
Avaya Scopia® XT  
Executive 240
Решение высокой производительности для               
рабочего стола   
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Основные 
особенности

• Решение “все-в-одном”; 
Монитор 

• Исключительная 
качество HD 

• Интуитивное простое 
управление 

• Встроенный MCU для 
проведения 
многоточечных 
совещаний

Система Scopia XT Executive 240 включает в себя 
усовершенствованную платформу видеоконференцсвязи Scopia 
XT, Full HD дисплей диагональю 24-дюйма. Kамера высокой 
четкости, динамики с высоким качеством звука и микрофон с 
эхоподавлением. 

Опционально, может быть активирован встроенный MCU для 
многоточечных конференций, позволяющий проводить собрания 
рабочих групп с поддержкой видео 1080p, одновременно для обоих 
потоков, видео и контент. Протоколы H.264 High Profile и H.264 
Scalable Video Coding (SVC) обеспечивают высокую эффективность 
использования полосы пропускания и высокую производительность 
совместной работы в существующих сетях.
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Вот уже более 100 лет 
компания Avaya 
является лидером в 
области коммуникаций, 
поэтому мы, как никто 
другой, можем помочь 
вашей компании 
повысить 
производительность 
труда с помощью 
коммуникационных 
решений, 
адаптированных к 
требованиям ваших 
сотрудников. 

Встроенная настольная 
система видеоконференц-
связи и экран ПК 
24-дюймовый экран, камера высокой 
четкости, динамики с высоким качеством 
звука, микрофон с эхоподавлением и 
современная платформа 
видеоконференц-связи превращают 
решение Scopia XT Executive в 
элегантную универсальную настольную 
систему видеоконференц-связи с 
экраном ПК. Современный дизайн XT 
Executive отлично смотрится на столе 
любого руководителя.

Исключительное качество 
HD-каналов 
HD 1080p для обмена контентом 
высокой детализации и возможность 
одновременной передачи видео 1080p 
оставляют замечательное впечатление. 
H.264 High Profile обеспечивает 
максимально эффективное 
использование пропускной способности, 
а масштабируемое кодирование 
видеосигнала (SVC) H.264 поддерживает 
высокую производительность в 

перегруженных сетях. XT Executive 
обеспечивает исключительное 
взаимодействие для пользователей и 
приложений в реальных сетевых 
условиях.

Интуитивность и простота 
использования 
Видеовызовы осуществляются просто, 
мгновенно, интуитивно и не требуют 
обучения. Простое приложение 
позволяет управлять системой с 
компьютера под управление Windows 
или Mac. Благодаря поддержке 
календаря Microsoft Exchange, 
пользователи могут подключаться к 
совещанию из встроенного календаря. 
Выводимый на экран список участников 
позволяет руководителю легко 
управлять совещаниями. В качестве 
опции управление XT Executive может 
осуществляться с помощью устройств 
Apple iPad.

Встроенная 
многосторонняя 
конференц-связь 
В качестве опции Scopia XT Executive 
может поддерживать встроенную 
многостороннюю конференц-связь (до 4 
участников). В быстро меняющейся 
среде современного бизнеса это 
выделенное средство многостороннего 
сотрудничества всегда готово к 
поддержке импровизированных 
групповых встреч.

Универсальное решение 
для конференций 
Scopia XT Executive 240 представляет 
собой уникальное универсальное 
решение для видеоконференций. Оно 
сочетает видеофункции XT Executive, 
возможность 4-сторонней конференц-
связи, поддержку удаленных участников, 
пользующихся настольными и 
мобильными системами, 
функциональность BYOD 
(использование на работе личных 
мобильных устройств) и возможность 
обхода сетевых экранов в рамках 
единого решения для совместной 
работы, которое отличается простотой 
внедрения и использования.

http://www.avaya.com/ru
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Опции Scopia XT Executive 240

• 4 портовый 1080p30 MCU 

• Поддержка настольных и мобильных устройств 

• Управление системой через Apple iPad 

• Дополнительная камера с повышенными характеристиками (1080p60) 

• 3-сторонний микрофон Scopia XT 

• Скорость подключения до 12 Mbps 

• Пакеты современных аудиокодеков (G.728 и G.729A) 

• Запись конференций на USB-флэшку / диск 

Экран
• Диагональ: 23,6” 
• Светодиодная технология 
• Разрешение: 1920 x 1080 (16:9, 1080p) 
• Угол обзора: 170/160° (стандарт) 
• Яркость: 250cd/m2 (стандарт) 
• Контрастность: 1000:1 (стандарт) 
• Время отклика: 2 мсек 
• Шарнирная стойка 

Коммуникации
• IP: H.323, SIP (RFC 3261) 
• ISDN1 через шлюз Avaya Scopia
• Битовая скорость: H.323, SIP: до 6/121 

Mbps 
• H.320: до 2 Mbps 
• Совместимость MCU: H.243, H.231 

Видео
• 2 одновременных канала: 1080p 

(камера) + 1080p (контент) 
• H.263, H.263+, H.263++, H.264, H.264 

High Profile, H.264 SVC 
• Двойное видео: H.239 (H.323); BFCP 

(SIP) 
• Входные форматы HDMI для 

дополнительной камеры 
1920 x 1080p при 25, 30, 50, 60 кадр/с1

1280 x 720p при 25, 30, 501, 60 кадр/с1

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: w448pp
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
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

