодирующе-раскодирующий 
блок, подключаемый к локальной сети или сети Интернет. Это дает интеграторам большую свободу 
для встраивания  блока в общую систему видеоконференц-связи. Вы можете сами выбрать камеру, 
микрофон, место размещения блока (например, в серверной), устройство записи, способ управле-
ния устройством и т.д.  Терминал-блок  HD1000 может использоваться для создания пользователь-
ских решений во множестве отраслей промышленности, здравоохранения, дистанционного обуче-
ния и корпоративных залов заседаний. Высококачественное видео и чистый звук гарантируют, что 
все участники видеоконференции получат самое лучшее качество видеоконференц-связи.

HD600
Персональный терминал  HD600 от Emblaze-VCON позволяет организациям и частным лицам даже 
с очень скромным бюджетом начать использовать оборудование видеоконференц-связи. Несмотря 
на свои небольшие размеры и стоимость, система HD600 является полноценным терминалом с не-
поворотной цветной телевизионной камерой с разрешением 352х288 точек, оснащенной ручным 
фокусом и подставкой для установки на стол или монитор. Уже на скорости 384кБит/с терминал спо-
собен передавать «живое видео» - 25 кадров/секунду. В комплекте идет широконаправленный ми-
крофон и линейный вход  для подключения звукового устройства. Поддерживается работа с двумя 
мониторами ( выходы VGA и RCA), а также передача данных с рабочего стола компьютера. Управ-
ление осуществляется пультом управления или через встроенный веб-сервер.  К терминалу мож-
но подсоединить еще одну аналоговую поворотную камеру. Размеры кодирующе-раскодирующего 
блока и небольшое энергопотребление позволяет без труда разместить его прямо на рабочем ме-
сте в качестве подставки для камеры или монитора, либо спрятать его в ящик стола. Имеющийся 
выход VGA позволяет использовать в качестве устройства отображения стандартный монитор ком-
пьютера или совместить его подключение с персональным компьютером.  Встроенная система эхо-
подавления и  гарантированный звук со скоростью 64кБит/с обеспечивают участникам конферен-
ции четкий и разборчивый голос. Использовать терминал HD600 рекомендуется в небольших пере-
говорных комнатах или на персональных рабочих местах.

решения для образовательных учереждений



vPoint HD
vPointHD – является программным терминалом ВКС и представляет собой десктоп приложение, которое, уста-
навливается на ПК под управлением Windows XP или Vista. Он поддерживает любые веб-камеры и устройства 
аудио/видео захвата,  зарегистрированные в системе, полноценно имитирует работу аппаратного терминала и 
всех его функций.  vPointHD способен передавать данные с рабочего стола компьютера: презентации, видео-
файлы, рабочий стол ПК -  и показывать их в отдельном окне, параллельно с основной конференцией. Поддер-
живается полноэкранный режим работы, а также передача и прием видео высокого разрешения (1080х720 то-
чек) при наличии соответствующей камеры.  Возможности vPointHD ограничены только мощностью компьюте-
ра, разрешением веб-камеры и качеством микрофона.  Если в компьютере используется несколько веб-камер 
или устройств захвата, то их можно переключать/подключать прямо во время конференции.  vPointHD позволя-
ет использовать любые микрофоны или устройства захвата звука, при этом включается полное двойное эхопо-
давление, автоматическое шумоподавление и кодирование с помощью широкополосных высококачественных 
аудио-кодеков. Ваш голос и музыкальное сопровождение будет всегда чистым и ясным независимо от того каки-
ми микрофонами и колонками вы пользуетесь. Если мощности компьютера недостаточно для передачи «живо-
го видео», то конференция будет продолжена с уменьшенным количеством кадров.  Усовершенствованная си-
стема автоматического слежения за реальной полосой пропускания и уникальный алгоритм восстановления по-
терянных пакетов позволяют совершать видеозвонки даже с  использованием нестабильных по скорости кана-
лов связи публичного Интернета, с которыми мы постоянно сталкиваемся, находясь в дороге или командировке. 
Программный терминал vPointHD - единственное на сегодняшний момент десктоп приложение, способное ра-
ботать с использованием каналов связи ISDN (H.320). Для этого он опционально комплектуется ISDN-адаптером, 
имеющим 4 BRI входа и скорость передачи данных  до 512кБит/с.

