GXV3140v2

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ IP-ТЕЛЕФОН

GXV3140v2 представляет

собой следующее поколение решений в сфере персональных мультимедийных IP-коммуникаций.

Беспрецедентное качество видео, расширенные функции телефонии и мультимедийные приложения в сочетании с элегантным промышленным
дизайном делают этот продукт уникальным в своем классе. IP-телефон GXV3140v2 оснащен кристально-четким цифровым цветным ЖК-экраном
с диагональю 4,3 дюйма, поворотной мегапиксельной камерой на базе усовершенствованной технологии CMOS, обеспечивающей высочайшую
четкость изображения, и затвором конфиденциальности, а также двумя сетевыми портами со встроенной поддержкой PoE, мультимедийными
дополнительными интерфейсами (напр., SD, USB, стереогарнитура, аудио/видеовыход и т. д.), усовершенствованным стандартом сжатия видео
H.264/H.263/H.263+ и полнодуплексным громкоговорителем. За счет успешного объединения инновационных возможностей конференц-связи в
режиме реального времени с рядом популярных веб-приложений и приложений социальных сетей (таких как Skype, просмотр веб-страниц,
система обмена мгновенными сообщениями в Yahoo/MSN/Google, интернет-радио, фотоальбом Yahoo Flicker, RSS-лента новостей/погоды/
биржевых сводок, потоковая передача музыки, игры и т. д.), GXV3140v2 создает мощную платформу для поддержки конвергированных
мультимедийных IP-приложений, обеспечивающих невероятное качество работы пользователей.

Основные функциональные возможности
•
•
•
•

4,3-дюймовый цветной ЖК-дисплей TFT (разрешение 480x272), мегапиксельная камера CMOS с затвором конфиденциальности

•

Skype, веб-браузер, система обмена мгновенными сообщениями в Yahoo/MSN/Google, RSS-ленты погоды/новостей/биржевых сводок, интернет-радио,
потоковая передача/воспроизведение музыки/видео с карты SD/UDB/через Интернет, фотоальбом Yahoo Flicker, будильник, календарь, игры,
музыкальные рингтоны и т. д.

•
•
•
•

Интуитивно-понятный графический интерфейс пользователя с настраиваемыми темами, поддержка нескольких языков, несколько виртуальных экранов

Два коммутируемых порта 10M/100M Ethernet с автоопределением и встроенной поддержкой PoE
SD/MMC/SDHC, USB, стереогарнитура с микрофоном, стерео аудиовыход, стойка с двумя углами наклона, настенный монтаж
Широкополосный звук высокого качества (HD) с улучшенной системой подавления эха

Усовершенствованная интеллектуальная технология прохождения NAT для полностью автоматической настройки
Бесплатная учетная запись IPVideoTalk с поддержкой видеопочты
Высокий уровень безопасности и защита конфиденциальности на основе протоколов TLS/SRTP/AES
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GXV3140v2

Технические характеристики
Сетевые порты

Два коммутируемых порта 10M/100M Ethernet с автоопределением и встроенной поддержкой PoE

ЖК-дисплей

4,3-дюймовый цветной ЖК-дисплей TFT с разрешением 480x272

Камера

Поворотная мегапиксельная камера CMOS с затвором конфиденциальности

Внешний интерфейс

Корпус из пластика на основе акрилонитрила черного цвета, стойка с двумя углами наклона, 18
функциональных клавиш, включая 4 программируемые программные клавиши, 5 клавиш навигации, выбор
линии, сообщения, телефонная книга, локальное представление, перевод вызовов, удержание вызовов,
конференц-связь, набор номера/отправка и громкоговоритель

Дополнительные порты

SD/MMC/SDHC, USB (2.0), стереогарнитура с микрофоном, стерео аудиовыход, телевизионный выход
CVBS

Виртуальные линии

3 отдельные учетные записи SIP с кнопкой переключения линий Line, а также поддержка БЕСПЛАТНОЙ
учетной записи IPVideoTalk

Настенный монтаж

Да

Сетевые протоколы

SIP RFC3261, TCP/UDP/IP, PPPoE, RTP/RTCP, SRTP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP (клиентский),
NTP/SNTP, TFTP, Telnet, TLS, UPnP

QoS

QoS уровня 2 (тегирование VLAN IEEE 802.1Q/p) и уровня 3 (ToS, DiffServ, MPLS)

Обеспечение безопасности

SIPS/TLS/ SRTP, AES

Прохождение NAT

Интеллектуальная технология прохождения NAT, обеспечивающая полностью автоматическую настройку
Поддержка STUN, TURN, NET-PMP и UPnP

Подготовка к работе и управление

Поддержка TR-69 и Syslog для автоматической настройки и мониторинга удаленных устройств, настройки
через ЖК-экран, веб-браузер и файл конфигурации с шифрованием AES, обновления микропрограмм
через протокол TFTP и HTTP/HTTPS

Возможности видеосвязи

Базовый профиль H.264, H.263/H.263+, разрешение стандарта WQVGA/CIF/QVGA/QCIF, настраиваемая
скорость обновления кадров до 30 кадров в сек., настраиваемая скорость передачи данных от 32 Кбит/с до
1 Мбит/с Защита от мигания изображения, автоматическая фокусировка и автоматическое экспонирование,
функция PIP (воспроизведение изображения в окне), экранное меню, функция отключения звука,
блокировка камеры, журнал вызовов, видеотелефонная книга. Настраиваемые экранные заставки, захват/
хранение статических изображений, индикатор визуальных и голосовых сообщений

Голосовые кодеки

G.711 (PCMU/PCMA, приложение I и II), G.722 (широкополосная связь), G.723.1, G.729AB, GSM-FR, G.72632, L16-256

Аудиокодеки

AAC, MP3, WMA, Real, OGG-Vortis, FLAC

HD звук

Да, трубка и «громкая связь» с поддержкой широкополосного звука

Поддерживаемые языки

Английский, китайский, испанский, немецкий, французский, японский, корейский, итальянский,
португальский, русский, чешский, датский, голландский, иврит (в будущем будут добавлены
дополнительные языки)

Приложения

Skype, веб-браузер, система обмена мгновенными сообщениями в Yahoo/MSN/Google, RSS-ленты
новостей/погоды/биржевых сводок, интернет-радио, потоковая передача и воспроизведение музыки и
видео с карты SD/UDB/через Интернет, фотоальбом Yahoo Flicker, будильник, календарь, музыкальные
рингтоны, трехсторонняя конференц-связь

Универсальные источники питания

100-240 В на входе, 12 В постоянного тока/1 А на выходе, имеются вилки стандартов США/Евросоюза/
Великобритании/Австралии

Размеры

200x186x40 мм/7,87x7,32 x1,57 дюйма

Вес

0,85 кг/1,87 фунта

Температура

При эксплуатации: 0 ~ 40 C/32 ~ 104 F; при хранении: -10 ~ 60 C/14 ~ 140 F

Влажность

10 %-90 % без конденсации

Соответствие нормативным требованиям

FCC часть 15 (CFR 47) класс B; EN55022 класс B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 60950-1; AS/
NZS CISPR 22 класс B, AS/NZS CISPR 24, RoHS; UL 60950 (адаптер питания)

