
Система Avaya Scopia® XT7100 
для переговорных комнат 
Исключительные возможности, 
высочайшая эффективность 

Avaya Scopia® XT7100 - это флагманская модель систем 
видеоконференцсвязи из семейства Scopia XT. Она использует 
H.265 High Efficiency Video Coding (HEVC), одну из лучших в отрасли 
технологий компрессии видеосигналов. H.265 HEVC работает в два 
раза эффективнее, чем H.264 High Profile, то есть поддерживает 
разрешение HD 1080p при 60 кадрах в секунду, требуя при этом в 
два раза меньше полосу пропускания1. Эта технология 
поддерживает высокое качество связи при меньшей совокупной 
стоимости владения.

Scopia XT7100 поддерживает самую передовые функции, доступные 
системам ВКС. Высокая процессорная мощность позволяет этой 
системе поддерживать синхроную передачу двух потоков 1080p при 
60 кадрах в секунду (передача видео и контента), технологии H.265 
HEVC и H.264 High Profile, а также функцию масштабируемого 
видеокодирования (Scalable Video Coding, SVC), которая 
незаменима для передачи высококачественного видео в 
неоптимизированных сетях с относительно узкой полосой 
пропускания, например, в Интернете. Видеокамера с возможностью 
удаленного управления (PTZ) поддерживает 10-кратное оптическое 
увеличение (плюс 4-кратное цифровое увеличение), что позволяет 
рассматривать малейшие детали. Возможность широкоугольной 
съемки отлично подходит для связи 2-х и более переговорных 
комнат. Опциональная возможность многосторонних конференций 
(до девяти участников) позволяет проводить конференции с 
применением как стационарных тк и мобильных устройств.

Современная система передачи звука поддерживает высочайшее 
качество звука с помощью цифрового направленного микрофона, 
который очищает голос докладчика от фонового шума. В качестве 
простого, интуитивно понятного пульта управления используется 
Apple iPad, что еще больше облегчает работу пользователей с 
данной системой. 
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Исключительные впечатления
Avaya Scopia® XT7100 высоко поднимает 
планку качества, создавая у участников 
конференции полное впечатление личной 
встречи с удаленными сотрудниками. Люди 
общаются так, будто находятся в одной 
комнате. Расстояния и границы исчезают. 
Одновременная передача видео и контента 
с качеством FullHD 1080p/60fps, а также 
высочайшее качество звука превращают 
обычную видеоконференцию в настоящую 
встречу, позволяющую локальным и 
удаленным участникам работать вместе 
так, будто они сидят за одним столом.

Высочайшая эффективность:
Новый дизайн и высокая мощность 
системы Scopia XT7100 позволяет ей 
поддерживать технологию компрессии 
H.265 HEVC, которая в 2 раза снижает 
требования к полосе пропускания по 
сравнению с технологией H.264 High 
Profile. Столь высокая эффективность 
использования полосы пропускания 
сезьезно повышает производительность 
сетевых приложений в системе Scopia 
XT7100 и позволяет ей эффективно 
работать даже там, где полосы 
пропускания не хватает. При той же полосе 
пропускания, система XT7100 
поддерживает намного более высокую 
производительность, чем системы с 
технологией H.264 High Profile или с 
наиболее распространенной сегодня 
технологией H.264 AVC.

Интуитивность и простота 
использования 
Давно прошли времена, когда для 
настройки и ведения конференций 

требовалась целая команда специалистов-
от техников до девушек-телефонисток. В 
современной компании сотрудники 
должны сами активно пользоваться 
системами связи. Это позволит сократить 
расходы на поездки и окупить затраты на 
системы связи. Система Scopia XT7100 
разрабатывалась для того, чтобы каждый 
сотрудник мог сам устанавливать связь и 
управлять конференцией при 
минимальном обучении или вообще без 
него. Благодаря поддержке календаря 
Microsoft Exchange, пользователи могут 
подключаться к совещанию прямо из 
своего календаря, встроенного в систему. 
Экранный список участников дает 
возможность легко модерировать 
конференцию. Эта задача еще более 
облегчается тем, что в качестве пульта 
управления можно использовать Apple 
iPad.

Запись и многосторонние 
конференции
Современные функции записи встреч и 
многосторонних конференций выводят 
возможности системы XT7100 далеко за 
рамки базовой функциональности. Запись 
позволяет превратить встречу в ценный 
хранимый актив. Эта функция очень 
полезна для последующего 
конспектирования, просмотра, 
доверительного хранения и обучения. 
Чтобы воспользоваться этой функцией в 
системе XT7100, достаточно иметь диск 
или флэшку, подключаемую к порту USB. 
Опционная встроенная поддержка 
многосторонних конференций (до девяти 
участников) не требует никаких внешних 
мостов или сервисов.