HDDK
Пакет разработчика HDDK предназначен для программистов, разрабатывающих корпоративные интерфейсы 
или клиентские приложения для видеоконференц-связи. Он представляет из себя набор библиотек, в которых 
представлены все функции, необходимые для осуществления видеоконференц-связи и реализованные в про-
граммном терминале vPointHD.  Тем самым вы получаете неограниченные возможности для создания собствен-
ных клиентских приложений или встраиваемых веб-интерфейсов, со своим оригинальным логотипом, цветом, 
дизайном, формой и набором кнопок, количеством окон и меню, а также функциональными возможностями. К 
пакету разработчика HDDK прилагается подробное описание всех его функций и способа их подключения. Таким 
образом, любая корпорация или фирма способна создать для своих сотрудников и клиентов свой собственный 
фирменный стильный программный терминал или веб-интерфейс.  Для написания интерфейсов можно исполь-
зовать Micrisoft Visual Studio, Adobe Flash CS, Javascript  или любые подобные системы визуального программи-
рования. Клиентское программное приложение для видеоконференц-связи, имеющее свой фирменный стиль, 
очень привлекательно для клиентов  и эффективно, с рекламной точки зрения, для организаций, осуществляю-
щих свою деятельность в отраслях промышленности, банковского дела, финансовых и риэлтерских услуг, услуг 
дистанционного обучения, электронной коммерции, удаленных консультаций, безопасности, наблюдения, теле-
медицины, бюро путешествий и центров оказания психологической помощи.

Emblaze VCON Collaboration Suite – Web Point. Шагая в ногу со временем.

Web Point – полностью автоматизированный програмный комплеск персональной видеоконференц-связи, ин-
тегрированный в современные броузеры, поддерживающие интерактивные приложения. Такие решения сей-
час становяться очень популярны, особенно в корпоративной среде или в сетевом бизнесе. Пользователю тре-
буется только пройти по указанной ссылке или зайти на страницу сайта. Все остальное произойдет автомати-
чески: програмное обеспечение скачается с удаленного сервера, установиться на компьютер, произведет пер-
воначальные настройки и запуститься. При этом пользователь все время будет находиться в знакомой среде 
интернет-броузера, которым он пользуется каждый день. Тем самым инсталляция и настройка программного 
клиента (терминала ВКС) облегчается до минимума. После запуска приложения на странице броузера появляет-
ся встроенное окно с видеоизображением его веб-камеры или видеоустройства по умолчанию, а также адрес-
ная книга с индикацией всех клиентов, зарегистрированных в сети и статусом их активности. Звонок любому из 
клиентов осуществляется простым щелчком мыши, кроме того, вы можете начать текстовый чат с ним или осу-
ществить только аудиовызов. Все настройки вынесены на переднюю панель в виде удобных кнопок и развора-
чивающихся меню.
Программный комплекс Web Point позволяет создавать корпоративные сети видеоконференц-связи, поверх пу-
бличного Интернета. Ваши сотрудники и клиенты смогут войти в контакт друг с другом, независимо от того, ка-
ким типом Интернет соединения они пользуются, в том числе из публичных и приватных сетей.  Клиентская часть 
комплекса работает на любых настольных компьютерах и ноутбуках.

Разработав программные решения для проведения ВКС по стандарту H.323 и H.320, Emblaze-VCON сделала переворот в области при-
менения систем для видеоконференц-связи. Теперь вы можете стать полноценным участником  совещания,  даже находясь дома, 
в дороге или просто со своего рабочего места, сидя за экраном персонального компьютера.  Причем качество видеоизображения и 
звука будет таким же, как если бы вы использовали аппаратный терминал ВКС.

