
Компактная система видеоконференцсвязи 
Sony PCS-XС1 

 
Описание видеоконференции Sony PCS-XС1 

Sony PCS-XС1 - компактная HD 720p/60 система видеоконференцсвязи, изготовленная в 
виде моноблока, состоящего из кодека и поворотной Full HD камеры с 12-ти кратным 
зумом.  

Области применения 

Телемедицина  

Обеспечьте возможность для обмена знаниями и расширения возможностей обучения 
для студентов-медиков и преподавателей, находящихся в разных медицинских учебных 
заведениях. Записывайте видео операционной для просмотра в реальном времени в 
кабинете врача или учебном классе.  

Обучение  

Вдохновляйте своих слушателей, где бы вы ни были и что бы вы не делали. Проводите 
удаленные учебные занятия, во время которых все смогут видеть и слышать вас в 



великолепном HD-качестве. Камера и оборудование для простого подключения к 
беспроводным сетям входят в комплект, поэтому вы сможете брать с собой меньше 
вещей, чем обычно.  

Организации  

Превратите свой номер в отеле в конференц-зал. Проводите встречи с сотрудниками, 
клиентами и партнерами когда и где вам угодно. Вы можете слышать и видеть коллег, 
находящихся в офисе или на другом конце света, — в любом месте, где есть доступ к 
беспроводным сетям.  

Проводите собрания на ходу  

Вы можете провести собрание в любом месте, если у вас есть портативное и простое в 
использовании устройство PCS-XC1. В аэропортах. В торговых центрах. На строительных 
площадках. Во временных офисах. Вы можете установить связь с коллегами и 
партнерами, находясь в любой точке мира, где есть доступ к беспроводным сетям. 
Устройство обеспечивает четкое HD-видеоизображение и чистый звук. В комплект 
устройства входят все необходимые инструменты, поэтому вы можете проводить 
конференции в любое удобное для вас время.  

Технология View-DR использует электронный затвор для съемки нескольких изображений 
при разных значениях экспозиции, которые объединяются в режиме реального времени 
для создания каждого видеокадра с широким динамическим диапазоном.  

Полученное изображение обрабатывается с помощью технологии улучшения 
разборчивости (Visibility Enhancer) для дальнейшего улучшения цветности и яркости, в 
результате чего получаются естественные изображения с более широким динамическим 
диапазоном, чем может воспринимать невооруженный человеческий глаз.  

Особенности системы видеоконференцсвязи Sony PCS-XС1 

• Компактное моноблочное исполнение 
• Видеоконференцсвязь в формате HD 720p/60  
• Поворотная Full HD 1080p/60 камера с 12х кратным зумом 
• Поддержка двух потоков одновременно в формате H.239 (видео и данные) 

Характеристики Sony PCS-XС1 
Поддерживаемые 
форматы  
Протоколы передачи 
данных ITU-T H.323, IETF SIP 

Видеокодирование H.263, H.263+, H.263++, H.264 Baseline Profile, H.264 High Profile, 
MPEG-4 SP@L3 (только SIP) 

Аудиокодирование G.711 (3.4кГц@56/64кбит/с), G.722 (7.0кГц@48/56/64кбит/с), 
G.728 (3.4кГц@16кбит/с), MPEG-4 AAC-LC Моно 



(11кГц@64/96кбит/с), MPEG-4 AAC-LC Моно (22кГц@96кбит/с) 
Удаленное управление 
камерой H.281 (Зум/ Панорамирование / Наклон / Пресеты) 

Формат кадра H.225 
Двойной поток H.239 (видео и представление данных) (передача и прием) 
Шифрование H.235 версия 3 
Другие H.460.18, H.460.19 
Видео  

Разрешения 
[4:3] QCIF (176x144), CIF (352x288), 4CIF (704x576) [16:9] WCIF 
(W288p) (512x288), W432p (768x432), W4CIF (1024x576), 720p 
(1280x720), 1080i (1920x1080), 1080p (1920x1080) 

Частота кадров До 60кадр/с (H.263, H.263+, H.263++, H.264, H.264@720p, 
H.264@1080p, MPEG-4 SP@L3, за исключением H.263 4CIF) 

Шаблоны экрана Full Screen / PinP / PandP / PandPandP / Side by Side 
Настройка параметров 
подключения 

ДА (Авто / Ручной) (Разрешение, скорость передачи данных, 
частота кадров) 

Многопоточность 
(прием/передача) ДА (только A / V *) 3 потока (2x видео + 1x PC) 

Асимметричная связь 
(HD и SD) Да 

Примечание * Второй поток H.239 только для видео 
Аудио  
Звуковой канал Моно 

Качество звука Эхоподавление (доступно вкл/выкл), автоматическая 
регулировка усиления, автоматическое шумоподавление 

Синхронизация по 
движению губ Да (доступно вкл/выкл) 

Микрофон Вкл/выкл Да 
Сеть  

Сетевые протоколы TCP/IP, UDP/IP, DHCP, DNS, HTTP, TELNET, SSH, SNMP, NTP, ARP, 
RTP/RTCP, PPPoE, UPnP 

QoS (Quality of Service) Real-time ARQ (Auto Repeat reQuest), ARC (Adaptive Rate Control), 
Adaptive FEC (Forward Error Correction), IP Precedence, DiffServe 

Сетевые функции UDP Shaping, TCP/UDP Port Setting, NAT Support, Auto Gatekeeper 
Discovery, URI Dialing, Encryption, IPv6 

Стек протоколов IPv4, IPv6 
Скорость передачи 
данных От 64 кбит/с до 4,096 кбит/с 

H.239 Презентация Да 1080* / SXGA / 720 / XGA @30 кадр/с 
Примечание * Доступно при установке опции Software Upgrade HD 
Интерфейсы  



Видеовход HDMI x 1 *1, *2 
Видеовыход HDMI x 1 *2 
Аудиовход Вход для микрофона (мини-джек, с питанием) х 1 
Аудиовыход Недоступно 

Сетевые интерфейсы Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) x 1, Wireless 
LAN *3 

Внешнее управление Недоступно 
Другие USB x 2 *4 

Примечания 

* 1: Аудиоданные не поддерживаются через вход HDMI 
* 2: HDCP и HDMI CEC не поддерживаются. 
* 3: Проводной LAN и беспроводные функции LAN НЕ доступны 
одновременно 
* 4: Разъем USB на передней панели запрещен для 
подключения беспроводных адаптеров графических планшетов, 
а также любых миниатюрных USB устройств 

Другое  

Флэш-память USB 
Сохранение изображений (JPEG), Version Up, Приватная 
телефонная книга (автодозвон), Установки Сохранения/Загрузки, 
Сохранить/Загрузить телефонную книгу, Запись 

Запись 
Да (на Флэш-память USB)  
Видео : 512 кбит/с и 1,024 кбит/с (2 шага)  
Аудио : 64 кбит/с 

Потоки 
Да (Multicast: до 10)  
Видео : 512 кбит/с and 1,024 кбит/с (2 шага)  
Аудио : 64 кбит/с 

Захват изображения Да 
Аннотации Да 
Интерфейс 
дистанционного 
управления 

TELNET/SSH, WEB 

Пароль Администратор 
Пульт дистанционного 
управления RFZ пульт дистанционного управления 
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