Универсальное решение («все 
в одном») 
Система Scopia XT7100 - это уникальное 
универсальное решение для 
видеоконференций, в котором объединены 
функции встроенной 9-точечной 
конференц-связи, взаимодействие с 
удаленными пользователями, работающими 
на настольных и мобильных устройствах, 
функции BYOD (использование на работе 
личных мобильных устройств), а также 
возможность обхода корпоративного 
сетевого экрана. Все эти возможности 
встроены в простое и удобное 
универсальное решение для 
видеоконференций и совместной работы. 
Эти функции реализованы в компактном 
корпусе с современным дизайном, отлично 
вписывающимся в интерьер любого 
конференц-зала.

Являясь лидером в 

отрасли систем 

связи более 100 лет, 

Avaya поможет  

вашей компании 

повысит 

производительность 

труда с помощью 

передовых решений 

связи, 

ориентированных 

на потребности 

ваших клиентов и 

сотрудников.
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Коммуникации
• IP: H.323, SIP (RFC 3261) 
• ISDN2 поддерживается через шлюз 

Scopia
• Скорость передачи: H.323, SIP: до 6/12 

Мбит/c; H.320: до 2 Мбит/c
• Совместимость с MCU: H.243, H.231

Видео
• 2 одновременных канала 1080p60: 

камера + дополнительная камера или 
камера + контент 

• H.263, H.263+, H.263++, H.264, H.264 
High Profile, H.265 HEVC, SVC

• Второй поток видео: H.239 (H.323); 
BFCP (SIP)

• Поддерживаемые на входе форматы 
HDMI
1920 x 1080p при 25, 30, 50, 60 кадр/с
1280 x 720p при 25, 30, 50, 60 кадр/с
720 x 576p при 50 кадр/с 
720 x 480p при 60 кадр/с 
640 x 480p при 60 кадр/с

• Форматы кодирования основного 
видео
1920 x 1080p при 25, 30, 50, 60 кадр/с
1280 x 720p при 25, 30, 50, 60 кадр/с
1024 x 576p при 25, 30 кадр/с: w576p 
848 x 480p при 25, 30 кадр/с: w480p
768 x 448p при 25, 30 кадр/с: w448p 
704 x 576p при 25, 30 кадр/с: 4CIF
704 x 480p при 25, 30 кадр/с: 4SIF
624 x 352p при 25, 30 кадр/с: w352p
576 x 336p при 25, 30 кадр/с
512 x 288p при 25, 30 кадр/с: wCIF
416 x 240p при 25, 30 кадр/с: w240p
400 x 224p при 25, 30 кадр/с
352 x 288p при 25, 30 кадр/с: CIF
352 x 240p при 25, 30 кадр/с: SIF

• Поддерживаемые на входе форматы 
DVI
1920 x 1080p при 60 кадр/с
1600 x 900p при 60 кадр/с (только в 
цифровом формате) 
1440 x 900p при 60 кадр/с: WSXGA
1280 x 1024p при 60, 75 кадр/с: SXGA
1280 x 960p при 60 кадр/с: SXGA
1280 x 768p при 60 кадр/с: WXGA
1280 x 800p при 60 кадр/с: WXGA 
1280 x 720p при 60 кадр/с

1024 x 768p при 60, 70, 75, кадр/с: 
XGA
800 x 600p при 60, 72, 75 кадр/с: 
SVGA
640 x 480p при 72, 75 кадр/с: VGA

• Форматы кодирования для ПК:
До 1080p при 60 кадр/с

• Поддерживаемые на входе форматы 
HDMI
1920 x 1080 при 25, 30, 50, 60 кадр/с
1280 x 720 при 50, 60, кадр/с

Камера
• Разрешение: 1080p при 60 кадр/с
• Количество предустановок: 122
• Углы обзора (Г): 8° — 70°
• Поворот / Наклон: ± 100° / ± 25° 
• Зум: 10-кратный оптический, 

4-кратный цифровой, 40-кратный 
общий

• Управление удаленной камерой: 
H.224, H.281

Запись
• Запись на USB-карту / диск (при 

подключении к терминалу  двух 
экранов, в процессе записи на оба 
выводятся одинаковые изображения); 
для записи задействуются два порта 
MCU 9, на MCU 4 запись никак не 
влияет.