программные решения видеоконференции
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     Системы видеонаблюдения и камеры слежения в школах не являются на сегодня новшеством. Но эти изобра-
жения доступны только для охранника, сидящего внизу здания перед монитором системы видеонаблюдения. Если 
вы намерены просматривать видеоизображение и звук, идущее с камер слежения,  находясь в публичной сети Ин-
тернет, сидя дома, в интернет-кафе или из публичного Wi-Fi в гостинице, на вокзале или в аэропорту, причем с ка-
чеством, близким к «живому видео» и синхронно со звуком, а не «слайд-шоу», которое выдает обычная сетевая 
веб-камера, то вещательный комплекс «Open World Streaming» способен эффективно решить поставленные задачи. 
     Для родителей будет очень интересно увидеть, где и как проводят свои учебные «будни» их дети, присутствуют 
ли они вообще на уроках и как они себя там ведут, в то время как вы проводите все свои дни на работе. А если вы 
уехали в командировку в другой город, то  вам приятно будет увидеть лицо вашего ребенка, как он отвечает у до-
ски или как смеется и бегает на переменах. Вы сможете увидеть и услышать весь урок своими собственными глаза-
ми и оценить качество образования и уровень подготовки учителей. А как вообще обращаются с вашим ребенком? 
Не бьют ли и не унижают ли его товарищи и учителя? 
     Вещательный комплекс Open World Streaming позволяет решать все перечисленные выше задачи. Для этих це-

лей специально разработаны камеры и компактные автоном-
ные устройства захвата, адаптированные для работы с  Open 
World Streaming и максимально отвечающие требованиям 
детских и школьных учреждений. Видеоизображение с каче-
ством 720х576 точек 25 кадров/секунду и звук высокого ка-
чества из всех помещений школы или детского сада можно 
просмотреть на странице веб-сайта школы. Доступ надежно 
защищен паролем. Просмотр доступен из любой сети Интер-
нет, даже с небольшой скоростью передачи данных. Родите-
ли могут увидеть несколько классов или комнат одновремен-
но, в зависимости от скорости Интернета, которым они поль-
зуются.
     А если вы не успели к назначенному времени и пропу-
стили интересный урок, то к вашему использованию досту-
пен огромный архив видеозаписей, начиная с начала учебно-
го года. Ничто не пройдет незамеченным. В любое время вы 
сможете быстро просмотреть все, что происходило за целый 
день, сосредоточив свое внимание на ключевых моментах. 
    По мере того как услуга станет очень популярной среди ро-
дителей и количество подключений возрастет в десятки и сот-
ни раз, вы сможете установить вне помещения школы (на 
площадке интернет-провайдера) раздающий вещательный 
сервер, который обеспечит любое необходимое количество 
подключений, и уйдете от необходимости оплачивать широ-
кий скоростной канал связи, обходящийся очень дорого для 
школы, как организации, и это решение никогда не выйдет 
за рамки бюджета, независимо от количества классов и по-
мещений школы. 

     Вы регулярно проводите конференции и презентации своей продукции и желаете, чтобы вас видело и 
слышало несколько сотен или тысяч заказчиков из разных городов  России и мира. Или на ваши семина-
ры не могут приехать еще несколько сотен или тысяч студентов, а вы их проводите регулярно и очень ча-
сто. Или, предположим,  ваши менеджеры совсем не против показать в он-лайне на странице вашего сай-
та «живую» демонстрацию работы уникального устройства, которое успешно продает ваша фирма. 
     Вещательный комплекс Open World Streaming легко справится с этими задачами. Даже самые непод-
готовленные пользователи, использующие самый непредсказуемый Интернет, смогут увидеть вас и вашу 
продукцию в самом высоком качестве через обычный проигрыватель, встроенный в страницу сайта с ва-
шим дизайном. 
Для вещания можно использовать веб-камеры, сетевые камеры, аналоговые и цифровые бытовые и про-
фессиональные видеокамеры, подсоединенные к компьютеру. В качестве источника, кроме камер,  допу-
скается использование видеомагнитофона или DVD-плеера, видео файлов, изображения рабочего стола.
     Комплекс «Open World Streaming» устроен таким образом, что вам не стоит беспокоится по поводу ко-
личества подключений и ширины канала интернета, который вы используете. Ваше вещание могут смо-
треть несколько человек – и тогда с этой задачей легко справиться ваш персональный компьютер, под-
ключенный к обычной выделенной линии или даже к публичному Интернету. В этом случае функции ко-
дировщика и сервера трансляции берет на себя один компьютер. В случае большого количества подклю-
чений вы всегда сможете размножить поток данных, идущих от вас с помощью раздающего сервера, тем 
самым сократив необходимую ширину канала связи между вами и сервером до минимума – только один 
поток данных. Остальные подключения возьмет на себя сервер, а ваш компьютер будет выполнять функ-
цию кодировщика. В зависимости от скорости трансляции один сервер способен взять на себя от 100 до 
1000 одновременных подключений. Раздающие сервера можно ставить в каскад и/или кластер, увеличи-
вая до бесконечности количество подключающихся к трансляции пользователей.

