
 

Опросник по построению нового решения ВКС 

 

1. Качество связи – HD(FullHD) или SD? - 

2. Сколько портов Continuous Presence требуется (режим «все могут видеть и слышать 

всех»)? -  

3. Оконечные устройства – аппаратные или программные? Или и те, и другие? -  

a. Если да, то сколько каких? -  

4. Типы оконечных устройств.  

a. Устройства: 

i. Для малой переговорной – …шт указать площадь помещения 

ii. Для средней переговорной - …шт указать площадь помещения 

iii. Для большой переговорной -…шт указать площадь помещения 

iv. Для конференц-зала -…шт 

v. Для специально построенных студий тела присутствия – …шт 

vi. Персональные (аппаратные) – 

a. Диагональ от 7 до 24” – …шт 

vii. Мобильные/удаленные – 

a. Desktop/ноутбук – …шт 

b. Планшет – …шт 

c. Из браузера (HTML5) - шт 

5. Сколько надо камер к каждому оконечному устройству? (применимо для ii-iv) – шт 

6. Нужна ли от камеры возможность авто наведения на говорящего? –  

7. Сколько настольных плоских микрофонов требуется? - шт 

8. Средства отображения:  

a. Сколько экранов планируется подключать к каждому оконечному 

устройству? - 

b. Возможно, нужны мониторы в комплекте? -  

c. Если да, то  

i. Сколько?  - 

ii. К каким оконечным устройствам? -  

iii. Какая требуется диагональ (21-70”)? -  

9. Исполнение оконечного устройства:  

a. Напольное -  

b. Настенное -  

c. Настольное (для персональных эндпойнтов до 42”) -   

d. Модульное (кодек+камера+микрофон) - 

10. Централизованное управление всеми компонентами системы требуется? - 

11. Запись требуется?  -  

a. Если да, то сколько конференций/вызовов одновременно надо записывать? - 

12. Прохождение NAT/firewall требуется или все устройства будут видны в одной 

сети?  -  

a. Если да, то сколько оконечных устройств внутри сети, и сколько за 

файрволлом? –  

13. Планируемое макс. кол-во одновременных вызовов (указать количества отдельно 

для внутрисетевых и проходящих через NAT/Firewall) -  

14. Интеграция с LYNC или другим ПО (указать производителя) требуется?  - 

15. Имеется ли оборудование видеоконференцсвязи у заказчика, которое тот 

планирует использовать в данной системе? - 

Если да, то какое? - 