• Форматы USB-диска: FAT32, EXT2, 
EXT3, EXT4

• Форматы записи: файл MP4

Аудио
• Подавление акустического эха
• Адаптивная постфильтрация
• Маскирование аудио ошибок
• Автоматическая регулировка 

усиления (АРУ)
• Автоматическое шумоподавление

• Амплитудно-частотная 
характеристика:
G.711: 300 – 3,400 Гц
G.728: 50 – 3,400 Hz2

G.729A: 50 – 3400 Гц2

G.722, G.722.1: 50 – 7000 Гц
G.722.1 Приложение C: 50 – 14000 Гц 
AAC-LD: 50 – 14000 Гц
AAC-LC: 50 – 14000 Гц
G.719: 50 – 20000 Гц

Характеристики Scopia XT7100

Микрофон
• Высококачественный 

трехнаправленный микрофон
• Зона охвата 360°
• Амплитудно-частотная 

характеристика: 50 — 22000 Гц
• Кнопка Отключить звук
• До двух каскадно подключенных 

микрофонов

Интерфейсы аудио/видео

• Видео входы:
2 x HDMI
1 x DVI-I
3 x доп. HDMI через коммутатор2

• Видеовыходы:
2 x HDMI для подключения двух 
экранов

• Входные аудиосигналы:
2 x HDMI
1 х RJ-11 (для подключения 
настольных микрофонов)
1 х линейный вход 3,5 мм (1/8") 
для подключения источника звука 
(аналоговый/цифровой через 
адаптер мини-TOSLINK)
3 x доп. HDMI через коммутатор2

• Аудио выходы:
2 x HDMI
1 разъем «линейный выход» 3,5 мм 
(1/8") (аналоговый/цифровой с 
адаптером мини-TOSLINK)

Порты USB
• 1 x USB-2
• 1 x USB-3
• Поддерживается запись, обновление 

микропрограммного обеспечения, 
возможно подключение адаптера 
«USB — COM» для управления, 
поддерживаются некоторые модели 
гарнитур и камер (поддержка камер 
USB2).

Сетевые функции
• Одновременная поддержка IPv4 и 

IPv6
• Автоматическое обнаружение 

Gatekeeper
• Поддержка QoS: IP-приоритизация, 

тип обслуживания IP (ToS), 
дифференцированные услуги 
(diffserv)

• Адаптация пропускной способности 
с помощью Avaya NetSense для 
обеспечения высокого качества при 
работе в неоптимизированных сетях

• Тональные сигналы DTMF: H.245, 
RFC2833

• Синхронизация даты и времени по 
протоколу SNTP

• Адаптивное управление IP-пакетами
Управление потоком
Понижение скорости с учетом 
потери пакетов; политики 
восстановления на основе потери 
пакетов 

Сетевые протоколы
• DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, 

SNTP, STUN, TCP/IP, TELNET, TFTP, 
802.1Q, 802.1X

Сетевые интерфейсы
• 2 x 10/100/1000 Base-T full-duplex 

(RJ-45)

Опции Scopia XT7100

Дополнительная камера Premium

Дополнительный высококачественный микрофон

Усовершенствованная камера, 20-кратный оптический зум, с возможностью 
установки на потолке, 1080p304

4-портовый (HDMI) коммутатор камер или других источников видео

4/9-портовый встроенный MCU с поддержкой 1080p30

Поддержка настольных и мобильных систем

Более высокая скорость передачи IP: многоточечный режим = 12 Мбит/с,  
P2P = 10/8 Мбит/с (SIP/H.323)

Расширенный пакет аудиокодеков (G.728 и G.729A)

Крепление кодека на стене

Крепление камеры на стене
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О компании Avaya
Avaya - ведущий поставщик 
решений и услуг для 
взаимодействия с 
коллегами и заказчиками. 
Эти гибкие решения 
могут устанавливаться в 
помещениях заказчика или 
предоставляться через 
облако. Решения Avaya 
с технологией сетевой 
фабрики упрощают и 
ускоряют внедрение 
критически важных 
деловых приложений и 
услуг. Дополнительную 
информацию о компании 
Avaya можно получить на 
сайте www.avaya.com/ru.
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Прохождение сетевого экрана
• Автоматическое NAT-обнаружение 

HTTP и STUN 
• H.460.18, H.460.19 
• Настраиваемое параметр «Keep 

Alive» 

Интерфейс дополнительной камеры
• VISCA RS232 для управления PTZ 

(8-контактный мини-DIN) 