решения для он-лайн трансляций с сайта
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     Главными недостатками спутниковых каналов связи, ограничивающими применение систем видеоконференц-
связи, и особенно групповых систем, считаются высокая стоимость трафика, низкая скорость передачи данных 
по сравнению с наземными каналами и большое время задержки. При этом использование обычных систем, ра-
ботающих  по принципу «сервер-клиент» становиться невозможным.
Технология интерактивных многоточечных мультикастовых конференций, а также возможность получения от-
личного качества изображения  даже на скоростях до 512кБит/с  позволяет эффективно преодолеть указанные 
недостатки. Более того, в случае стремительно роста количества абонентов (100 и более), возможность орга-
низации многоточечной конференции даже на наземных каналах связи ставиться под вопросом.  В этом слу-
чае, применение спутникового решения будет единственно приемлемым. Подсчитано, что, уже начиная с 25-ти 
абонентов при ежедневных 2-х часовых совещаниях, стоимость эксплуатационных расходов спутникового инте-
рактивного мультикастового вещания становиться более низкой, нежели использование публичного Интерне-
та через наземные каналы связи. Кроме того, отсутствие в системе сервера многоточечной конференции, либо 
применение небольшого или специализированного встроенного в терминал сервера (такой сервер на сегод-
ня встроен в  xPointP),  значительно снижает общую стоимость оборудования и начальные затраты на инсталля-
цию всей системы в целом. Все это дает прямую экономическую выгоду при гарантированном качестве видео-
изображения и звука.
     Интерактивная мультикастовая конференция представляет собой комплекс отдельно стоящих терминалов 
ВКС, подключенных к спутниковым терминалам VSAT, между которыми видео, аудио и потоки с данными пе-
редаются с использованием мультикастовой сетевой технологии (вещания), тем самым достигается значитель-
ная экономия трафика, а управляющие сигналы между терминалами передаются с использованием обычной 
юникастовой рассылки. В соответствии с командами администратора конференции участники по очереди «пе-
редают друг другу слово», активный участник инициирует мультикастовое вещание от себя, а остальные одно-
временно принимают поток, идущий от него. Администратором конференции может стать любой из термина-
лов ВКС, поддерживающий технологии «Interactive Multicast» или «Universal Multicast». Для этого ему необхо-
димо первым создать конференцию с уникальным именем и начать рассылку приглашений участникам конфе-
ренции. Администратор имеет полный набор инструментов для управления конференцией:  подключение/от-
ключение абонентов и передача/забирание слова. Количество участников конференции ограничено только раз-
мером сети или задачами администратора. Конференция может быть открытой для общего просмотра или за-
крытой, с возможностью ввода пароля. В этом случае подключить к конференции участника может только сам 
администратор конференции. Такой метод проведения многоточечной конференции называется «селекторное 

совещание» и проводиться по технологии «Interactive 
Multicast». Очевидным недостатком такого решения 
является невозможность одновременной беседы не-
скольких абонентов. Поэтому, если необходимо по-
казать на экране несколько участников конференции, 
беседующих друг с другом, то инициатором мульти-
кастового вещания может выступать небольшая «вир-
туальная комната», которая создается сервером мно-
готочечной конференции на 6 абонентов. Сервер мо-
жет быть встроенным в терминал, как, например, в 
xPointP. Любой из участников конференции может 
временно выйти из мультикастовой конференции и 
войти в мультикастовую «виртуальную комнату», про-
должив общение с ведущими конференции. Затем он 
может покинуть ее, освободив место другим участни-
кам. Такой метод проведения многоточечной конфе-
ренции основан на технологии «Universal Multicast», 
которая на сегодняшний момент реализована в тер-
минале ВКС – xPointP.
     Коммерческие спутниковые провайдеры высоко 
оценят чрезвычайную выгоду этой технологии, так как 
она позволяет существенно снизить потребление тра-
фика и финансовые затраты, а также расширить спектр 
предоставляемых услуг. Использование оборудова-
ния, реализующее технологии «Interactive Multicast» 
и  «Universal Multicast», делает видеоконференц-связь 
через спутник дружественной и доступной.