• Входные DVI-форматы
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 960p при 60 кадр/с: SXGA
1280 x 768p при 60 кадр/с: WXGA
1280 x 800p при 60 кадр/с: WXGAA
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 сигнала     
с ПК: 
До 1080p при 60 кадр/с

Камера
• Разрешение: 1080p30 
• Цифровое увеличение: 1,8x 
• Угол обзора( по горизонтали): 68° 

Запись1

• Запись на USB-флэшку / диск 
• Форматы USB диска: FAT32, EXT2, 

EXT3, EXT4 
• Форматы записи: MP4

Аудио
• Акустическое подавление эхо 
• Адаптивная пост-фильтрация 
• Подавление аудиоошибок 
• Автоматическая регулировка 

усиления 
• Автоматическое подавление шума

Технические характеристики Scopia XT Executive 240

• Амплитудно-частотные 
характеристики:
G.711: 300 – 3,400 Гц
G.728: 50 – 3400 Гц1

G.729A: 50 – 3400 Гц1

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

Микрофон
• Угол захвата 180°

Встроенные громкоговорители, 
аудио/видео-интерфейсы
• Входные видеосигналы:

1 x HDMI
1 x DVI-I

• Видеовыходы:
1 x HDMI, клон первого дисплея

• Входные аудиосигналы:
1 x HDMI
1 х настольный микрофон (RJ-11)
1 х линейный вход 3,5 мм (1/8”) 
для подключения источника звука 
(аналоговый/цифровой через 
адаптер мини-TOSLINK)

• Аудио выходы: 
1 х линейный выход 3,5 мм (1/8”) 
для подключения для подключения 
к аудио системам (аналоговый/
цифровой через адаптер мини-
TOSLINK)

USB-порта3

• 1 x USB3

Сетевые возможности
• Одновременная поддержка IPv4 и 

IPv6 
• Автоматическое распознавание 

шлюзов 
• Поддержка QoS: IP Precedence, IP 

Type of Service (ToS), Differentiated 
Services (diffserv) 

• Avaya NetSense - адаптация полосы 
пропускания для поддержки качества 
связи в неуправляемых сетях 

• Тоновый набор: H.245, RFC2833 
• Синхронизация даты и времени через 

SNTP 
• Адаптивное управление IP-пакетами 

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

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

http://www.avaya.com/ru
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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, основанные на 
технологии сетевой 
фабрики, стимулируют 
и ускоряют внедрение 
критически важных для 
бизнеса приложений и 
услуг. Дополнительную 
информацию о компании 
Avaya можно получить на 
сайте www.avaya.com/ru.
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Технические характеристики Scopia XT Executive 240 
(продолжение)

Подробнее
Для получения дополнительных сведений, например, технических описаний и 

примеров использования системы Avaya Scopia XT Executive 240, свяжитесь со 

своим менеджером по работе с клиентами Avaya или с официальным партнером 

Avaya, или посетите веб-сайт  www.avaya.com/ru.

1 Опционально
2 Шифрование регулируется местными законами и в некоторых странах ограничено или 

запрещено. Подробную информацию можно получить у представителя компании Avaya.
3 USB sподдерживает операции записи и обновления микропрограммного обеспечения. 

Возможно подключение адаптера «USB — COM» для управления и ограниченного набора 
гарнитур и камер (поддержка камер USB). 

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

(RJ-45)

Прохождение сетевых экранов
• Автоматическое распознавание NAT 

HTTP и STUN 
• H.460.18, H.460.19 
• Настройка таймаута 

Интерфейс дополнительной 
камерыe
• VISCA RS232 для управления PTZ 

(мини-DIN, 8-контактный)

Интерфейс пользователя
• Прямое управление клавиатурой и 

мышью через приложение Windows/
Mac 

• Управление через Apple iPad 
• Поддержка 24 языков 
• Инфракрасный пульт управления 
• Интерфейс API для управления со 

сторонних устройств 
• Интеграция с календарем Microsoft 

Exchange

Управление удаленной камерой
• H.224, H.281

Служба каталогов и адресная книга
• Клиент LDAP (H.350) 
• Получение глобальной адресной книги 

с сервера LDAP, включая данные по 
управлению системой Scopia

Встроенный HD MCU1

• Смешанный режим H.323 - SIP 
• Непрерывная поддержка 4 участников 

в режиме HD 
• Поддержка настольных и мобильных 

устройств 

• Подключение к конференции и 
отключение от нее 

• Шифрование 
• Автоматическая компоновка видеоэкрана 
• Двусторонняя видеосвязь на любой 

площадке (H.323)

Функции безопасности
• Встроенное шифрование2 
• Стандарт безопасности H.323 по 

спецификациям H.235v3/Annex D 
• Безопасность SIP для SRTP и TLS с 

ключом до AES-256 
• Аутентификация SIP “Digest” (MD5) 
• Шифрование RTP с ключами AES-128 
• Открытые ключи, в том числе Diffie-

Hellman (1024 разряда) и RSA (до 4096 
разрядов) 

• Криптографический хэш (до SHA-512) 
• Web-доступ через HTTPS 
• API-доступ через SSH 
• Выборочное включение и отключение 

IP-функций 

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~, 50/60 Гц, 1А 

Физические характеристики
• Высота: 49,5 см 
• Ширина: 54,5 см 
• Глубина: 25,0 см 
• Вес: 10,0 кг 

Услуги 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.
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