Интерфейс пользователя
• Экранный интерфейс пользователя 

на 24 языке на выбор 
• Инфракрасный пульт управления 
• API для управления оконечным 

устройством 
• Приложение Scopia Control для 

устройства Apple iPad
• Интеграция с календарем Microsoft 

Exchange 

Служба каталогов и адресная книга
• LDAP-клиент (H.350) 
• Получение глобальной адресной 

книги из сервера LDAP, включая 
систему управления Scopia 
Management 

Блок управления многоточечной 
связью1

• Cмешанный режим H.323 и SIP 
• До 4 / 9 участников с высокой 

четкостью в режиме Continuous 
Presence (режим отображения лиц 
всех участников на частях экрана) 

• Поддержка Scopia Desktop и Mobile
• Возможности исходящих и 

входящих вызовов в конференциях 
• Encryption for up to 4 connected 

participants3

• Автоматические раскладки для 
режима Continuous Presence 

• Передача двойного видео с любой 
площадки

Функции безопасности
• Embedded encryption3

• Безопасность H.323 в соответствии с 
H.235v3/Приложение D 

• SIP security per SRTP and TLS, enciphering 
up to AES-256 

• «Дайджест-аутентификация» SIP (MD5) 
• RTP media enciphering with AES-128 
• Public-Key including Diffie-Hellman (1024 

bits), RSA (up to 4096 bits) 
• Cryptographic hash (up to SHA-512) 
• Веб-доступ через HTTPS
• API-доступ через SSH 
• Включение / отключение функций IP по 

выбору 

Веб-управление
• Настройка, выполнение вызовов, 

функции диагностики и управления 
доступны для браузеров Internet Explorer 
версии старше 8.0, Firefox версии 
старше 3.6, Safari версии старше 5.0, 
Chrome версии старше 11.0, Opera версии    
старше 11. 

Источник питания
• 100-240 В перем. тока, 50-60 Гц, макс. 2 A 

Физические характеристики

• Горизонтальная / вертикальная 
установка:
Ш: 29.0 см 
Г: 16,5 см 
В: 4.0 см 
Вес: 1,5 кг 

• Камера / дополнительная камера 
Ш: 25,0 см 
В: 15,2 см 
Г: 13,5 см 
Вес: 1,6 кг  

• Микрофон:
Ш: 13,4 см 
Вес: 0,45 кг

Характеристики Scopia XT7100 (продолж.)

Подробнее
Для получения дополнительных сведений, например, технических описаний и 
примеров использования системы Avaya Scopia XT7100, свяжитесь со своим 
менеджером по работе с клиентами Avaya или с официальным партнером Avaya, или 
посетите веб-сайт www.avaya.com/ru.

1 Отчет об испытаниях компрессии HEVC - Joint Collaborative Team on Video Coding 
(JCT-VC) of ITU-T SG 16 WP 3 and ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11

2 Опционально.
3 Использование шифрования регулируется местным законодательством и в 

некоторых странах запрещено или ограничено.    
4 Подробную информацию можно получить у представителя компании Avaya. 
5 Последовательное подключение видеокамер разных моделей не поддерживается. 

Если камера типа Advanced подключается в качестве второй камеры, а первой 
является камера типа Premium, камера Advanced должна управляться своим 
собственным пультом управления.

Службы поддержки
Avaya предоставляет полный 
набор услуг, которые 
помогут вам получить 
максимальную отдачу от 
инвестиций в видеотехнологии. 
Стратегический и технический 
консалтинг вместе с услугами 
установки и настройки 
позволяют быть уверенными в 
том, что системы совместной 
работы на основе видеосвязи 
будут успешно применяться и 
соответствовать вашим бизнес-
требованиям. 

Службы технической 
поддержки видео-решений 
Avaya увеличивают период 
работоспособности благодаря 
обновлению и модернизации 
программного обеспечения, 
а также дистанционному 
техническому обслуживанию 
и ремонту, проводимому 
специалистами.

Управляемые услуги 
видеосвязи обеспечивают 
организациям предсказуемые 
возможности совместной 
работы с использованием 
высококачественного видео, 
благодаря чему достигаются 
оптимальные уровни 
взаимодействия с пользователем 
в развернутых системах любого 
масштаба.  

http://www.avaya.com/ru
http://www.avaya.com/ru
http://www.avaya.com/ru
http://webengage.com/s/3149nlg/?data(doctype)=factsheet&amp;data(title)=ScopiaXT7100RoomSystem&amp;scope=1422641432351