технологии видеоконференции для спутниковых систем связи 

Совместная разработка

спутник. многоточечная видеоконференция  
по технологии интерактивного вещания.

     На сегодняшний момент мы наблюдаем широчайшее распространение и бурный рост систем передачи данных, использующих спутниковые каналы 
связи. На рынке появились и реально работают множество спутниковых операторов связи и ресейлеров, предоставляющих услуги одностороннего и двух-
стороннего доступа в Интернет организациям и частным лицам, причем со  скоростью доступа в обратном канале до 512кБит/с и стабильностью передачи 
данных, сравнимой с выделенными наземными каналами. Главным преимуществом «спутникового интернета» является его независимость от места на-
хождения абонента и возможность доставки контента  в труднодоступные регионы страны, где полностью отсутствует какая-либо инфраструктура, а также 
способность доставить передаваемую информацию сразу всем пользователям, у которых есть спутниковые терминалы, а их может быть миллионы. Пони-
мая необходимость создания высокоэффективного решения для проведения сеансов видеоконференц-связи, оптимально использующее доступную ши-
рину канала связи, Emblaze-VCON продвигает свою революционную технологию «Interactive Multicast» и совместную разработку с компанией «Открытый 
мир» - «Universal Multicast»  - технологический прорыв в передаче видео через спутник.

видеоконференция через спутник это удобно, быстро и дешево



     Emblaze-VCON — мировой лидер в развитии и разработке решений видеоконференций по IP и 
ISDN. Мы проектируем, развиваем, производим и продаем быстродействующие c высокими возмож-
ностями настольные и групповые системы видеоконференции, предназначенные для разнообразия 
сетей, включая базируемые на интернет протоколах, а так же серверы многоточечных видеоконфе-
ренций, для управления сетями и услугами видеосвязи. 
     Emblaze-VCON, предлагает инновационные решения видеоконференцсвязи, которые разработа-
ны для переговоров и адаптированы к потребностям тысяч клиентов. Интуитивные и удобные в ра-
боте настольные системы связи максимизируют функциональные возможности, гибкость, контроль и 
управление, при поддержании безупречного звука и видео. Программные решения видеоконферен-
ции Emblaze-VCON на сегодняшний день являются наиболее гибкими, из представленных на рынке. 
Программное обеспечение для видеоконференции Emblaze-VCON, на стандартных платформах ПК, 
могут быть, достаточно просто, внедрены в существующую инфраструктуру сети клиента.
     Совместные разработки Emblaze-VCON и Компании «ОТКРЫТЫЙ МИР» позволили открыть новые 
возмоности применения оборудования видеоконференции для интерактивных компьютерных систем 
с технологией тачскрин и системах спутникововй связи VSAT, а также на низкоскоростных каналах в 
бюджетых решениях для различных заказчиков.

    Наше оборудование, программное обеспечение и решения, оказываются жизненно необ-
ходимыми для многих организаций во всем мире. Системы успешно внедрены и использу-
ются: государственными службами, организациями здравоохранения, образовательными 
учреждениями, финансовыми структурами, индустриальными компаниями и обслуживаю-
щими (эксплуатирующими) организациями.
    Наши клиенты выбирают нас, потому что мы предлагаем настольные и групповые систе-
мы видеоконференции, которыми пользоваться так же просто, как обычным телефоном.
     наш секрет: мы делаем видео легко!

Представительство в России и СНГ
www.emblaze-vcon.ru, +7 (499) 788-72-39, E-mail: vcon@vcon.ru

По вопросам приобретения 
в Вашем регионе обращайтесь:


